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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Рис, как тепло- и влаголюбивая
культура, отличается от других продовольственных зерновых культур локальным размещением посевов и характеризуется специфическими особенностями его выращивания в стране. На эффективность развития рисоводства
прежде всего существенно влияние оказывают почвенно-климатические условия, степень использования биоклиматического потенциала ареала возделывания и особенно биологические возможности самой культуры.
Рисоводство представляет собой довольно сложную подотрасль зернового хозяйства. В отличие от производства зерна других колосовых культур
ареал распространения посевов риса значительно уже, что предопределяет
более высокую зависимость рынка продукции рисоводства от развития не
только межрегионального обмена, но и от мирового рынка. Ведение рисоводства связано с применением специальных ирригационных систем, привлечением значительных инвестиций, высокой потребностью в материальных и трудовых затратах.
Традиционно высокая капиталоемкость, недостаточный уровень технологической оснащенности ведения подотрасли в отдельных рисосеющих
хозяйствах при несовершенстве организационно-экономического механизма
не способствуют повышению эффективности и конкурентоспособности ее
продукции, что становится главной проблемой развития рисоводства. Поэтому необходимость повышения эффективности рисоводства и его инвестиционной и инновационной привлекательности, ведения подотрасли на
более совершенной технологической и технической основе путем ее перевода на инновационно-инвестиционную модель развития при использовании
более эффективного организационно-экономического механизма является
актуальной проблемой, что и обусловило выбор темы диссертационной работы и рассматриваемых в ней вопросов.
Степень разработанности проблемы. Отдельные теоретические, методологические, методические и практические аспекты исследования проблемы повышения эффективности зернового производства и рисоводства в
России рассмотрены в научных работах ученых экономистов-аграрников:
Н.П.Александрова, А.И.Алтухова, А.В. Голубева, В.Р. Боева, Н.А.Борхунова,
Д.Ф.Вермеля, Е.В. Закшевской А.И.Костяева, М.В.Косолаповой, В.А Кундиус, В.И.Нечаева, К.П. Оболенского, Е.С.Оглоблина, А.Г.Папцова,
П.М.Першукевича, А.Г. Прудникова, Г.А. Романенко, В.Б. Романова, П.Н. Рыбалкина, И.С. Санду, В.А. Свободина, О.В. Сидоренко, И.Т. Трубилина, Ю.В.
Чутчевой и др. Однако применительно к современным социальноэкономическим условиям в силу ряда объективных и субъективных причин
комплексного решения проблема повышения эффективности развития рисоводства в стране как сложная и динамичная организационно-экономическая
система не получила должного отражения в их научных публикациях.
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Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключалась в разработке теоретических основ и методологии ведения расширенного воспроизводства в рисоводстве, научном обосновании направлений и
реализации системы мер повышения эффективности его развития на основе
рационального использования производственных ресурсов и биоклиматического потенциала территорий страны, возделывающих рис. В соответствии с
этой целью были поставлены следующие основные задачи:
- выявить сущность и раскрыть содержание понятия эффективности
применительно к рисоводству с учетом особенностей воспроизводства в
подотрасли;
- обосновать методологию оценки эффективности ведения рисоводства
и прогнозирования возможных объемов производства его продукции по рисосеющим хозяйствам и регионам страны;
- определить основные направления и выявить систему мер, прямо или
косвенно влияющих на повышение эффективности развития рисоводства,
конкурентоспособности его продукции;
- дать оценку современному состоянию рисоводства, эффективности
производства и реализации продукции подотрасли на внутреннем и внешнем
рынках и сложившегося организационно-экономического механизма хозяйствования;
- предложить концепцию повышения эффективности развития рисоводства в стране за счет рационального использования биоклиматического
потенциала рисосеющих территорий и производственных ресурсов подотрасли, совершенствования организационно-экономического механизма хозяйствования;
- разработать прогноз развития рисоводства в стране с учетом сложившихся отечественных и мировых тенденций в производстве, обмене, распределении и потреблении продукции подотрасли;
- обосновать рациональное размещение производства риса по рисосеющим регионам страны и определить перспективные параметры пространственного развития подотрасли;
- раскрыть систему ведения рисоводства, включающую процессы рационального использования производственных ресурсов рисосеющих хозяйств и биоклиматического потенциала территорий, возделывающих рис, а
также углубление их специализации.
Объектом исследования явились рисоводство в России, ее рисосеющих регионов и хозяйств, а также система организационно-экономических
отношений, способствующих эффективному развитию подотрасли.
Предметом исследования послужила совокупность теоретических,
методологических и практических проблем воспроизводства в процессе производства, обмена, распределения и потребления продукции рисоводства,
повышения эффективности его развития.
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта ВАК (экономические науки). Диссертационная работа соответствует паспорту науч-
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ных специальностей при ВАК при Минобрнауки России 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством п. 1.2.38. «Эффективность функционирования отраслей и предприятий АПК» и 1.2.39. «Обоснование прогнозов и перспектив развития агропромышленного комплекса и сельского
хозяйства».
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- раскрыты теоретические основы эффективного ведения рисоводства,
базирующиеся на методологических положениях учета особенностей воспроизводства в сельском хозяйстве и в самой подотрасли, взаимосвязи эффективности производства и конкурентоспособности продукции рисоводства, системы экономических интересов государства, производителей и потребителей риса и продуктов его переработки в процессе их производства, обмена, распределения и потребления;
- выявлена совокупность агроклиматических, экономических, организационных, технологических и социальных факторов, совместное взаимодействие которых определяет эффективность развития рисоводства и возможность осуществления расширенного воспроизводства в подотрасли, повышения эффективности и конкурентоспособности риса и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках;
- предложена система натуральных и стоимостных показателей эффективности и конкурентоспособности рисоводства, характеризующая воспроизводственный процесс в подотрасли, рациональное использование производственных ресурсов и биоклиматического потенциала рисосеющих территорий и хозяйств, систему ведения подотрасли и возможности удовлетворения внутренних потребностей страны в рисе и продуктах его переработки,
наращивания их экспортных ресурсов в зависимости от влияния на развитие
рисоводства внутренних и внешних факторов;
- разработана методология повышения эффективности развития рисоводства, базирующаяся на методологических принципах его рационального
размещения по рисосеющим регионам страны и оптимального сочетания
подотраслей в рисосеющих хозяйствах, использования их биоклиматического потенциала, производственных ресурсов, особенно орошаемых земель под
посевами риса, а также применения методов агроклиматического районирования и современной информационной системы с соответствующим программным обеспечением;
- сформулированы основные методологические положения прогнозирования развития рисоводства в стране и ее отдельных рисосеющих регионов на базе использования программно-целевого метода, направленного на
повышение эффективности его ведения за счет реализации внутренних резервов подотрасли, ее государственной поддержки и регулирования рынка
риса;
- разработана концепция повышения эффективности развития рисоводства в стране на основе экономической оценки его современного состояния, природного и производственного потенциала, рационального размеще-
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ния посевов риса по рисосеющим регионам, углубления специализации рисосеющих хозяйств с учетом зональных типов сочетания их подотраслей, совершенствования организационно-экономического механизма, формирования развитого внутреннего рынка риса и осуществления системы мер по переводу рисоводства на инновационно-инвестиционную модель развития;
- обоснован прогноз рационального размещения рисоводства в стране
на основе использования принципов агроклиматического районирования,
экономико-математического моделирования и методов выравнивания временных рядов урожайности риса и экстраполяции аппроксимирующих
функций, позволяющих определить наиболее вероятные перспективные параметры его производства в основных рисосеющих регионах за счет изменений посевных площадей, уровня урожайности и структуры размещения посевов;
- определены основные направления повышения эффективности развития отечественного рисоводства за счет рационального использования
внутренних и внешних факторов, углубления специализации рисосеющих
хозяйств, внедрения инноваций, формирования образовательно-научнопроизводственных кластеров, применения процессов цифровизации в подотрасли, совершенствования организационно-экономического механизма.
Теоретическую и практическую значимость исследования составили научные труды отечественных и зарубежных ученых экономистоваграрников по проблемам воспроизводства в аграрной сфере экономики, эффективности сельскохозяйственного производства, зернопродуктового подкомплекса, зернового хозяйства и рисоводства.
Теоретическая значимость исследования заключается в углублении и
расширении теории, методологии и экономического анализа рисоводства как
сложной организационно-экономической системы, оценки эффективности ее
функционирования, обосновании направлений инновационного развития.
Разработанные в диссертационной работе научные и методологические
положения будут способствовать на достаточно высоком научнометодическом уровне решать задачи повышения эффективности развития
рисоводства в стране путем перевода его на инновационно-инвестиционную
модель, рационального размещения посевов риса по регионам, углубления
специализации рисосеющих хозяйств, совершенствования организационноэкономического механизма хозяйствования.
Методология и методы исследования. В процессе исследования
применялись абстрактно-логический, экономико-статистические, монографический, экономико-математические, расчетно-конструктивный и балансовый методы.
Информационной базой исследования послужили научные разработки ученых ФГБОУ ВО «Кубанский ГАУ», ФГБНУ «ВНИИ риса», ФГБНУ
ФНЦ ВНИИЭСХ, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и других
научных учреждений и сельскохозяйственных вузов страны, данные статистических сборников Федеральной службы государственной статистики,
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Минсельхоза России, Управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея, нормативные документы федеральных и региональных органов государственной власти по вопросам развития аграрной сферы экономики, размещения, специализации и
эффективности производства риса в стране, годовые отчеты рисосеющих хозяйств.
Положения, выносимые на защиту:
- теоретические основы эффективного ведения рисоводства, базирующиеся на методологических положениях учета особенностей воспроизводства в сельском хозяйстве и в самой подотрасли;
- совокупность агроклиматических, экономических, организационных,
технологических и социальных факторов, определяющих уровень эффективности и возможность осуществления расширенного воспроизводства в рисоводстве;
- система натуральных и стоимостных показателей эффективности и
конкурентоспособности рисоводства, характеризующая воспроизводственный процесс в подотрасли;
- методология эффективности развития рисоводства в стране;
- методологические положения прогнозирования развития рисоводства
в стране и ее отдельных рисосеющих регионов;
- концепция повышения эффективности развития рисоводства в стране
на основе перевода его на инновационно-инвестиционную модель;
- прогноз рационального размещения рисоводства в стране;
- основные направления повышения эффективности рисоводства за
счет рационального использования внутренних и внешних факторов.
Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения и результаты диссертационного исследования обсуждались на международных и всероссийских научно-практических конференциях, в том числе:
Международная научно-практическая конференция «Инновационное развитие – от Шумпетера до наших дней: экономика и образование» (г. Калуга,
2015 г.), ХII Международная научно-практическая конференция «Региональные проблемы устойчивого развития сельской местности» (г. Пенза, 2015 г.),
III Международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития АПК» (г. Пенза, 2015 г.), Международная научнопрактическая конференция «Развитие институтов инновационной экономики
в условиях интеграции России в мировое экономическое пространство»
(г. Ярославль, 2016 г.), ХIII Международная научно-практическая конференция «Региональные проблемы устойчивого развития сельской местности»
(г. Пенза, 2016 г.), III Московский экономический форум «Развитие АПК
России: тенденции и перспективы» (г. Москва, 2016 г.), ХVI Международная
научно-практическая конференция «Региональные проблемы устойчивого
развития сельской местности» (г. Пенза, 2018 г.), Международная научнопрактическая конференция «Аграрная экономика в условиях глобализации и
интеграции» (г. Москва, 2018 г.), Международная научно-практическая кон-
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ференция «Устойчивое и инновационное развитие в цифровую эпоху» (г.
Москва, 2019 г.).
Материалы диссертации были использованы Министерством сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области,
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса», Управлением сельского хозяйства администрации муниципального образования
Славинского района Краснодарского края и рисоводческим племенным заводом ФГУП «Красноармейский» имени А.И. Майстренко Краснодарского
края, а также подтверждены 14-ю патентами, отражающими эффективность
развития рисоводства в стране.
По результатам исследований опубликована 71 научная работа общим
объемом 305,15 п.л. (в т.ч. авторских – 89,4 п.л.), из них 14 монографий в соавторстве, 24 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 4 статьи в изданиях, индексируемых в международных информационно-аналитических базах данных Web of
Science и Scopus.
Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит
из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, включающего
296 источников. Работа представлена на 305 страницах, включает 45 таблиц,
26 рисунков и 5 приложений.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Теоретические основы эффективного ведения рисоводства, базирующиеся на методологических положениях учета особенностей воспроизводства в сельском хозяйстве и в самой подотрасли. Несмотря на
многочисленные научные публикации, у одного из главных в аграрной экономической науке понятия «эффективность» нет однозначного определения,
оно по-прежнему остается предметом научных дискуссий. Однако большинство ученых-экономистов придерживается взглядов, что экономическая категория «эффективность», имеющая качественную и количественную характеристики, отражает эффект применения земли, труда и капитала, необходимых для развития социальной и экономических сфер. При этом применительно к сельскохозяйственному производству, следует понимать оптимальную величину результата, полученного с минимальным объемом затрат, поскольку категория «эффективность» – это основная и довольно сложная экономическая категория, отражающая действия экономических законов, в которой проявляется главная цель любого хозяйствующего субъекта – его результативность. В связи с этим эффективность сельскохозяйственного производства, с одной стороны, характеризует систему экономических интересов, а с другой – национальные, коллективные и индивидуальные экономические интересы.
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Поскольку эффективность сельскохозяйственного производства является экономической характеристикой результатов деятельности хозяйствующих субъектов, то это понятие подразделяется на функциональные подсистемы: технологическую, социальную, экологическую и экономическую.
Соответственно им выделяются и виды его эффективности, которые взаимосвязаны и в совокупности определяют возможность осуществления процесса
расширенного воспроизводства. Так, величина технологической эффективности зависит от состояния материально-технической базы производства,
которая, в свою очередь, определяется уровнем экономической эффективности. Социальная эффективность, являясь следствием экономической эффективности, одновременно влияет на уровень последней через экономическую
заинтересованность работников в результативности производства.
Эффективность сельскохозяйственного производства является сложной
экономической категорией. Она представляет собой комплексное понятие, отражающее количественную и качественную характеристику результативности
развития отрасли и ее отдельных подотраслей. В связи с этим, например, эффективность рисоводства характеризуется степенью решения общих и частных задач, стоящих перед подотраслью. Первые из них определяются эффективностью ведения самого рисоводства, которые отражают национальные интересы в области решения проблемы продовольственной безопасности и независимости страны. К задачам частного характера относится решение внутриотраслевых проблем, касающихся производства продукции рисоводства, повышения его эффективности и конкурентоспособности.
Эффективность рисоводства отражает результат производственной
деятельности хозяйствующих субъектов, показывает цель, которую они
должны достичь и ориентирует их на увеличение количества и повышение
качества производимой продукции при снижении на нее затрат. Поэтому хозяйствующие субъекты должны быть экономически заинтересованы не только в увеличении объема производства продукции рисоводства в соответствии с растущими потребностями, но и в неуклонном росте производительности труда, снижении издержек производства на единицу продукции, повышении ее конкурентоспособности, иметь прибыль, достаточную для ведения
подотрасли если не на расширенной, то хотя бы на простой или суженной
основе, что возможно прежде всего за счет рационального использования
производственных ресурсов, поскольку, чем дешевле и качественнее производимая продукция при росте ее объемов, тем эффективнее и конкурентоспособнее ведется рисоводство. Оно развивается наиболее эффективно, если
все производственные, технологические, социальные и экономические процессы относительно сбалансированы в режиме расширенного воспроизводства, а в целом процесс воспроизводства обеспечивается взаимодействием
хозяйствующих субъектов через реализацию их взаимных экономических
интересов.
Одновременно эффективность рисоводства неразрывно связана с конкурентоспособностью его продукции, которая является одной из ключевых
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категорий, поскольку в ней концентрированно выражаются производственные, научно-технические, экономические, организационные и другие возможности хозяйствующих субъектов рисосеющих регионов и страны в целом. При этом необходимо учитывать, что конкуренция имеет двойственный
характер, являясь, с одной стороны, важнейшим условием функционирования рынка продукции рисоводства, а с другой – результатом его эволюции.
Как инструмент развития рынка она способствует повышению эффективности деятельности его хозяйствующих субъектов, одновременно заставляя их
постоянно внедрять инновации и обостряя экономические отношения, тем
самым требуя государственного регулирования процессов конкуренции и их
корректировки с учетом изменения ситуации на внутреннем и внешнем рынках продукции рисоводства.
Анализ имеющихся методических подходов к оценке эффективности и
конкурентоспособности рисоводства показывает, что сами понятия «эффективность производства продукции» и «конкурентоспособность продукции»
во многом схожи и тесно взаимосвязаны между собой, однако отождествлять
их неправомерно. Они, взаимно дополняя и обуславливая друг друга, вместе
характеризуют всю совокупность происходящих в отечественном рисоводстве экономических отношений, уровень его развития в стране.
Таким образом, экономическая категория « эффективность» имеет качественную и количественную характеристику и отражает эффект применения земли, труда и капитала. При этом эффективность рисоводства отражает
результат производственной деятельности хозяйствующих субъектов, показывает цель, которую они должны достичь и ориентирует их на увеличение
количества и повышение качества производимой продукции подотрасли,
рост прибыли.
2. Совокупность агроклиматических, экономических, организационных, технологических и социальных факторов, определяющих уровень эффективности и возможность осуществления расширенного воспроизводства в рисоводстве. На повышение эффективности развития рисоводства в стране оказывают влияние организационные, экономические и
природные условия, которые проявляются в виде многочисленных факторов,
находящихся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости. Оно возможно за счет обеспечения расширенного воспроизводства в подотрасли,
что в первую очередь связано с рациональным использованием почвенноклиматических, технологических, экономических, социальных, организационных и других факторов. Именно их совокупное взаимодействие во многом
определяет уровень эффективности ведения рисоводства и непосредственно
возможность осуществления расширенного воспроизводства в подотрасли.
Уровень воздействия каждого фактора может оказаться избыточным,
достаточным или недостаточным, что подтверждает степень влияния того
или иного фактора на эффективность ведения рисоводства. Причем влияние
каждого фактора на повышение эффективности производства риса осуществляется вследствие изменения его величины и соотношения всей системы
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взаимодействующих факторов, которые находятся в определенной взаимосвязи и во многом определяют комплексный характер развития рисоводства, систему его ведения (рисунок 1).
Факторы
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Биологические
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Технология
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Экологические

