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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ОРЕН-

БУРГСКОЙ ОБЛАСТИ: РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ И ПОИСК ИННОВАЦИЙ 
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Цель. Рассмотреть динамику развития зернового производства в Оренбургской об-

ласти за 2013-2018гг. Разработать мероприятия, способствующие повышению экономиче-

ской эффективности производства зерновых культур, опираясь на экономико-

статистический инструментарий. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели использовались матери-

алы Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на кото-

рых строился экономико-статистический анализ. Применены методы графического пред-

ставления и обобщения информации, проведена кластеризация районов по данным сель-

скохозяйственных организаций, занятых производством зерна. 

Результаты. По официальным статистическим данным эффективности производ-

ства зерна реализована процедура группировки районов Оренбургской области посред-

ством кластеризации с помощью программного комплекса Statistica. Это позволило сфор-

мулировать направления деятельности сельскохозяйственных организаций (попавших в 

укрупненные группы) по повышению эффективности производства, в том числе с учетом 

внедрения инноваций. Предложения адаптированы на основе проведенного анализа, что 

имеет непосредственное значение для разработки различных подходов при реализации 

региональной политики, направленной на развитие сельского хозяйства. 

Заключение. На основании проведенного исследования и анализа статистических 

данных можно сделать вывод, что дальнейшее эффективное функционирование и разви-

тие зерновой отрасли в Оренбургской области зависит от широкого ряда факторов, в чис-

ле которых: повышение плодородия почвы и ее своевременная обработка, оптимизация 

структуры посевных площадей, анализ эффективности использования земельных ресур-

сов, поиск инноваций. Кроме того, участие сельскохозяйственных предприятий в нацио-

нальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» позволит найти 

способы более рационального использования ресурсов. Все это суммарно приведет к по-

вышению экономического эффекта в отрасли.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, зерновое производство, кластерный анализ, 

эффективность, инновации. 
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Purpose. Consider the dynamics of the development of grain production in the Orenburg 

region for 2013-2018. Develop measures to improve the economic efficiency of grain produc-

tion, relying on economic and statistical tools. 
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Materials and methods. To achieve this goal, the materials of the Federal State Statistics 

Service for the Orenburg Region were used, on which the economic and statistical analysis was 

based. Methods of graphical presentation and generalization of information were applied, clus-

tering of regions was carried out according to the data of agricultural organizations engaged in 

grain production. 

Results. According to the official statistical data on the efficiency of grain production, the 

procedure for grouping the districts of the Orenburg region through clustering using the Statistica 

software package has been implemented. This made it possible to formulate the directions of ac-

tivity of agricultural organizations (included in the enlarged groups) to improve production effi-

ciency, including taking into account the introduction of innovations. The proposals are adapted 

on the basis of the analysis, which is of direct importance for the development of various ap-

proaches in the implementation of regional policy aimed at the development of agriculture. 

Conclusion. Based on the study and analysis of statistical data, it can be concluded that 

the further effective functioning and development of the grain industry in the Orenburg region 

depends on a wide range of factors, including: increasing soil fertility and its timely processing, 

optimizing the structure of sown areas, analyzing the efficiency of land use. resources, search for 

innovation. In addition, the participation of agricultural enterprises in the national project "Labor 

Productivity and Employment Support" will allow finding ways to use resources more efficient-

ly. All this together will lead to an increase in the economic effect in the industry. 

Keywords: agriculture, grain production, cluster analysis, efficiency, innovation. 

 

 

Введение  

В основе сельскохозяйственного производства любой развитой страны 

мира лежит отрасль растениеводства и в особенности выращивание зерновых 

культур, что на протяжении веков было главной хозяйственной деятельно-

стью человека. Эта сфера дает нам хлеб – основное питание людей, зерно – 

весомую составляющую корма для скота, сырье – используемое во многих 

отраслях промышленности [10].  

Структура посевных площадей в организациях, занятых в сельском хо-

зяйстве, напрямую зависит именно от зернового производства, поскольку при 

недостатке как продовольственного, так и фуражного зерна, в первую оче-

редь площади расширяются под посевы зерновой группы [3].  

