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Аннотация: В статье оцениваются перспективы организации глубокой 

переработки зерна в России. Обоснована необходимость реализации соответствующих 

проектов в сельских поселениях регионов Сибири, как наиболее перспективных и 

«нуждающихся» в развитии этого направления. Показан механизм разворачивания 

мультипликационных эффектов в случае реализации проектов по глубокой переработке 

зерна в сибирских регионах. 
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Одной из наиболее важных проблем в сельской местности российских регионов, 

где сельскохозяйственное производство – основной вид деятельности, является создание и 

поддержка новых эффективных организационно-правовых форм сельскохозяйственных 

предприятий. Наиболее показательным в реализации этого направления выступает 

создание агропромышленных формирований на основе замкнутого цикла: производство – 

переработка – реализация, т.е вертикально – интегрированных структур, в особенности, 

если они используют внутренние ресурсы региона. При таком подходе особую значимость 

придают развитию кооперации и агропромышленной интеграции, созданию 

агропромышленных кластеров. Особое место этого направления в развитии 

агропромышленного сектора отводится в реализации экономической политики 

государства. Так, в качестве основной цели в приоритетном проекте «Экспорт продукции 

АПК» [1] выступает создание отраслевой системы поддержки и продвижения экспорта 

сельскохозяйственной продукции, а также обеспечение соответствия российской 

продукции требованиям регулирующих органов целевых зарубежных рынков. Основным 

показателем проекта, являющимся ключевым при формулировании цели, выступает объем 

экспорта продукции агропромышленного комплекса. Планируется достижение роста 

показателя с 16,9 млрд. долл. в 2016 году до 21,4 млрд. долл. в 2020 году и до 30,0 млрд. 

долл. в 2025 году или на 26,6% и на 77,5% соответственно [2]. В соответствии с 

Концепцией, достижение целей государственной политики в области устойчивого 
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развития сельских территорий осуществляется, в том числе путем решения такой 

приоритетной задачи как диверсификация сельской экономики. Это предполагает 

создание в сельской местности максимально возможного набора разнообразных 

хозяйственных форм и видов деятельности, удовлетворяющих потребности населения в 

сфере занятости [3]. При этом, особое внимание и поддержка со стороны 

государственного регулирования должны быть обращены, прежде всего, к тем регионам, 

которые имеют ограниченные возможности в реализации продукции 

сельскохозяйственного производства и сталкиваются с проблемой высоких транспортных 

издержек, с другой стороны имеют высокий потенциал в направлении организации 

производств глубокой переработки продукции сельского хозяйства. Реализация проектов 

в таких территориях по строительству и эксплуатации предприятий глубокой переработки 

продукции сельскохозяйственного производства создаст возможность для повышения 

добавленной стоимости. Организация таких производств и стабильное развитие системы 

предприятий агропромышленного комплекса в этом случае даст значительные 

мультипликационные положительные эффекты в экономическом и социальном развитии 

сельских поселений, в первую очередь в направлении труда и занятости населения [4]. 

Немаловажным в этом вопросе является выделение опорных для территорий отраслей с 

целью формирования территориальнопроизводственного каркаса региональной 

экономической структуры и устойчивых межрегиональных связей [5].  

Глубокая переработка зерна для многих зарубежных стран уже является привычной 

технологией и за нескольких десятилетий доказала свою высокую эффективность для 

развития национальных экономик и свою безопасность с точки зрения воздействия на 

окружающую среду. Одной из основных причин появления таких предприятий в развитых 

странах мира – ежегодно возрастающая потребность в продукции высокой добавленной 

стоимости и включение отрасли сельского хозяйства в процесс производства биопластика 

PLA – материала, который позволяет значительно сократить образование твердых 

коммунальных отходов в экономике страны и ускорить процесс перехода на устойчивое 

развитие территории, что несомненно является приоритетным направлением для ведущих 

государств мира.  Самые крупные предприятия глубокой переработки зерна успешно 

функционируют в развитых странах мира. По состоянию на 2018 год в 21 стране 

Европейского Союза функционировало 78 заводов, осуществляющих глубокую 

переработку зерна, в США 21 компания, производительность каждой из которых гораздо 

выше зарубежных аналогов [6].   
С конца 2000-х годов в России было анонсировано более 20 проектов предприятий 

глубокой переработки пшеницы, однако к строительству приступили только четыре из 

них.  При этом, в РФ сложились объективные условия, заставляющие более внимательно 

отнестись к скорейшей реализации проектов по глубокой переработке зерна (ГПЗ). О 

необходимости развития этого направления в России   говорится на протяжении ни одного 

десятка лет. Логика очевидна: в стране стабильно выращивается 110-120 млн т зерна в 

год, включая 70 млн т пшеницы. Благоприятные агроклиматические условия и наличие 

значительных земельных угодий, позволяют производить значительные объемы зерновых 

культур, в частности пшеницы, что в свою очередь является одним из основных 

конкурентных преимуществ РФ в развитии глубокой переработки зерна и, как следствие, 

промышленных биотехнологий.  