Защита
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Удобрения

На
реализацию

Источник: составлен автором.

Рисунок 1 – Основные элементы системы ведения рисосеющего хозяйства

Для выявления степени влияния отдельных факторов на эффективность
развития рисоводства следует использовать многомерный корреляционнорегрессионный анализ и систему натуральных и стоимостных показателей
эффективности ведения подотрасли. Они могут быть представлены в виде
частных показателей эффективности развития рисоводства, характеризующих технологическую, экономическую, социальную и экономическую эффективность и определенные стороны процесса воспроизводства, использование отдельных видов производственных ресурсов и биоклиматического
потенциала, обобщающего показателя эффективности ведения подотрасли,
на формирование которого оказывают влияние частные показатели.
Учитывая, что эффективность развития рисоводства измеряется совокупностью показателей, классификация которых разнородна и имеет особенности в зависимости от изменяющихся условий ее ведения, предпочтительнее применение регрессионных или динамических моделей для определения функциональной взаимосвязи действующих факторов. Поскольку на
Краснодарский край приходится около 80% объема валового сбора риса в
стране, для построения статической и динамической математических моделей производства риса можно вполне обоснованно воспользоваться фактическими данными, характеризующими динамику производства риса в регионе
за последнюю четверть века, используя двухфакторную и трехфакторную
модели. При отборе факторов необходимо иметь в виду, что корреляционная
модель должна содержать факторы, непосредственно влияющие на результа-
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тивные признаки ведения рисоводства, но они не должны быть функционально связаны с результатом, а факторные признаки должны быть одного
уровня. Если проявляется эффект взаимодействия факторов, то в корреляционную модель следует включить дополнительный фактор, отражающий этот
эффект взаимовлияния.
Итак, повышение эффективности развития рисоводства в стране возможно только за счет обеспечения расширенного воспроизводства в подотрасли, что в первую очередь связано с рациональным использованием почвенно-климатических, технологических, экономических, социальных, организационных и других факторов.
3. Система натуральных и стоимостных показателей эффективности и конкурентоспособности рисоводства, характеризующая воспроизводственный процесс в подотрасли. Поскольку эффективность и конкурентоспособность развития рисоводства определяются результатом тесного
взаимодействия множества внутренних и внешних факторов, то для их всесторонней характеристики необходимо использовать систему натуральных и
стоимостных показателей, классификация которых разнородна и имеет свои
особенности в зависимости от изменяющихся условий ведения подотрасли.
Только при таком условии можно наиболее полно характеризовать воспроизводственный процесс в производстве, обмене, распределении и потреблении продукции рисоводства, рациональное использование производственных
ресурсов и биоклиматического потенциала рисосеющих регионов хозяйств,
систему ведения подотрасли и возможности удовлетворения внутренних потребностей страны в рисе и продуктах его переработки, наращивания их экспортных ресурсов в зависимости от влияния на развитие рисоводства внутренних и внешних факторов. При этом практическое использование системы
показателей эффективности рисоводства позволяет дать ему объективную
характеристику, наметить основные направления развития подотрасли и
предложить систему наиболее эффективных мер по их реализации на федеральном, региональном и хозяйственном уровнях, сориентировать ее на инновационно-инвестиционную модель развития.
Анализ показателей эффективности рисоводства позволяет объединить
их условно в три группы. Первая из них включает натурально-вещественные
и стоимостные показатели, вторая группа – прямые и косвенные, а показатели, отражающие технологическую, экономическую, социальную и экологическую эффективность входят в третью группу. Из всего многообразия оценочных показателей эффективности рисоводства необходимо выбрать те базовые показатели, которые наиболее полно и объективно характеризуют эти
экономические категории. Применительно к современным условиям хозяйствования прибыль является обобщающей характеристикой эффективности
ведения отечественного рисоводства, а цена и качество риса характеризуют
его конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. С одной стороны, прибыль является обобщающей характеристикой эффективности ведения рисоводства, выступая в качестве главного стимула его развития, а с
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другой – как интегральный показатель она наиболее полно отражает непосредственно результат производственной деятельности рисосеющего хозяйства, то есть является ее критерием эффективности. В условиях конкурентного режима хозяйствования прибыль одновременно представляет проявление эффективности рисоводства.
В ситуации, когда конкуренция, стимулируя внедрение инноваций, с
одной стороны, способствует повышению эффективности хозяйственной
деятельности, но одновременно обостряет экономические отношения между
хозяйствующими субъектами, а с другой стороны, изменчивый характер
прибыли отражает наличие постоянно действующей тенденции к восстановлению равновесия между спросом на продукцию рисоводства и ее предложением путем конкуренции, для повышения эффективности и конкурентоспособности производства риса необходимо активное государственное участие в этих процессах. Важность проблемы повышения эффективности и
конкурентоспособности риса и продуктов его переработки, предполагает ее
решение в числе других первоочередных проблем государственной аграрной
политики.
Таким образом, только используя систему натуральных и стоимостных
показателей эффективности развития рисоводства можно наиболее полно
характеризовать воспроизводственный процесс в производстве, обмене, распределении и потреблении продукции подотрасли, рациональное использование производственных ресурсов и биоклиматического потенциала рисосеющих регионов и хозяйств.
4. Методология эффективности развития рисоводства в стране.
Экономических анализ состояния рассматриваемой предметной области и
имеющихся научных разработок показал, что приоритетными направлениями развития отечественного рисоводства являются:
- технико-технологическая модернизация подотрасли, применение ресурсосберегающих
технологий,
перевод
ее
на
инновационноинвестиционную модель функционирования;
- улучшение селекции и организация семеноводства по региональному
принципу, как наиболее эффективных факторов развития рисоводства;
- формирование специализированных высокотехнологичных зон производства риса на основе адаптивно-дифференцированного использования
почвенно-климатических условий рисосеющих хозяйств и регионов;
- сочетание отраслевого и территориального подходов к инновационному развитию рисоводства, осуществление политики его кластерного обеспечения;
- совершенствование организационно-экономического механизма ведения подотрасли на основе государственно-частного партнерства;
- формирование экспортного потенциала риса и продуктов его переработки, осуществление их товарной и страновой диверсификации на основе
использования многовекторности международных продовольственных связей.
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Одновременно необходимо задействовать факторы, которые не требуя
значительных единовременных затрат, способны за сравнительно короткий
период обеспечить достаточно высокую эффективность развития рисоводства в стране, учитывая более низкую конкурентоспособность отечественной
продукции рисоводства по сравнению с импортной продукцией основных
стран ее экспортеров. К ним следует отнести совершенствование организационно-экономического механизма по рациональному размещению рисоводства и углублению специализации рисосеющих хозяйств, используя программно-целевой метод реализации тактических и стратегических задач развития подотрасли, создание специализированных высокотехнологических
зон рисосеяния, концентрацию производства риса в ареалах, наиболее благоприятных для его выращивания. Кроме того, необходимо научное обеспечение и сопровождение ведения рисоводства, учитывая, что возделывание
риса в России входит в северную зону мирового рисосеяния со всеми вытекающими отсюда негативными моментами для ведения рисоводства в стране. В связи с этим решение задач, связанных с повышением эффективности
развития рисоводства в стране, должно быть в первую очередь направлено
на оптимизацию посевных площадей риса за счет использования инновационных технологий его выращивания, пересмотра размеров посевных площадей, занятых под этой культурой в системе севооборотов, выявлению ее реального биологического потенциала для увеличения в каждом рисосеющем
хозяйстве производства риса с учетом оптимизации сортовой структуры,
почвенно-климатических условий и уровня экономического развития каждого рисосеющего хозяйства и в целом региона.
В отличие от других стран мира, где рис является одной из важнейших
продовольственных зерновых культур, занимая среди них второе место после пшеницы, в России возделыванию этой локальной тепло- и влаголюбивой культуры, посевные площади которой размещаются преимущественно в
южных рисосеющих регионах, отводится более скромное положение в силу
ряда объективных причин. Поэтому доля отечественного риса в его мировом
производстве составляет лишь 0,1%, что нисколько не снижает роль риса в
продовольственном обеспечении населения страны. Вместе с тем для страны
рис традиционно является самой высокоурожайной зерновой культурой, хотя на него приходится немногим более 1% от их объема валового сбора. Одновременно доля рисовой крупы в структуре потребляемых населением круп
составляет 42%.
Однако за годы рыночных преобразований, несмотря на значительное
увеличение в последнее время урожайности риса при сокращении посевов,
объемы его производства не достигли дореформенного уровня (таблица 1). В
2016-2018 гг. по сравнению с 1986-1990 гг. при росте урожайности риса более чем в полтора раза, но при сокращении посевных площадей на 36,3% его
валовой сбор был ниже на 1,8%. При этом Краснодарский край по-прежнему
оставался лидером по производству риса в стране, занимая 62,5% его посевных площадей и 74,7% валового сбора.
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Таблица 1 – Производство риса в России
Площадь
Годы