Целью исследования является анализ и выявление наиболее значимых 

факторов, влияющих на экономическую эффективность производство зерна в 

Оренбургской области с учетом группировки районов по целому ряду при-

знаков, а также разработка соответствующих адаптированных мероприятий. 

Материалы и методы 

Для реализации поставленной цели использовались материалы Феде-

ральной службы государственной статистики по Оренбургской области, на 

которых строился экономико-статистический анализ. Применены методы 
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графического представления и обобщения информации, проведен кластер-

ный анализ сельскохозяйственных организаций. 

Результаты и их обсуждение 

Оренбургская область находится в зоне рискованного земледелия, но 

высокая солнечная радиация и недостаток влажности способствуют форми-

рованию высококачественного зерна. Из-за большого содержания белка (до 

20%) Оренбургская твердая пшеница признана одной из лучших в мире.  

Объем производства сельхозпродукции в Оренбуржье в 2019 г. соста-

вил 113,7 миллиарда рублей. Большая часть выручки приходится на растени-

еводство – 60,2 миллиарда рублей, на животноводство – 53,5 миллиарда руб-

лей. По словам специалистов агропромышленного комплекса, отраслевой 

индекс, по прогнозной оценке, достигнет 100,96% по отношению к 2018 году. 

В том числе в растениеводстве – 101,8% и в животноводстве – 100,2% [5]. 

Сбор зерна в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом сократился 

более чем в два раза. Валовой сбор зерна превысил 2 млн. тонн, тогда как го-

дом ранее он был выше 4 млн. тонн. Урожайность зерновых и зернобобовых 

культур снизилась на 44% и составила 8,8 ц/га. Причиной этому стала засуха. 

Под палящим солнцем погибли посевы, площадь которых достигла 352,7 

тыс.га, а фактические затраты на них составили 1,17 млрд. рублей. При этом 

увеличился сбор подсолнечника на 20%, картофеля – на 8%. Почти на том же 

уровне остался сбор овощей (табл. 1). 

Таблица 1. Экономическая эффективность зернового производства на 

сельскохозяйственных предприятиях Оренбургской области 

Показатели 
Годы 2018 г. 

в % к 

2013 г. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Площадь посева, тыс. га 2886,2 2964,0 2739,9 2721,1 2692,1 2706,0 93,76 

Валовой сбор, тыс. т 2049,2 2543,7 2156,7 3138,6 4207,2 2033,6 99,24 

Урожайность, ц/га 9,5 10,3 10,2 12,1 15,8 8,8 92,63 

Реализованная  

продукция, тыс. т 
739,2 1053,9 852,8 1045,3 1354,3 1265,2 171,16 

Цена реализации 1 ц, руб. 791,3 806,3 905,5 865,5 678,2 728,7 92,09 

Выручка от  

реализации, млн. руб. 
5849,3 8497,6 7722,1 9047,1 9184,8 9219,5 157,62 

 

В Оренбургской области выращивают различные зерновые культуры, а 

именно: пшеницу, рожь, тритикале, ячмень, овес, кукурузу на зерно, сорго, 

просо, гречиху [12]. На рисунке 1 изображена структура валового сбора зер-



Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН, 2020, №1 

DOI: 10.24411/2304-9081-2020-11006  4 

новых в Оренбургской области в 2018 г. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура валового сбора зерновых в 2018 г. в хозяйствах 

всех категорий Оренбургской области, в %. 

 

В связи с тем, что Оренбургская область специализируется на произ-

водстве и переработке зерновой продукции, целесообразно создание зерно-

вых кластеров в регионе. Так, кластер представляет собой «совокупность 

субъектов хозяйственной деятельности взаимосвязанных отраслей, объеди-

ненных в единую организационную систему, элементы которой находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости, совместно функционируют с определен-

ной целью» [4, C. 23]. Следует отметить, что реализация кластерного подхода 

позволяет провести анализ и определить приоритетные направления развития 

региона. 

В качестве выбранных параметров нами использовались следующие 

показатели: 

х1 – посевные площади зерновых культур, га; 

х2 – урожайность зерновых культур, ц/га; 

х3 – валовой сбор зерновых культур, ц; 

х4 – реализация зерновых культур, ц; 

х5 – среднемесячная заработная плата работников занятых в с/х, руб. 