Сегодня в нашей стране существует перепроизводство зерна, которое оценивается 

примерно в 20 млн т и может быть использовано в целях его дальнейшей переработки. 

Особенно остро этот вопрос стоит для регионов Сибири, которые имеют высокое 

транспортное плечо на все основные мировые рынки сбыта, в том числе равноудалены от 

Европы и Юго-Восточной Азии. До недавнего времени экспорт зерновых являлся 

практически единственной возможностью реализации избытков продукции российских 

сельскохозяйственных производителей. Однако в последние годы экономическая 

целесообразность этого процесса практически нивелирована за счёт высоких тарифов 
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перевозчиков и значительной удаленности регионов, экспортирующих зерновые. Поиск 

путей реализации продукции сельского хозяйства, комплексный подход к переработке 

сырья, увеличение добавленной стоимости, модернизация основных средств 

национальной экономики, необходимость перехода на устойчивое развитие территорий – 

всё это неполный перечень причин, заставляющих по-новому взглянуть на имеющиеся 

возможности отдельных регионов Российской Федерации по реализации проектов 

глубокой переработки зерна.  

Субъекты СФО обладают всеми предпосылками и факторами размещения 

предприятий глубокой переработки сырья и относятся к наиболее перспективным для 

реализации этого направления.  Наличие относительно дешевых энергетических ресурсов 

в совокупности с вышеперечисленными факторами организации производства глубокой 

переработки зерна выгодно выделяет территории сибирских регионов с точки зрения 

размещения мощностей соответствующего производства.  

Реализация проектов по глубокой переработке зерна в муниципальных районах 

регионов   Сибири по своей сути будет иметь циклообразующую роль и обладать 

существенными эффектами для многих территорий и отраслей, обеспечивающих 

ресурсами предприятия специализации. Такого рода предприятия, являясь достаточно 

крупным с точки зрения организации системы хозяйства и расселения, обладают 

значительными мультипликативными эффектами.  Механизм разворачивания эффектов, в 

данном случае, следующий. При росте производства происходит соответствующий рост 

затрат на промежуточную продукцию, что приводит к первоначальному импульсу роста 

производства в смежных отраслях. Затем через затраты смежных отраслей происходит 

рост практически по всей экономике. Произошедшее увеличение валовых выпусков 

сопровождается соответствующим ростом доходов всех секторов экономики: бюджетной 

системы и системы государственных внебюджетных фондов, домашних хозяйств через 

оплату труда, предприятий и организаций. Далее данные доходы перераспределяются и 

трансформируются в рост конечного спроса государства, бизнеса и населения. 

Воздействие мультипликатора можно разложить на три основных составляющие: 1) 

непосредственные (прямые) эффекты, связанные с ростом производства в секторе; 2) 

дополнительные (косвенные) эффекты за счет межотраслевых связей; 3) эффекты от 

распределения доходов.  

Список используемых источников: 

1. Паспорт приоритетного проекта "Экспорт продукции АПК" / Утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) [Электронный 

ресурс] / http://government.ru/projects/selection/652/25591/ (дата обращения 13.03.2021) 

2. Демидова Е.А. Роль экспорта в обеспечении развития АПК России / Е.А. 

Демидова // Международный научно-исследовательский журнал. – 2019. - №3 (81). – с. 95-

97. 

3. Проблемы устойчивого развития сельских территорий: коллективная 

монография / под общ. науч. ред. А.В. Глотко. — Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2015. — 196 

с. 

4. Смирнова Т.А. Безработица в сельских поселениях России: состояние и 

возможности решения проблемы / Смирнова Т.А. // Эпоха науки. – 2019. - №19. – с. 62-67. 

5. Смирнова Т.А. Комплексный подход к оценке экономико-промышленного 

развития регионов Сибирского федерального округа / Т.А. Смирнова // Петербургский 

экономический журнал. – 2019. - №1. – с. 72-80. 

6. Перспективы глубокой переработки зерна в России. Режим доступа: 

https://zernokorm.biz/perspektivy-razvitiya-glubokoj-pererabotki-zerna-v-rossii. Дата 

обращения 22.02.2021.  

https://zernokorm.biz/perspektivy-razvitiya-glubokoj-pererabotki-zerna-v-rossii