тыс.
га

удельный
вес в посевах
зерновых
культур, %

1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2015
2016-2018
2016-2018 гг. к
1956-1960 гг., раз

35,9
55,0
124,5
221,2
326,4
335,8
301,2
231,3
163,2
146,5
175,1
200,3
191,9
5,3

Валовой сбор
тыс. т

удельный
вес в производстве
зерна, %

ц/га

0,05
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4

68,6
148,0
423,7
841,9
1105,8
1131,7
1053,7
639,8
431,4
494,5
819,4
1040,1
1035,2

0,1
0,2
0,4
0,9
1,0
1,2
1,0
0,7
0,7
0,6
1,0
1,1
0,8

19,1
26,9
34,0
38,1
33,9
33,7
35,0
27,7
26,4
33,8
46,8
51,9
53,9

х

15,1

х

2,8

Урожайность
отношение к
средней
урожайности
зерновых
культур, раз
2,1
2,8
2,7
3,0
2,5
2,6
2,2
1,9
2,0
1,9
2,5
2,6
2,1
х

Источник: составлена и рассчитана автором по данным Росстата.

Преимущественно из-за неустойчивости производства риса складывалась самообеспеченность населения страны этим пищевым продуктом, которая колебалась от 37,4 (1997 г.) до 117,6% (2012 г.). Начиная с 2004 г., самообеспеченность рисом имеет стабильную тенденцию роста. В 2012 г. страна
впервые за многие годы произвела его больше, чем потребила. В 2016 г. объемы экспорта риса превысили объемы его импорта. В 2017 г. при снижении
объемов производства, показатель самообеспеченности снизился до 89,7%,
однако уже в 2018 г. он достиг 94,8%. При этом за счет отечественного производства среднедушевое потребление риса в стране составило 3,8 кг против
61,2 кг в мире.
За последние годы удельный вес ввозимого по импорту риса в структуре внутреннего его потребления имеет тенденцию снижения с 42,2% в
2001 г. до 19,7% в 2018 году. Основными поставщиками риса на российский
рынок являются Индия, Таиланд, Пакистан, Казахстан и Вьетнам. Одновременно в результате динамичного развития рисоводства увеличились объемы
его экспорта, которые достигли 180-200 тыс. т, причем 80% – это крупа, а не
рис-сырец. Основным покупателем российского риса традиционно оставалась Турция и страны ближнего зарубежья.
В последние годы при увеличении валового сбора риса в стране его
рентабельность остается неустойчивой вследствие опережающего роста затрат по сравнению с повышением урожайности культуры и выручкой от реализации продукции (таблица 2). Этому также способствуют относительно
невысокая товарность и суженный рынок сбыта риса из-за низкой конкурен-
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тоспособности на внутреннем и внешнем рынках, а также неустойчивость
конъюнктуры внутреннего и мирового рынков риса и продуктов его переработки.
Таблица 2 – Эффективность производства и реализации риса
в сельскохозяйственных организациях России

Годы

2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017 к
2015,
раз

Посевная
площадь,
тыс. га
133,0
179,6
181,6
167,6
164,5
162,4
171,9
171,4
147,9
0,9

Валовой
сбор,
тыс. т

Урожайность,
ц/га

531,6
944,2
847,6
909,1
827,8
944,6
953,7
907,0
811,5

42,6
53,3
51,7
57,0
50,4
56,1
55,4
52,9
54,9

0,8

1,0

Полная
Реали- себезация,
стоитыс. т мость,
руб./ц
303,0
418,6
693,9
667,5
548,4
704,9
875,8
759,6
674,0
957,4
609,1
928,1
655,1 1077,8
731,1 1184,1
639,9 1199,1
1,0

1,1

Цена
реализации,
руб./ц

Прибыль, руб.:

Рентабельность,
%

на
1ц

на
1 га

Товарность,
%

487,7
958,2
888,6
894,9
1183,7
1351,5
1946,5
1492,6
1564,2

68,1
290,7
183,7
135,3
226,3
423,4
868,7
308,5
365,1

1572
11232
5545
7093
9270
15881
33104
13161
15796

57,0
73,5
64,7
96,3
81,4
66,8
68,7
80,6
78,9

16,5
43,5
26,1
17,8
23,6
45,6
80,6
26,1
30,4

0,8

4,2

4,8

х

х

Источник: рассчитана автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Минсельхоза России.

Вследствие нестабильности экономического состояния рисоводства у
многих рисосеющих хозяйств не всегда имеются финансовые возможности
для закупки минеральных удобрений, средств химической защиты растений,
высококачественных семян, своевременного обновления сельскохозяйственной техники, внедрения инноваций. Сложившиеся высокие цены на энергоносители и сравнительно низкие цены реализации на рис при одновременном росте себестоимости производства риса, ограниченности его рынка сбыта также негативно отражаются на эффективности и конкурентоспособности
продукции рисоводства на внутреннем и внешнем рынках. Усугубляет ситуацию недостаточный уровень государственной поддержки подотрасли,
слабое информационное обеспечение производителей и потребителей риса и
продуктов его переработки, хронические причины, сдерживающие внедрение достижений научно-технического прогресса в рисоводство.
По-прежнему многие рисосеющие хозяйства недостаточно эффективно
используют производственные ресурсы, в результате, например, потенциал
современных районированных сортов риса реализуется менее чем наполовину. В условиях сохраняющегося диспаритета цен на промышленную продукцию и продукцию рисоводства при опережающем росте затрат по сравнению с продуктивностью рисового поля это негативно отражается на эффективности ведения подотрасли. Так, если с 2009 по 2017 г. затраты на гектар посева риса в рисосеющих хозяйствах страны увеличились в 2,3 раза, то

17
его урожайность – лишь на 7,2%. При этом затраты на химические средства
защиты растений выросли в 3,0 раза, на заработную плату работников, минеральные удобрения, нефтепродукты и содержание основных средств – в
2,2-2,4 раза. Меньшими темпами росли расходы на электроэнергию (на
48,2%), семена (на 67,7%). В целом за рассматриваемый период удельный
вес материальных затрат в общей их структуре составил от 34,6 до 33,6%, из
них основную долю занимали расходы на содержание основных средств,
применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений, имеющие неуклонную тенденцию к росту за счет неуклонного повышения цен. Кроме того, значительную часть в структуре всех издержек на производство риса занимали прочие затраты, включающие расходы на экологию
и гидромелиоративные работы.
Поскольку на уровень урожайности риса оказывают влияние множество факторов, то для определения их влияния на ее величину на примере рисосеющих хозяйств Краснодарского края была рассчитана модель вида:
Уtриса = a + bудобрBtудобр + bэлит.семKtсемян + bосадкиOtуборка + bплStрис + bспецСtрис +
bхмзBtхмз + bббZбб + bизносKtизнос + bкомбHtкомб + bпрочиеЗtпрочие ,
где Уtриса – урожайность риса, ц/га; Btудобр – затраты на минеральные удобрения на гектар посева риса, тыс. руб.; Ktсемян – удельный вес затрат на элитные
семена в общей стоимости семенного материала, %; Otуборка – осадки в период
уборки урожая риса, мм; Stрис – посевная площадь риса, га; Сtрис – удельный
вес посевов риса в площади пашни, %; Btхмз – затраты на химические средства
защиты на гектар посева риса, тыс. руб.; Zбб – фиктивная переменная, принимающая значение, равное 1, при кадастровой стоимости гектара земли в рисосеющем хозяйстве свыше 75 тыс. руб. и нулю в обратной ситуации; Ktизнос –
годовой коэффициент износа машин и оборудования, %; Htкомб – нагрузка посевов зерновых культур на зерноуборочный комбайн, га, t – период времени,
Зtпрочие – прочие (за вычетом из общих издержек материальных затрат и оплаты труда, амортизации) затраты на гектар посева риса, тыс. рублей.
Как показали расчеты по рисосеющим хозяйствам Краснодарского
края, при росте затрат на минеральные удобрения и химические средства
защиты на 1 тыс. руб. на гектар посева риса его урожайность в среднем возрастает соответственно на 1,4 и 0,9 ц/га. Увеличение доли затрат на элитные
семена в общей стоимости семенного материала на 10% приводит к росту
выхода продукции с гектара посева на 1,1 центнеров. Расширение посевной
площади риса на каждые 1000 га вызывает увеличение его урожайности на
1,0 ц/га. Вместе с тем при сложившихся организационно-экономических и
технологических условиях ведения рисоводства углубление его специализации на 10% снижает выход продукции с гектара посева в среднем на 0,5
центнеров. Увеличение в период уборки урожая риса количества выпавших
осадков на 10 мм приводит к падению его урожайности на 0,7 ц/га. С ростом
коэффициента износа машин и оборудования на 10% урожайность риса снижается в среднем на 0,9 ц/га, а увеличение нагрузки посевов на зерноубо-
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рочный комбайн на 100 га приводит к падению уровня урожайности культуры на 1,1 ц/га.
Анализ стандартизированных коэффициентов показал, что хотя все
рассмотренные факторы оказывают сравнительно одинаковое воздействие на
урожайность риса, тем не менее, наибольшее влияние на уровень его урожайности оказывают показатели качества семян, внесение минеральных
удобрений, концентрация производства риса и погодные условия уборки
этой крупяной культуры.
Группировка рисосеющих хозяйств Краснодарского края по уровню
прочих затрат на гектар посева риса, формируемых в большей степени за
счет оплаты сторонним организациям за проведение агротехнических работ,
показала, что комплектование собственного машинно-тракторного парка позволяет производить рис с более низкой себестоимостью (таблица 3). Например, во второй группе рисосеющих хозяйств с наибольшей энергообеспеченностью производства достигнут уровень урожайности риса, равный
показателю их четвертой группы, активно использующих услуги сторонних
организаций. Вместе с тем себестоимость центнера риса во второй группе
рисосеющих хозяйств составила 1030 руб. против 1400 руб., затраченных в
четвертой группе.
Таблица 3 – Группировка рисосеющих сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края по уровню затрат на агротехнические работы, выполненные сторонними организациями в 2017 г.
Показатели
Количество сельскохозяйственных организаций в группе, ед.
Посевная площадь риса, га
Урожайность риса, ц/га
Себестоимость 1 ц риса, руб.
Доля посевов риса в общей посевной площади, %
Нагрузка посевов зерновых культур на 1 зерноуборочный комбайн, га
Приходится энергетических мощностей на 100 га посевов, л.с.
Общие затраты на 1 га посева риса, тыс. руб.
Прочие затраты на 1 га, тыс. руб.