Сбор данных осуществлялся на основе представленной информации на 

портале Федеральной службы государственной статистики [9] по работе 

сельскохозяйственных организаций в разрезе районов области по данным 
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2018 года. При помощи программы Statistica в среде Windows был проведен 

кластерный анализ на основе модуля Claster Analysis. Для корректности осу-

ществления последующего анализа реализована стандартизация исходных 

данных (приведение их к единому масштабу) [14].  

Согласно методике необходимо минимизировать дисперсии внутри 

кластеров. Для этого при выполнении процедуры кластерного анализа вы-

бран метод Уорда (Wards method) в модуле Cluster Analysis Joining (Tree 

Clustering). На рисунке 2 наглядно представлен результат проведенного ана-

лиза.  

 

Рис. 2. Дендрограмма многомерной классификации районов Оренбургской 

области по эффективности производства и реализации зерновых 

культур. 

 

На основе обработки данных, на территории Оренбургской области 

сформированы 3 кластера (данная цифра определена последовательным про-

ведением работы по выбору и выбраковки плохо информационных группи-

ровок). Их основные экономические характеристики приведены в таблице 2.  

На основании таблицы 2 лидирующие позиции по валовому сбору зер-

на заняли организации, входящие в первый кластер, к которому отнесены 

следующие районы: Саракташский, Октябрьский, Новосергиевский, Квар-
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кенский и Адамовский. Здесь также наблюдаются высокие показатели по ре-

ализации зерновых культур. Такие данные обусловлены тем, что среднее 

значение посевных площадей данного кластера самое высокое.  

Таблица 2. Показатели, характеризующие экономическую эффективность 

производства и реализации зерновых культур по Оренбургской 

области в 2018 г. согласно полученных кластеров 

Наименование показателей 
Среднее значение показателей Итого и в 

среднем 1 2 3 

Количество районов в кластере 5 11 19 35 

Посевные площади зерновых 

культур, га  
137310,4 68463,5 63568,6 89780,8 

Урожайность зерновых культур, 

ц/га 
8,7 6,0 11,0 8,6 

Валовой сбор зерновых культур, 

ц 
1069890,6 312409,2 585439,1 655913,0 

Реализация зерновых культур, ц 838705,2 216121,5 350408,4 468411,7 

Среднемесячная заработная 

плата работников занятых в с/х, 

руб. 

19321,6 22811,7 19377,8 20503,7 

 

Из всей исследуемой совокупности второй кластер является самым не-

благоприятным. Сюда вошли Светлинский, Северный, Оренбургский, Куван-

дыкский, Гайский, Ясненский, Домбаровский, Новоорский, Беляевский, Соль-

Илецкий и Акбулакский районы. Урожайность здесь имеет самое низкое зна-

чение. По реализации зерновых культур данный кластер также находится на 

третьем месте. Хотя при этом размер посевных площадей здесь средний.  

Низкая урожайность в районах, вошедших во второй кластер, обуслов-

лена тем, что здесь преобладают малоурожайные хозяйства. Причинами яв-

ляются – нарушение технологии выращивания зерновых культур, минималь-

ная обработка почвы, снижение плодородия почвы (1229,4 тонны минераль-

ных удобрений было внесено в поле живой массы только в шести хозяйствах 

района).  

Третий кластер является самым сильным из всех представленных. В его 

состав вошли 19 районов: Тоцкий, Сорочинский, Курманаевский, Грачев-

ский, Бузулукский, Асекеевский, Сакмарский, Ташлинский, Пономаревский, 

Переволоцкий, Матвеевский, Красногвардейский, Илекский, Шарлыкский, 

Александровский, Тюльганский, Бугурусланский, Первомайский, Абдулин-

ский. Данная группировка обладает самой высокой урожайностью зерновых 
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культур.  

Далее было проведено зонирование территории Оренбургской области 

согласно выше перечисленным кластерам (рис. 3). 

 

Рис. 3. Территориальное зонирование Оренбургской области по 

сформированным кластерам на основании проведенного 

анализа по данным 2018 г. 