Группа рисосеющих организаций по уровню Итого и
затрат на агротехнические работы, %
в среднем
0-10
10-20
20-30
>30
12
1524
56
1204

12
2373
64
1030

17
2186
61
1139

11
2100
64
1400

52
2122
62
1187

45

34

49

39

41

266

275

291

624

315

276

377

232

179

274

67,4
5,1

65,9
18,5

69,5
26,5

89,6
33,0

73,2
21,9

Источник: рассчитана автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Краснодарского края.

Относительно низкая конкурентоспособность российского риса тесно
связана с уровнем цены на него и качеством продукции. При современном
уровне платежеспособности для большинства населения страны ценовой
фактор по-прежнему остается наиважнейшим. Более низкая конкурентоспо-
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собность отечественного риса по сравнению с импортной продукцией связана со значительной поддержкой со стороны правительств зарубежных стран
своих производителей риса. Кроме того, как показали исследования, к основным факторам, оказывающим влияние на формирование цены на отечественный рис, относятся: неустойчивость производства риса в стране и мире,
а также соотношение производства и потребления риса; уровень мировых
переходящих запасов; спрос со стороны стран – крупных потребителей риса;
курсы рубля и национальных валют по отношению к доллару; цены и предложение конкурирующих между собой стран-экспортеров риса; эффективность регулирования рынка продукции рисоводства на внутреннем и мировом рынках со стороны отдельных правительств.
В России одним из основных недостатков действующего организационно-экономического механизма развития рисоводства является сохранение
во многом искусственного разделения единого в прошлом мелиоративного
комплекса на трех собственников. Поэтому, несмотря на неоднократно
предпринимаемые Минсельхозом России меры по совершенствованию отдельных инструментов организационно-экономического механизма развития
рисоводства, они по-прежнему ограничены рамками Государственной программы, основные мероприятия которой не полностью учитывают особенности ведения подотрасли.
Таким образом, поскольку эффективность развития рисоводства измеряется совокупностью показателей, то предпочтительнее применение регрессивных или динамических моделей для определения функциональной
взаимосвязи действующих факторов. При этом основным направлением повышения эффективности функционирования подотрасли является перевод ее
на инновационно-инвестиционную модель развития.
5. Методологические положения прогнозирования развития рисоводства в стране и ее отдельных рисосеющих регионах. Все методы, которые используются в процессе прогнозирования развития рисоводства в
стране, взаимодополняют друг друга, имея свои достоинства и недостатки.
Все это требует необходимости применения системного подхода, то есть сочетания всех имеющихся методов прогнозирования для получения более
эффективного результата развития рисоводства.
Вместе с тем, как показали проведенные исследования, предпочтительнее применять регрессионные или динамические математические модели для
определения разных функциональных связей между изучаемыми факторами
производства риса: урожайностью, валовым сбором и посевной площадью
при статическом и динамическом подходах. Однако, чтобы построить математическую модель или определить функциональную взаимосвязь действующих при производстве риса факторов, необходимо принять, что в данном случае «производственная функция» определяется урожайностью культуры, которая во многом зависит от качества почвы, количества и качества вносимых
удобрений, применяемых техники и технологий, сложившихся климатических
факторов.
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Учитывая, что на Краснодарский край приходится около 80% объема
риса, производимого в стране, для построения статической и динамической
моделей производства риса можно вполне обоснованно воспользоваться
фактическими данными, характеризующими динамику производства риса в
регионе за 1991-2015 гг. (таблица 4), используя при статическом подходе
наиболее известную двухфакторную модель вида:
z  a xα y β ,
(1)
Таблица 4 – Динамика производства риса в Краснодарском крае
за 1991-2015 гг.
Годы

Урожайность,
ц/га

Посевная
площадь, тыс. га

Валовой сбор,
тыс. т

Расчетная урожайность, ц/га

z

x

у

zр

1 (1991)
2 (1992)
3 (1993)
4 (1994)
5 (1995)
6 (1996)
7 (1997)
8 (1998)
9 (1999)
10 (2000)
11 (2001)
12 (2002)
13 (2003)
14 (2004)
15 (2005)
16 (2006)
17 (2007)
18 (2008)
19 (2009)
20 (2010)
21 (2013)
22 (2014)
23 (2015)

33,5
38,1
36,8
36,6
34,4
27,1
23,5
34,3
29,7
41,7
39,6
39,6
32,9
39,9
44,3
47,1
48,3
50,7
60,3
62,1
61,0
64,3
57,6

131,3
129,8
127,6
108,0
101,0
106,9
100,7
91,7
112,9
110,8
99,1
102,8
112,7
100,0
107,8
119,8
121,6
118,7
120,6
133,4
135,0
133,3
126,4

440,0
494,0
469,8
394,9
347,4
289,9
236,3
314,2
335,6
462,4
392,5
406,7
371,3
398,9
477,3
563,8
587,4
601,3
727,3
828,3
823,6
856,8
727,5

33,85
38,43
36,82
36,80
34,93
27,17
23,64
34,35
29,68
41,88
39,95
39,84
32,94
39,96
44,35
47,14
48,24
50,66
60,85
62,87
61,07
64,84
58,04

Источник: составлена автором по данным Росстата.

где ,  – коэффициенты эластичности выпуска продукции z по соответствующему ресурсу. Они показывают, на сколько процентов изменяется выпуск продукции z при изменении соответствующего ресурса на один процент. Коэффициенты эти должны быть положительными, но меньше единицы. Последнее означает, что при увеличении использования одного ресурса
при постоянной величине другого ресурса на один процент производство
возрастает в меньшей степени. Если какой-то коэффициент отрицательный,
следовательно, используется неэффективная технология производства продукции;
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а – коэффициент совокупной производительности факторов, который отражает влияние научно-технического прогресса на производство: если производитель внедряет передовые технологии, величина а возрастает, то есть
производство продукции увеличивается при прежних количествах ресурсов;
z – значение производственной функции, показывающее объем производства продукции;
х, у – аргументы производственной функции, соответствующие затратам производственных ресурсов, причем предполагается, что один ресурс
может быть заменен другим, а если такая замена не возможна, то необходимо применять другую функцию, например, В.В. Леонтьева.
Прологарифмировав обе части уравнения (1), получим:
lnz  lna  αlnx  βlny .
(2)
Вводя следующие обозначения: Qi  ln zi , X i  ln xi , Yi  ln yi , A  ln a ,
соотношение (2) можно записать в виде уравнения:
Qi  A  αX i  βYi ,
(3)
где i – номер наблюдения ( 1, n ); n – общее число измерений (n = 23); Qi –
фактическое значение логарифма zi.
В результате решения уравнения (3) по данным таблицы 4 были установлены значения:
А = 2,29185;  = –0,99651;  = 0,99823.
Таким образом, функция Кобба-Дугласа в данном случае имеет вид:
z p  9,89322  x 0,99651  y 0,99823 .

(4)

В таблице 4 в последнем столбце приведены расчетные значения урожайности риса (zp), определенные по формуле (4). Из сравнения фактических (z) и расчетных (zp) значений видно, что они близки друг к другу, следовательно, разработанная математическая модель адекватна процессу производства риса в Краснодарском крае за последние 23 года.
При динамической модели производства риса можно воспользоваться
фактическими данными, представленными в таблице 4, которые аппроксимируются трехфакторной моделью вида:

zax

α1 α2 α3
y t ,

(5)

где z – функция, урожайность; х, у, t – аргументы, соответственно посевная
площадь (х), валовой сбор (y) и год (t), время; а, 1, 2, 3 – постоянные коэффициенты; а – технологический коэффициент.
Если предположить в формуле (5) постоянными значения t 3 – const, то
получается функция Кобба-Дугласа, справедливая для статических условий
изменения параметров. Тогда, логарифмируя выражение (5), можно запиlnz  lna  α1 lnx  α 2 lny  α 3 lnt .
сать:
(6)
Вводя следующие обозначения: Qi  lnzi , X i  lnxi , Yi  lnyi , Ti  lnti ,
A  lna , тогда соотношение (6) можно преобразовать в уравнение вида:
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Qi  A  α1 X i  α 2Yi  α 3Ti ,

(7)

где i – номер наблюдения ( 1, n ).
По результатам решения уравнения (7) и по данным таблицы 4 получены следующие значения:
А = 2,29119; 1 = –0,99668; 2 = 0,998493; 3 = 0,000174.
При таких параметрах динамическая модель производства риса имеет
вид:

z  9,886696  x 0,99668  y 0,998493  t 0,000174 .