 

Основная часть районов, входящих в состав самого сильного кластера, 

находится в предуральской сыртовой степной зоне. Климат здесь резко кон-

тинентальный. Лето жаркое, часто бывают суховеи с повторяемостью с апре-

ля по сентябрь более 10 дней. Почвы составляют черноземы обыкновенные и 

южные, содержание гумуса 3-4,3%. 

Заключение 

В зонах рискованного земледелия, к которым и относится Оренбург-

ская область, существенное внимание следует уделять оптимизации процес-

сов организации производственной деятельности и принятию управленче-

ских решений [15]. На основании выше проведенного анализа, можно приве-

сти ряд рекомендаций, способствующих повышению эффективности зерно-

вой отрасли в Оренбургской области. В районах региона уровень эффектив-
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ности производства зерна тесно коррелирует с разработкой мероприятий, 

адаптированных для выявленных групп сельскохозяйственных организаций.  

Так, предприятиям, входящим в первый и во второй кластеры необхо-

димо повышать плодородие почвы. Достаточное внесение удобрений позво-

лит повысить урожайность (например, для формирования 1 т/га урожая ози-

мой пшеницы необходимо: азота – 28-37 кг, фосфора – 11-13 кг, калия – 20-

27 кг. [1]). Технология выращивания зерновых культур также оказывает 

большое влияние на урожайность. Хорошими предшественниками для зерно-

вых являются: трава, гречиха, кукуруза на силос, озимый и яровой рапс, зер-

нобобовые. Не стоит забывать о своевременности обработки почв. Для борь-

бы с сорняками рекомендуется использовать гербициды на основе трибену-

рон-метила. 

Предприятиям третьей группы следует расширять свои посевные пло-

щади за счет неиспользуемых земель. Именно к ним в большей степени име-

ет отношение то, что по данным [2] из более чем 6 млн. гектар не использу-

ется 772,4 тыс. га или 13 % от общей площади посевных площадей Орен-

бургской области. 

В целом, для сельскохозяйственных организаций, занятых производ-

ством зерна, можно рекомендовать реализацию процессов оптимизации по-

севных площадей, причем для точности обоснования изменений использо-

вать экономико-математические подходы [8]. Немаловажным фактором яв-

ляется также совершенствование управления затратами для обеспечения эф-

фективного планирования деятельности сельскохозяйственных организаций 

[13]. 

Кроме того, следует обратить пристальное внимание на поиск иннова-

ций [11]. Так, например, Россельхозцентр официально признал высокую эф-

фективность беспилотной авиационной системы FIXAR, представленной на 

конференции генеральным директором ООО «Инновационные комплексные 

системы» Василием Лукашовым. Данная система применяется для внесения 

биологического агента «Трихограмма». Применение трихограммы на 54 % 

дешевле при том, что эффективность выше, чем при использовании пестици-

дов, а также экологически чисто и абсолютно безвредно для человека и теп-

локровных животных. Трихограмма вносится дроном (в количестве 1-3 г на 

гектар) в короткий промежуток времени, когда уже отложено яйцо вредите-

ля, но ещё не отродилась гусеница. Эта технология применима на следующих 
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культурах: пшеница, кукуруза, сахарная свёкла, капуста, горох, все виды 

фруктовых садов, клевер, конопля, люцерна, эспарцет и лесные массивы. Од-

нако, достигаемый при этом экономический эффект (в соотношении с затра-

тами) следует рассчитывать отдельно для каждой сельскохозяйственной ор-

ганизации. 

Следует также отметить, что помимо внесения минеральных и органи-

ческих удобрений, согласно введенным нормативным показателям, на вало-

вой сбор зерна оказывает влияние и производительность. Для повышения 

этого показателя был создан национальный проект «Производительность 

труда и поддержка занятости». Срок реализации нацпроекта: с октября 2019 

года по 2024 год (включительно) [6, 7]. Желание вступить в проект выразили 

14 Оренбургских предприятий. Однако, это только сфера промышленности. 

Сельскохозяйственным предприятиям также необходимо принять участие в 

данном проекте, чтобы увеличить суммарный эффект для достижения высо-

ких показателей эффективности производства продукции.  

(Статья подготовлена в соответствии с государственным заданием Минобрнау-

ки России для ФГБУН Институт экономики УрО РАН 2020 г.) 
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