Квадрат среднеквадратических отклонений расчетов при этом равен:
R = 0,999990, что свидетельствует о высокой точности разработанной динамической математической модели производства риса в Краснодарском крае.
Используя двухфакторную и трехфакторную модели, при отборе факторов необходимо иметь в виду, что корреляционная модель должна содержать факторы, непосредственно влияющие на результативные признаки ведения рисоводства. Причем факторы, включенные в корреляционную модель, не должны быть функционально связаны с результатом, а факторные
признаки должны быть одного уровня. Если проявляется эффект взаимодействия факторов, то в корреляционную модель следует включить дополнительный фактор, отражающий этот эффект. Необходимо определить тесноту
факторов, так как их включение в уравнение возможно при условии, если
она между ними меньше, чем имеющаяся связь между каждым фактором и
результативным признаком.
При прогнозировании объемов производства риса необходимо учитывать наметившиеся в последнее время тенденции возврата к размещению его
посевов до периода начала рыночных преобразований, которое в большей
степени учитывало рациональное использование биоклиматического потенциала рисосеющих территорий, что является одним из важных условий снижения материально-денежных затрат, необходимых для выращивания риса.
В связи с этим оценка результатов прогнозирования размеров посевных
площадей риса, особенно на долгосрочную перспективу, должна производиться с учетом климатических условий страны, ограниченности пригодных
для выращивания риса площадей. Следует также учитывать, что производство риса требует наличия гидромелиоративных систем, поскольку в среднесрочных прогнозах можно ожидать увеличение посевных площадей риса
прежде всего за счет введения в оборот заброшенных рисовых мелиоративных систем.
Формирование системы прогнозов производства и потребности страны
в рисе и продуктах его переработки, управление их спросом и предложением, сокращение цепочек логистики обеспечит беспрепятственное товародвижение продукции рисоводства «от поля до прилавка», что будет способствовать более полному обеспечению страны рисом и продуктами его переработки, созданию их экспортных ресурсов.
2
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Итак, при прогнозировании развития рисоводства в стране и ее отдельных рисосеющих регионах необходимо использовать системный подход. Предпочтительнее применять регрессионные или динамические математические модели для определения разных функциональных связей между
факторами производства риса. При этом, используя двухфакторную и трехфакторную модели, следует иметь в виду, что корреляционная модель должна содержать факторы, непосредственно влияющие на результативные признаки ведения рисоводства.
6. Концепция повышения эффективности развития рисоводства в
стране на основе перевода его на инновационно-инвестиционную модель. На ближайшую и более отдаленную перспективу основной целью развития отечественного рисоводства по-прежнему является наиболее полное
обеспечение потребностей страны рисом и продуктами его переработки, а
также создание их экспортных ресурсов. Ее достижение заключается в увеличении объемов производства риса, повышении его качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках за счет эффективности ведения подотрасли путем перевода ее на инновационно-инвестиционную модель развития на основе рационального использования производственных
ресурсов и биоклиматического потенциала рисосеющих территорий и хозяйств, задействуя факторы, которые, не требуя значительных единовременных затрат, способны за сравнительно короткий период обеспечить достаточно высокую эффективность ведения рисоводства в стране.
Эффективное развитие рисоводства должно базироваться на расширенном воспроизводстве, что, с одной стороны, гарантирует производство
востребованной продукции подотрасли, обеспечит получение прибыли от ее
реализации, которая по-прежнему остается одним из основных источников
для инвестиций, а с другой – предполагает рациональное использование
биоклиматического потенциала и производственных ресурсов. При этом одним из условий эффективного функционирования подотрасли является учет
совокупного воздействия на нее внутренних и внешних факторов. Поэтому
повышение эффективности развития рисоводства и конкурентоспособности
его продукции является важной социально-экономической и одновременно
многоаспектной проблемой, которая для своего решения требует особого
подхода, постоянного учета происходящих на внутреннем и мировом рынках
изменений, их положительных и негативных последствий для достижения
конкурентных преимуществ риса и продуктов его переработки отечественного производства, пользующихся повышенным спросом на рынках многих
стран (рисунок 2).
Эффективное функционирование рисоводства и надежное обеспечение
потребности страны его продукцией могут быть достигнуты только за счет
рационального использования отечественного производственного потенциала при внедрении инноваций, а также совершенствования организационноэкономического механизма ведения подотрасли, ее пространственного развития, государственной поддержки подотрасли, использования механизма
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Концепция повышения эффективности развития рисоводства в России

Цель
Обеспечение ведения расширенного воспроизводства в рисоводстве страны на
основе рационального использования производственных ресурсов и
биоклиматического потенциала территорий, возделывающих рис

Основные задачи
Применение системы
мер, прямо или косвенно влияющих на
повышение эффективности развития рисоводства, конкурентоспособности его продукции на внутреннем
и внешнем рынках

Эффективное развитие отечественного рисоводства и
рынка риса за счет рационального использования
производственного потенциала подотрасли и совершенствования организационно-экономического механизма хозяйствования

Рациональное
размещение производства риса по
рисосеющим регионам страны с
учетом перспективных параметров развития подотрасли

Внедрение системы ведения рисоводства,
включающей процессы
рационального использования производственных ресурсов рисосеющих хозяйств и биоклиматического потенциала
территорий, возделывающих рис

Принципы

Функции

Факторы

Система показателей

- региональность;
- оптимальность;
- приоритетность;
- комплексность;
- инновационноинвестиционное
развитие;
- рациональное
обеспечение производственными
ресурсами;
- развитие межрегионального обмена
и внешней торговли

- воспроизводственная;
- инновационная;
- инвестиционная;
- стимулирующая;
- экологическая;
- социальная

- конъюнктура внутреннего и мирового рынков продукции рисоводства;
- участие в региональных
объединениях на экономическом пространстве СНГ,
особенно в ЕАЭС;
- экономическая заинтересованность производителей
риса в повышении эффективности ведения подотрасли от внедрения инноваций;
- внутренние и внешние
факторы, влияющие на эффективность ведения рисоводства

- производительность труда;
- трудоемкость производства;
- нагрузка на единицу техники;
- ресурсоотдача;
- ресурсоемкость;
- уровень товарности;
- уровень рентабельности;
- выручка и прибыль на единицу ресурсов;
- себестоимость;
- производство на душу населения;
- окупаемость материальноденежных затрат;
- использование мелиоративных фондов и производственных ресурсов

Механизмы
- интеграция государственной власти, науки и бизнеса;
- кооперация ИКС с научными центрами;
- организация научно-информационного обеспечения;
- внедрение элементов технологии цифровой экономики;
- коммерциализация инновационных процессов в рисоводстве;
- привлечение инвестиций;
- развитие инновационного образовательно-научно-производственного кластера в форме территориально-отраслевого партнерства

Инструменты
- субсидии;
- льготное кредитование,
финансирование, страхование и налогообложение;
- экономические льготы
для привлечения бизнеса

Источник: составлен автором.

Рисунок 2 – Схема разработки концепции повышения эффективности
развития рисоводства в России
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государственно-частного партнерства. При этом цель государственного воздействия на рынок продукции рисоводства должна заключаться в частичной
компенсации государством затрат, связанных с более низкой конкурентоспособностью отечественного риса по сравнению с импортным продуктом, поставляемым на мировой рынок основными странами-экспортерами, располагающими, как правило, более благоприятными почвенно-климатическими
условиями ведения подотрасли и постоянной поддержкой ее государством.
Повысить эффективность развития отечественного рисоводства и конкурентоспособность его продукции возможно за счет укрепления материальнотехнической базы подотрасли, особенно системы орошения.
Как показали исследования, внедрение технологий цифровой экономики в рисоводство, которое отличается сравнительно высокой технологичностью ведения, позволит снизить затраты на гектар посева риса (так называемый «эффективный гектар») в стране не менее чем на 10-12%. Кроме того,
оно даст реальную возможность повысить урожайность культуры на 8-10%,
сократить потери риса при хранении на 5% и уменьшить на 4% затраты при
его реализации на внешнем и внутреннем рынках. При этом доля расходов
на IT в структуре общих затрат на гектар посева риса составит не более 58%, что свидетельствует о высокой эффективности их применения в рисоводстве.
Внедрение цифровых технологий в рисосеющих хозяйствах страны
обеспечит сокращение удельного веса оплаты труда с начислениями в структуре общих затрат на гектар посева риса с 13,7 до 12,3% благодаря повышению квалификации кадров, а также приведет к уменьшению доли расходов
на минеральные удобрения и химические средства защиты растений с 19,0
до 16,1% за счет сокращения избыточного их применения при возделывании
риса и рационального использования (рисунок 3). Благодаря улучшению организации ведения подотрасли значительно сократится удельный вес прочих
затрат – с 38,4 до 28,7%. Одновременно в структуре общих затрат на
5,7 процентных пунктов возрастет доля расходов на содержание основных
средств и на семена новых сортов, по которым рост может составить
3,4 процентных пунктов, что связано с более высоким уровнем развития рисоводства, который во многом способен обеспечить прирост урожайности
риса, повышение его качества в рисосеющих хозяйствах страны.
Таким образом, эффективное функционирование рисоводства и надежное обеспечение страны его продукцией возможны только за счет рационального использования производственного потенциала при внедрении инноваций, включая технологии цифровой экономики, а также совершенствования организационно-экономического механизма хозяйствования, пространственного развития подотрасли, ее государственной поддержки, использования механизма государственно-частного партнерства.
7. Прогноз рационального размещения рисоводства в стране. Повышению эффективности развития рисоводства будет способствовать систематическое его прогнозирование, которое должно основываться на глубоком
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Источник: составлен автором.

Рисунок 3 – Анализ влияния технологий цифровой экономики на «эффективный гектар» посева риса в России
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анализе динамики и закономерностей изменения валовых сборов риса и факторов, влияющих на их величину, учитывать неопределенность экономических и природных условий. Поскольку трудности выращивания риса традиционно обусловлены его биологическими особенностями и почвенноклиматическими условиями, так как российское рисоводство размещается в
самой северной рисосеющей зоне мира, то снижению затрат на производство
риса должно способствовать дифференцированное использование адаптивного потенциала этой крупяной продовольственной зерновой культуры, биоклиматического потенциала зоны ее возделывания.
Для риса, как локальной культуры рациональное размещение его посевных площадей по регионам страны, является одним из основных факторов
развития рисоводства. Особенность размещения посевов риса заключается в
том, что формирование специализированных высокотехнологичных рисосеющих зон тесно связано с биоклиматическим потенциалом территорий, где
возделывается рис. Размещение посевов риса по природным зонам и регионам
основано на том, что рисоводство локализуется на участках территорий с оптимальными условиями для возделывания этой тепло- и влаголюбивой культуры, традиционно требующей к тому же особых средств производства и относительно высокого уровня интенсивности ведения подотрасли.
Разработке рационального размещения рисоводства в стране должна
предшествовать его экономическая оценка, что предполагает:
- определение уровня производства риса по регионам и природным зонам и их удельного веса в общем объеме его производства в стране;
- оценка основных тенденций в уровне производства риса интенсивных и экстенсивных форм развития подотрасли;
- определение уровня интенсификации возделывания культуры, комплексности вложений по отдельным элементам научно-технического прогресса и выявления количественных зависимостей роста урожайности риса от
факторов производства и интенсификации;
- выявление соотношений между затратами и выходом продукции по
рисосеющим регионам, темпов роста вложений на гектар посева риса и его
урожайности, положительных и отрицательных тенденций (проявление в
практике принципа «увеличение урожайности любой ценой», а также тенденций повышения эффективности дополнительных вложений (окупаемостью
дополнительным урожаем);
- определение эффективности возделывания риса в разных регионах, а
также степени отклонения рисосеющих регионов от среднего уровня по
стране: по урожайности риса, его себестоимости и трудоемкости, окупаемости затрат;
- обоснование концентрации посевов риса по регионам (удельный вес
региона в общих площадях культуры в стране), определение, насколько концентрация посевов риса соответствует экономически целесообразным условиям его производства (какая доля посевов риса сосредоточена в регионах с
показателями выше или ниже средних по стране);
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- установление факторов, влияющих на размещение посевов риса в базовом периоде, нахождение количественных связей между концентрацией
его посевов, с одной стороны, и ценами на продукцию данной культуры по
регионам, затратами на ее возделывание и их окупаемостью, выходом продукции и ее качеством, с другой;
- проведение оценки сложившегося размещения производства риса,
для чего может быть применен «индексный метод», выражающий сравнительный выход продукции рисоводства на гектар посева и единицу затрат по
рисосеющим регионам.
В целях определения приоритетных направлений пространственного
развития рисоводства в стране необходимо:
- оценить современное состояние размещения и специализации производства риса по рисосеющим регионам с учетом сложившихся в регионе
почвенно-климатических, научно-технических, агроэкологических и социально-экономических условий;
- оценить баланс ресурсов риса и его использование в рисосеющих регионах, определить возможные объемы риса и продуктов его переработки
для поставки на внутренний и внешний рынки;
- разработать варианты рационального размещения посевов риса в регионах и углубления специализации рисосеющих хозяйств с учетом сложившихся отечественных и мировых тенденций в развитии рисоводства;
- обосновать систему организационно-экономических мероприятий,
повышения эффективности развития рисоводства в рамках его региональной
и хозяйственной специализации, создания специализированных высокотехнологичных зон, развития межрегионального обмена и экспорта.
В каждом рисосеющем регионе страны необходимо провести комплексную оценку набора возделываемых сортов риса путем соизмерения их
эффективности по группам однородных сортов. Оценку следует проводить в
нескольких аспектах: с точки зрения рационального использования пашни в
севооборотах, природного потенциала и определения экономической эффективности производства риса, имеющихся его сортов, по уровню и эффективности вложений на гектар посева риса и выходу продукции в натуральных и
стоимостных показателях, чистого дохода с гектара, а также по окупаемости
затрат.
При разработке научно обоснованного размещения и специализации
производства риса по зонам и регионам страны одной из важнейших и первоочередных задач является учет и правильная оценка местных природных
условий и производственных ресурсов с целью наиболее рационального их
использования. Это особенно важно для страны с ее огромными пространствами и большим разнообразием почвенно-климатических условий для возделывания риса.
Наиболее совершенной формой учета природного потенциала для эффективного ведения рисоводства является агроклиматическое районирование территории страны, представляемое в виде ареалов возможной по природным условиям продуктивности возделываемых сортов риса. Оно позво-
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ляет судить о том, где, в каком количестве, какого качества и какой степени
устойчивости может быть достигнута их урожайность, что является основой
научного обоснования перспективных ареалов возделывания риса.
По сравнению с анализом современного состояния подотрасли агроклиматическое районирование имеет то преимущество, что устраняет имеющееся неравенство в уровне обеспеченности рисосеющих хозяйств средствами производства, а оставляет только неравенство продуктивности риса в той
мере, в какой она определяется природными условиями. Агроклиматическое
районирование способствует не только более углубленному анализу современного состояния ведения рисоводства, но и вскрывает потенциальные возможности рационального размещения посевов и уровня урожайности этой
крупяной зерновой культуры в конкретных природных условиях. Оно проводится с целью определения ареалов урожайности риса с учетом его качества
и степени устойчивости и базируется на выявлении закономерных количественных показателей связи продуктивности риса с условиями тепло- и влагообеспеченности и учете географии климатических показателей. Выделенные
таким путем ареалы дадут ответ на один из главных вопросов, решаемых в
прогнозе размещения посевов риса, где возможно получить максимум высококачественной продукции с каждого гектара посева при условии внедрения в
производство сортов и агротехники, принятой в госсортосети.
Оценка эффективности размещения производства риса по регионам
страны может быть осуществлена с помощью экономико-математических
методов, используя информационно-аналитические системы. Поэтому, чтобы больше отечественных производителей риса начали эффективно управлять многочисленными факторами, влияющими на процесс его производства, им необходимо владеть информационной системой, способной осуществлять решение задач бизнес-процесса. Для этого требуется развитая информационная инфраструктура для внедрения элементов цифровизации в практику управления производственными процессами в рисоводстве. Только при
таких условиях можно «опережать не догоняя» при ведении высокотехнологичного производства риса.
При прогнозировании валовых сборов риса в основных рисосеющих регионах страны целесообразно использовать метод экстраполяции, рассматривая динамические ряды за 1955-2016 гг., а также комплекс трендовых моделей, позволяющий с достаточной точностью описать динамику показателей с
учетом их колебаний по годам. С использованием результатов анализа выравнивания и прогнозирования валового сбора риса были определены прогнозные параметры его производства в основных рисосеющих регионах страны.
Прогнозные расчеты показали, что среднедушевое производство риса-сырца
может возрасти до 8,1 кг против 7,6 кг в 2015 г., а его потребление достигнет
нормы при увеличении валового сбора этой культуры до 1200 тыс. т за счет
расширения площади ее посева до 209 тыс. т и доведения средней урожайности до 57,5 ц/га.
Как показали проведенные расчеты, наиболее реалистичный прогноз по
результатам выравнивания динамических рядов валового сбора риса в целом
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по стране и в Краснодарском крае дает степенная зависимость. В Ростовской
области оптимистичный прогноз производства риса был получен в результате
выравнивая по параболической зависимости, но вероятность его осуществления составляет 41%.
В Приморском крае, республиках Дагестан и Адыгея фактические показатели валовых сборов риса имели значительные колебания, поэтому судить о их достоверном прогнозе достаточно сложно. Для прогноза объемов
производства риса могут использоваться только ряд Фурье, как пессимистичный прогноз, и логарифмическая зависимость – одновременно как оптимистичный и реалистичный.
В Астраханской области фактические показатели имели значительные
колебания валового сбора риса, поэтому судить о его достоверном прогнозе
невозможно. Динамика изменения валового сбора риса практически идеально описывается параболической зависимостью.
В Республике Калмыкия фактические показатели валового сбора риса
также имели сильные колебания, поэтому для прогноза его производства возможно использование только ряда Фурье.
Таким образом, повышению эффективности развития рисоводства в
стране должно способствовать систематическое прогнозирование его функционирования. Учитывая, что трудности выращивания риса традиционно
обусловленные его биологическими особенностями и почвенноклиматическими условиями, то снижение затрат на производство риса в первую очередь должно быть обеспечено дифференцированным использованием адаптивного потенциала этой локальной культуры, биоклиматического
потенциала зоны ее возделывания. При этом наиболее совершенной формой
учета природного потенциала для эффективного ведения рисоводства является агроклиматическое районирование территории страны, представляемое
в виде ареалов возможной по природным условиям продуктивности возделываемых сортов риса.
8. Основные направления повышения эффективности рисоводства
за счет рационального использования внутренних и внешних факторов.
Решение проблемы повышения эффективности производства риса в стране
должно быть тесно связано с усовершенствованным использованием мелиорируемых земель, технических средств и системы удобрений, необходимым
техническим оснащением, внедрением отечественных и мировых инновационных разработок, передового опыта. Поэтому в каждом рисосеющем хозяйстве соотношение подотраслей должно соответствовать, с одной стороны,
требованиям системы ведения производства, а с другой – обеспечивать рациональное использование производственного потенциала прежде всего для
возделывания риса.
Разработанная экономико-математическая модель на примере одного
из наиболее типичных рисосеющих хозяйств Краснодарского края позволяет
определить основные параметры развития рисоводства для текущего и перспективного планирования для большинства из них, находящихся примерно
в одинаковых природных и экономических условиях. Она может быть ис-
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пользована не только для анализа, но и позволяет выявить наиболее эффективные меры для увеличения объемов производства риса, повышения эффективности ведения рисоводства за счет более рационального использования производственного потенциала рисосеющего хозяйства (таблица 5). Так,
для рисосеющих хозяйств целесообразно использовать севообороты, включающие посевы сои, многолетних и однолетних трав. В рисосеющих хозяйствах с высоким уровнем концентрации посевов риса и при значительном
технологическом уровне ведения рисоводства можно размещать рис в двух
полях рекомендуемого севооборота с двух-, трехлетним разрывом между посевами. Для более полного обеспечения рисовых посевов питательными веществами в структуре севооборота рационально использовать такую систему
удобрений, которая бы предусматривала дифференцированное внесение оптимальных доз минеральных и органических удобрений, а также микроудобрений и регулярного применения известкования.
Таблица 5 – Финансовые результаты от производства и реализации
продукции растениеводства (без плодов и ягод) в ФГУП РПЗ
«Красноармейский» Краснодарского края, тыс. руб.
Показатели
Затраты на производство – всего
Выручка от реализации продукции
Прибыль от реализации продукции
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %

Фактически Оптимальный
(2015 г.)
вариант
425837
431189
811473
857179
441635
481302
104
112
138
145

Отклонение
5352
45706
39667
8
7

Источник: рассчитана автором по данным годовых отчетов ФГУП РПЗ «Красноармейский» Краснодарского края.

При углублении специализации рисосеющего хозяйства необходимо
учитывать рыночный спрос в первую очередь на продукцию рисоводства и
природные и экономические условия его ведения, поскольку от рационального сочетания подотраслей зависят такие важнейшие экономические показатели рисосеющего хозяйства, как уровень рентабельности, выход продукции на единицу земельной площади, производительность труда. Поскольку
основой расширенного воспроизводства являются инвестиции, то их прежде
всего необходимо предоставлять рисосеющим хозяйствам, достигшим относительно высокого уровня эффективности ведения подотрасли и конкурентоспособности ее продукции. При этом наиболее перспективными должны
стать следующие направления инновационной деятельности в рисоводстве:
– использование прогрессивных технологий, обеспечивающих производство высококачественного и экологически чистого риса;
– постоянный мониторинг обеспечения населения рисом и быстрое реагирование на возможные сбои в снабжении страны рисом и продуктами его переработки;
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– создание недостающих элементов инфраструктуры, отвечающей условиям самообеспечения населения страны рисом, формирование его экспортных
ресурсов.
Дальнейшее развитие рисоводства в стране для достижения более эффективного ведения подотрасли путем повышения урожайности риса при
одновременном снижении затрат на его возделывание требует оперативного
и комплексного решения стоящих перед подотраслью проблем с учетом
влияния на нее многочисленных факторов внутреннего и внешнего характера, включая и совершенствование организационно-экономического механизма ведения рисоводства. Поскольку ограниченные инновационные и инвестиционные возможности российского рисоводства определяют имманентное поведение производителей риса на его рынке, то одним из основных
элементов организационно-экономического механизма ведения подотрасли
является государственная поддержка рисосеющих хозяйств, направленная на
компенсацию более низкой конкурентоспособности отечественного риса по
сравнению с импортным продуктом.
Совершенствование организационно-экономического механизма развития рисоводства требует законодательного обеспечения, так как одним из
основных его недостатков является сохранение во многом искусственного
разделения единого в прошлом мелиоративного комплекса на трех собственников. Поэтому целесообразно внести в Федеральную целевую программу
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы» изменения, предусматривающие расчистку действующих
мелиоративных каналов, находящихся в федеральной собственности, и обводнение земель сельскохозяйственного назначения за счет бюджетных
средств.
Увеличение государственной поддержки развития рисоводства должно
способствовать повышению доступности рисосеющих хозяйств к материальным ресурсам для своевременного проведения ими сезонных полевых работ,
росту доходности рисоводства, а также стимулированию вовлечения в хозяйственный оборот неиспользованной пашни, соблюдению требований севооборотов, повышению плодородия почв. Особого внимания требует решение вопросов регионального распределения государственной поддержки, ее более
эффективного использования рисосеющими хозяйствами. Необходимо также
более активно использовать резервы кооперации и интеграции в рисоводстве,
сеть торговых представительств за рубежом.
Отечественное рисоводство требует и таможенно-тарифного регулирования рынка риса. Как инструмент государственной поддержки эффективным можно назвать механизм квотирования производства риса, используя
прямые и косвенные меры государственной поддержки, стимулирующие
выполнение соглашений по установленным квотам.
Для повышения качества выращенного риса требуется организация
управления качеством, которая позволит эффективно использовать все
имеющиеся факторы в каждом рисосеющем хозяйстве. Включение этой системы в общую систему управления производством положительно отразится
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на доходности рисосеющих хозяйств за счет более рационального использования различных по природе и сложности факторов, таких как, рациональное
размещение рисоводства и углубление специализации рисосеющих хозяйств,
создание специализированных высокотехнологических зон рисосеяния, концентрация производства риса в регионах, наиболее благоприятных для его
выращивания. Кроме того, необходимо научное обеспечение и сопровождение ведения рисоводства. Этому будет способствовать политика каждого рисосеющего региона страны, касающаяся кластерного обеспечения инновационного развития рисоводства, которая является одним из основных инструментов повышения его эффективности. Формирование образовательнонаучно-производственного кластера на основе взаимодействия учебнонаучно-производственных структур с целью реализации инновационной образовательной программы обеспечит условия для устойчивого функционирования и развития каждой из структур, включенных в кластер.
Учитывая, что рисоводство осуществляется в условиях дефицита
средств вычислительной техники и отставания в использовании методов
программирования, то можно предложить ряд направлений развития информатизации в подотрасли. Вариант первый – это, так называемый, классический, который предусматривает прежде всего обучение кадров. В основе
второго варианта лежит формирование трехуровневой информационной
системы управления подотраслями сельского хозяйства на уровне региона,
которая базируется на действии инфокоммуникационной системы оперативного управления.
Как показывает опыт ФГБОУ ВО «Кубанский аграрный университет
имени И.Т. Трубилина», в начале необходимо разработать более совершенные формы и методы оперативного внедрения автоматизированных рабочих
мест. Вторым этапом должно стать возможность использования экономикоматематических моделей эффективного производства продукции сельского
хозяйства, позволяющих сельскохозяйственным товаропроизводителям объективно оценить эффективность применения производственных ресурсов
для решения поставленных целей. Однако создание инфокоммуникационной
системы оперативного управления в рисосеющих регионах страны потребует
более тесного сотрудничества ученых, представителей органов управления
региональным АПК, руководителей и специалистов рисосеющих хозяйств
для взаимного применения информации с целью выработки и принятия решений по эффективному развитию рисоводства, повышению конкурентоспособности его продукции на внутреннем и внешних рынках.
Для системного развития информационных систем и технологий необходимо принять соответствующие законодательные акты, которыми определялась бы деятельность сельскохозяйственных организаций, осуществляющих их развитие и ресурсное обеспечение. Так, в первую очередь, необходимо определить возможность сельскохозяйственных организаций в выделении собственных средств и получении кредитов на разработку, покупку
или адаптацию программных средств, какая очередность внедрения информационных услуг в этих структурах будет наиболее приемлемой, на базе ка-
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ких основных показателей должны разрабатываться программы развития
информатизации, исходя из сложившегося уровня экономики, перспективы
ее роста. Отсюда возникает необходимость одновременного выполнения
двух мероприятий, связанных с созданием автоматизированной информационно-управляющей системы крупной сельскохозяйственной организации,
для отработки ее структуры и проведения комплексных исследований развития информатизации в сельскохозяйственном производстве.
В рисосеющем регионе более эффективной может стать интеграция
ИКС с научными центрами на условии сотрудничества с образовательными
и научными учреждениями в области АПК. Такая интеграция сможет обеспечить эффективное применение инновационных разработок, создание благоприятного инвестиционного климата, своевременность в проведении консультаций и др. Например, эффективность инновационного образовательнонаучно-производственного кластера заключается в том, что конкурировать на
рынке труда и услуг будут не отдельные учреждения или организации, а объединенные в один кластер структуры.
Предлагаемый кластер может функционировать в форме территориально-отраслевого партнерства (рисунок 4). Все четыре комплекса должны
быть объединены инновационной программой, цель которой заключается в
повышении эффективности и конкурентоспособности всех участников кластера.
Научнообразовательная структура

Информационная
структура

Центр трансфера передовых
образовательных,
научно-производственных
и управленческих
технологий

Государственное
и муниципальное
управление
АПК

Производственная структура

Источник: составлен автором.

Рисунок 4 – Инновационный образовательно-научно-производственный
кластер в АПК Краснодарского края
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В перспективе образовательно-научно-производственный кластер
должен сформировать реестр ресурсосберегающих, адаптированных к конкретному региону ресурсосберегающих технологий производства риса, создать базу данных по НИР и ОКР. Тесная связь высших учебных заведений с
научными организациями и хозяйствующими субъектами в рамках функционирования образовательно-научно-производственного кластера может
содействовать развитию инфраструктуры для осуществления инновационных проектов и обеспечения условий рационального развития системы открытых инноваций (рисунок 5). В качестве институциональных инвесторов
первого этапа должны выступать государство и специализированные фонды
развития. На втором этапе апробированные инновационные разработки и
технологии могут финансироваться заказчиками на основе хозяйственных
договоров с сельскохозяйственными вузами и научно-исследовательскими
институтами.
Государственные
органы региональной
власти
(регулирование производства, передачи и потребления
знаний)

Среда
производства
и передачи знаний

Открытые
инновации

Среда
потребления
знаний

Спрос на знания
(затраты на НИОКР,
инвестиции
в образование)

НИИ

Крупные
компании

Предложение знаний
(результаты НИОКР, кадровая подготовка)
Средний
и малый
бизнес

Вузы
Институциональные
инвесторы
(финансирование
производства, передачи и
потребления знаний)
Источник: составлен автором.

Рисунок 5 – Место парадигмы «открытые инновации»
в научно-инновационном кластере региона
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Политика каждого рисосеющего региона страны, касающаяся кластерного обеспечения инновационного развития рисоводства, должна стать одним из основных инструментов повышения его эффективности. Формирование образовательно-научно-производственного кластера на основе взаимодействия учебно-научно-производственных структур обеспечит условия
для устойчивого функционирования и развития каждой из структур, включенных в кластер, а также возрастания уровня их конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности на всех видах рынков товаров, земли,
труда и капитала.
Регулярный доступ к отечественным и зарубежным информационным
ресурсам, ускорение процессов формирования инновационных разработок и
мобильность внедренческих коллективов расширят возможности как научных, так и прогрессивных производственных коллективов не зависимо от того, в каком рисосеющем регионе они находятся. При этом опыт Краснодарского края в части организации научно-информационного обеспечения АПК
может стать фундаментальной основой в формировании общегосударственной политики в направлении инноватизации агробизнеса России.
В рамках формирования программы «Цифровое сельское хозяйство»
предполагается подготовка высококвалифицированных IT специалистов в
АПК, формирование центров компетенции, обеспечивающие снижение
сложившегося уровня дефицита высококвалифицированных кадров, что будет способствовать процессам цифровизации отрасли.
Одним из направлений программы является формирование экспериментальных цифровых фермерских хозяйств, что позволит проработать и
апробировать отечественные комплексные сквозные цифровые технологии,
способствующие формированию отечественного рынка технологий с более
доступными для сельскохозяйственных товаропроизводителей ценами.
Цифровизация экономики рисоводства является одним из ощутимых
способов получения максимального эффекта от производства и реализации
риса. Наиболее ресурсоемким элементом внедрения цифрового управления
технологическим процессом планировки, сева, обработки посевов и уборки
риса является оцифровка рисовых оросительных систем и подготовка больших аналитических данных. Весомый вклад в этот процесс могут внести
центры прогнозирования и мониторинга научно-технологического развития
АПК, созданные в рамках развития научно-производственных кластеров. В
их число вошел Кубанский ГАУ по направлению «Технология точного сельского хозяйства, включая автоматизацию и роботизацию». В 2017 г. на базе
факультета механизации в рамках пилотного проекта создан Центр точного
земледелия, который не только позволяет обеспечивать оцифровку сельскохозяйственных угодий, но и вести переподготовку специалистов хозяйств по
использованию методик цифровизации производства и ведения «умного
сельского хозяйства».
Целью функционирования центра является создание системы мониторинга и прогнозирования научно-технологического развития АПК и инновационной деятельности в соответствующей профилю центра тематической
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области, а также содействие подготовке информационных, аналитических и
прогнозных материалов для научно-технологического развития отраслей
АПК России, в том числе и рисоводства. Кроме того, такие центры могут
осуществлять функции по реализации задач кластерного подхода в научнопроизводственной сфере АПК. К ним следует отнести:
 сбор и обработку первичной отраслевой информации;
 анализ данных о научно-технологических тенденциях;
 формирование профильного экспертного сообщества и содействие
сетевому взаимодействию;
 подготовку и распространение информационно-аналитических и
прогнозных материалов;
 организацию взаимодействия в области точного сельского хозяйства, автоматизации и роботизации.
Разработанное программное обеспечение дает возможность автоматически создавать размеры контрольных участков риса, распознавать тип и количество растений и выдавать их плотность на 1 га посева и в одном рядке,
управлять сельскохозяйственной техникой для точной планировки поля, сева и подсева, технологической обработки посевов, сроков уборки и планируемых объемов урожая, снизить затраты на опытных рисовых оросительных системах на 17% по сравнению с контрольным участком.
Таким образом, основные направления повышения эффективности
развития рисоводства в стране связаны с рациональным использованием
внутренних и внешних факторов, отвечают требованиям системы ведения
подотрасли. Поскольку основой расширенного воспроизводства являются
инвестиции, то их прежде всего необходимо предоставлять рисосеющим хозяйствам, достигшим относительно высокого уровня эффективности ведения
рисоводства и конкурентоспособности ее продукции. Кроме того, необходимо научное сопровождение ведения подотрасли путем внедрения кластерного обеспечения инновационного развития рисоводства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Категория «эффективность» – сложная экономическая категория,
отражающая действия экономических законов, в которой проявляется главная цель любого хозяйствующего субъекта – его результативность. В связи с
этим эффективность рисоводства представляет собой комплексное понятие,
отражающее количественную и качественную оценку результативности его
развития, и характеризуется степенью решения общих и частных задач,
стоящих перед подотраслью. Первые из них определяются эффективностью
ведения самого рисоводства и отражают национальные интересы в области
решения проблемы продовольственной безопасности и независимости страны. К задачам частного характера относится решение внутренних проблем
повышения эффективности развития рисоводства и конкурентоспособности
его продукции на внутреннем и внешнем рынках.
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Рисоводство развивается наиболее эффективно, если все производственные, технологические, социальные и экономические процессы сбалансированы в режиме расширенного производства, а в целом процесс воспроизводства обеспечивается взаимодействием хозяйствующих субъектов через
реализацию их взаимных экономических интересов. В такой ситуации прибыль является обобщающей характеристикой эффективности ведения рисоводства, а цена и качество риса характеризуют его конкурентоспособность
на внутреннем и внешнем рынках. С одной стороны, прибыль является
обобщающей характеристикой эффективности ведения рисоводства, выступая в качестве главного стимула его развития, а с другой – как интегральный
показатель она наиболее полно отражает непосредственно результат производственной деятельности рисосеющего хозяйства, то есть является ее критерием эффективности. В условиях конкурентного режима хозяйствования
прибыль одновременно представляет проявление его эффективности.
2. Поскольку эффективность и конкурентоспособность развития рисоводства определяются результатом тесного взаимодействия множества внутренних и внешних факторов, то для их всесторонней характеристики необходимо использовать систему натуральных и стоимостных показателей,
классификация которых разнородна и имеет свои особенности в зависимости
от изменяющихся условий ведения подотрасли. Только при таком условии
можно наиболее полно характеризовать воспроизводственный процесс в
производстве, обмене, реализации и потреблении продукции рисоводства,
рациональное использование производственных ресурсов и биоклиматического потенциала рисосеющих хозяйств, систему ведения подотрасли и возможности удовлетворения внутренних потребностей страны в рисе и продуктах его переработки, наращивания их экспортных ресурсов в зависимости от влияния на развитие рисоводства внутренних и внешних факторов.
При этом практическое использование системы показателей эффективности
рисоводства предусматривает его ориентацию на инновационноинвестиционную модель развития.
3. Повысить эффективность и конкурентоспособность рисоводства
возможно за счет обеспечения расширенного воспроизводства в подотрасли,
что в первую очередь связано с рациональным использованием почвенноклиматических, технологических, экономических, социальных, организационных и других факторов. Именно их совокупное взаимодействие во многом
определяет уровень эффективности ведения рисоводства и возможность
осуществления если не расширенного, то простого или суженого воспроизводства. Причем влияние каждого фактора на повышение эффективности
развития рисоводства осуществляется вследствие изменения его величины и
соотношения всей системы взаимодействия факторов, которые находятся в
определенной взаимосвязи. Поэтому для выявления степени влияния отдельных факторов на эффективность развития рисоводства следует использовать многомерный корреляционно-регрессионный анализ и систему натуральных и стоимостных показателей эффективности его ведения. Они могут
быть представлены в виде частных показателей эффективности развития ри-
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соводства, характеризующих технологическую, экономическую, социальную
и экономическую эффективность и определенные стороны процесса воспроизводства, использование отдельных видов производственных ресурсов и
обобщающего показателя эффективности ведения подотрасли, на формирование которого оказывают влияние частные показатели.
4. Учитывая, что эффективность развития рисоводства измеряется совокупностью показателей, классификация которых разнородна и имеет особенности в зависимости от изменяющихся условий ее ведения, предпочтительнее применение регрессионных или динамических моделей для определения функциональной взаимосвязи действующих факторов. Поскольку на
Краснодарский край приходится около 80% объема валового сбора страны,
для построения статической и динамической математических моделей производства риса можно вполне обоснованно воспользоваться фактическими
данными, характеризующими динамику производства риса в крае за последнюю четверть века, используя двухфакторную и трехфакторную модели.
При отборе факторов необходимо иметь в виду, что корреляционная модель
должна содержать факторы, непосредственно влияющие на результативные
признаки ведения рисоводства, но они не должны быть функционально связаны с результатом, а факторные признаки должны быть одного уровня. Если проявляется эффект взаимодействия факторов, то в корреляционную модель следует включить дополнительный фактор, отражающий этот эффект.
5. В отличие от большинства стран мира, где рис является одной из
важнейших продовольственных зерновых культур, занимая среди них второе
место после пшеницы, в России возделыванию этой локальной тепло- и влаголюбивой культуры, посевные площади которой размещаются преимущественно в южных рисосеющих регионах, отводится более скромное положение в силу ряда объективных причин. Поэтому доля отечественного риса в
его мировом производстве составляет лишь 0,1%, что нисколько не снижает
роль этой крупяной культуры в продовольственном обеспечении населения
страны. Вместе с тем для нее рис традиционно является самой высокоурожайной зерновой культурой, хотя на него приходится немногим более 1% от
их объема валового сбора, однако доля рисовой крупы в структуре потребляемых круп составляет 42%.
Несмотря на значительное увеличение в последнее время урожайности
риса, объемы его производства не достигли дореформенного уровня. При
росте урожайности риса более чем в полтора раза, но при уменьшении посевных площадей на 36,3% в 2016-2018 гг. его валовой сбор был ниже на
1,8% показателя 1986-1990 гг. Преимущественно от неустойчивости производства риса складывалась самообеспеченность населения страны этим пищевым продуктом, которая колебалась от 37,4 до 117,6%. За счет отечественного производства среднедушевое потребление риса в стране составило
3,8 кг против 61,2 кг в мире.
За последние годы удельный вес ввозимого по импорту риса в структуре внутреннего его потребления имеет тенденцию снижения с 42,2% в
2001 г. до 19,7% в 2018 г. Основными поставщиками риса на российский
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рынок являются Индия, Таиланд, Пакистан, Казахстан и Вьетнам. В результате динамичного развития рисоводства увеличились объемы его экспорта,
которые достигли 180-200 тыс. т, причем 80% – это крупа, а не рис-сырец.
Основными покупателями российского риса традиционно оставались Турция
и страны ближнего зарубежья.
6. Увеличение валового сбора риса в стране, рост его экспорта и снижение импорта, повышение товарности способствовали эффективности ведения подотрасли. Однако уровень рентабельности остается неустойчивым
вследствие опережающего роста затрат по сравнению с повышением урожайности риса и выручкой от его реализации. Этому также способствует относительно невысокая товарность и суженный рынок сбыта риса из-за сравнительно низкой его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках, неустойчивости их конъюнктуры. Усугубляет ситуацию недостаточный
уровень государственной поддержки рисоводства, слабое информационное
обеспечение производителей и потребителей риса и продуктов его переработки, хронические причины, сдерживающие внедрение инноваций в рисоводство.
По-прежнему многие рисосеющие хозяйства недостаточно эффективно
используют производственные ресурсы, в результате, например, потенциал
современных районированных сортов риса реализуется менее чем наполовину. Сохраняющийся диспаритет цен на промышленную и продукцию рисоводства при опережающем росте затрат по сравнению с продуктивностью
рисового поля негативно отражается на эффективности ведения подотрасли.
Так, если с 2009 по 2017 г. затраты на гектар посева риса в рисосеющих хозяйствах страны увеличились в 2,3 раза, то его урожайность – лишь на 7,2%.
При этом затраты на химические средства защиты растений выросли втрое,
заработную плату работников, минеральные удобрения, нефтепродукты и
содержание основных средств – в 2,2-2,4 раза и на семена – на 67,7%.
В рисосеющих хозяйствах Краснодарского края при росте затрат на
минеральные удобрения и химические средства защиты на 1 тыс. руб. на
гектар посева риса его урожайность возрастает соответственно на 1,4 и 0,9
ц/га. Увеличение доли затрат на элитные семена в общей стоимости семенного материала на 10% приводит к росту урожайности на 1,1 ц/га. Расширение посевной площади риса на каждые 1000 га вызывает увеличение его
урожайности на 1,0 ц/га. Вместе с тем при сложившихся организационноэкономических и технологических условиях ведения рисоводства углубление его специализации на 10% снижает урожайность риса на 0,5 ц/га. Увеличение в период уборки урожая риса количества выпавших осадков на 10 мм
приводит к падению его урожайности на 0,7 ц/га. С ростом коэффициента
износа машин и оборудования на 10% урожайность риса снижается на
0,9 ц/га, а увеличение нагрузки посевов на зерноуборочный комбайн на 100
га приводит к падению уровня урожайности культуры на 1,1 ц/га.
7. Эффективное развитие рисоводства требует оперативного и комплексного решения стоящих перед подотраслью проблем с учетом влияния
на нее многочисленных факторов внутреннего и внешнего характера, вклю-
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чая и совершенствование организационно-экономического механизма. Поскольку ограниченные инновационные и инвестиционные возможности рисоводства определяют имманентное поведение производителей риса на рынке, то одним из основных элементов организационно-экономического механизма ведения подотрасли является государственная поддержка рисосеющих
хозяйств, направленная на компенсацию более низкой конкурентоспособности отечественного риса по сравнению с импортным продуктом, которая
связана со значительной поддержкой со стороны зарубежных стран своих
производителей риса. Кроме того, к основным факторам, оказывающим
влияние на формирование цены на отечественный рис, относятся: неустойчивость производства риса в стране и мире; соотношение производства и потребления риса; уровень мировых переходящих запасов; спрос со стороны
стран – крупных потребителей риса; курс рубля по отношению к доллару;
цены и предложение конкурирующих между собой стран-экспортеров риса;
уровень государственной поддержки рисоводства и эффективность регулирования рынка его продукции.
Совершенствование организационно-экономического механизма развития рисоводства требует законодательного обеспечения, так как одним из
основных его недостатков является сохранение во многом искусственного
разделения единого в прошлом мелиоративного комплекса на трех собственников. Поэтому целесообразно внести в Федеральную целевую программу
«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на
2014-2020 годы» изменения, предусматривающие расчистку действующих
мелиоративных каналов, находящихся в федеральной собственности, и обводнение земель сельскохозяйственного назначения за счет бюджетных
средств.
Увеличение государственной поддержки развития рисоводства должно
способствовать повышению доступности рисосеющих хозяйств к материальным ресурсам для своевременного проведения ими сезонных полевых работ,
росту доходности рисоводства, а также стимулированию вовлечения в хозяйственный оборот неиспользованной пашни, соблюдению требований севооборотов, повышению плодородия почв. Особого внимания требует решение вопросов регионального распределения государственной поддержки, ее более
эффективного использования. Необходимо также более активно использовать
резервы кооперации и интеграции в рисоводстве, сети торговых представительств за рубежом. Отечественное рисоводство требует и таможеннотарифного регулирования рынка риса. Как инструмент государственной
поддержки эффективным может стать механизм квотирования производства
риса, используя прямые и косвенные меры государственной поддержки,
стимулирующие выполнение соглашений по установленным квотам.
Для повышения качества выращенного риса требуется организация
управления качеством. Ее включение в общую систему управления производством положительно отразится на доходности рисосеющих хозяйств за
счет более рационального использования различных по природе и сложности
факторов, таких как, рациональное размещение рисоводства и углубление
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специализации рисосеющих хозяйств, создание специализированных высокотехнологичных зон рисосеяния, концентрация производства риса в регионах, наиболее благоприятных для его выращивания. Кроме того, необходимо
научное обеспечение и сопровождение ведения рисоводства.
8. Основными направлениями повышения эффективности развития рисоводства в стране являются: технико-технологическая модернизация подотрасли, применение ресурсосберегающих технологий, перевод ее на инновационно-инвестиционную модель функционирования; улучшение селекции и
организация семеноводства по региональному принципу; формирование
специализированных высокотехнологичных зон производства риса на основе
адаптивно-дифференцированного использования почвенно-климатических
условий; сочетание отраслевого и территориального подходов к инновационному развитию рисоводства; осуществление политики его кластерного
обеспечения; совершенствование организационно-экономического механизма ведения подотрасли на основе государственно-частного партнерства;
формирование экспортного потенциала риса и продуктов его переработки.
Основной целью развития отечественного рисоводства по-прежнему
остается наиболее полное обеспечение потребностей страны рисом и продуктами его переработки, а также создание их экспортных ресурсов. Ее достижение заключается в увеличении объемов производства риса, повышении
его качества и конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках за
счет эффективного ведения подотрасли путем перевода ее на инновационноинвестиционную модель развития на основе рационального использования
производственных ресурсов и биоклиматического потенциала рисосеющих
территорий и хозяйств. Одновременно необходимо задействовать те факторы, которые не требуя значительных единовременных затрат способны за
сравнительно короткий период обеспечить достаточно высокую эффективность развития рисоводства в стране.
9. Повышению эффективности развития рисоводства будет способствовать систематическое его прогнозирование, которое должно основываться
на глубоком анализе динамики и тенденций изменения валовых сборов риса
и факторов, влияющих на их величину, учитывать неопределенность экономических и природных условий. При этом при прогнозировании валовых
сборов риса в основных рисосеющих регионах страны целесообразно использовать метод экстраполяции, рассматривая динамические ряды за 19552016 гг., а также комплекс трендовых моделей, позволяющий с достаточной
точностью описать динамику показателей с учетом их колебаний по годам. С
использованием результатов анализа выравнивания и прогнозирования валового сбора риса были определены прогнозные параметры его производства в
основных рисосеющих регионах страны. Прогнозные расчеты показали, что
среднедушевое производство риса-сырца может возрасти до 8,1 кг против
7,6 кг в 2015 г., а его потребление достигнет нормы при увеличении валового
сбора этой культуры до 1200 тыс. т за счет расширения площади ее посева до
209 тыс. га и доведения средней урожайности до 57,5 ц/га.
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10. Решение проблемы повышения эффективности производства риса
должно быть тесно связано с усовершенствованным использованием мелиорируемых земель, технических средств и системы удобрений, необходимым
техническим оснащением, внедрением отечественных и мировых инновационных разработок, передового опыта. Поэтому в каждом рисосеющем хозяйстве соотношение подотраслей должно соответствовать, с одной стороны,
требованиям системы ведения производства, а с другой – обеспечивать рациональное и эффективное применение производственного потенциала.
Разработанная экономико-математическая модель на примере одного
из наиболее типичных рисосеющих хозяйств Краснодарского края позволяет
определить основные параметры развития рисоводства для текущего и перспективного планирования для большинства из них, находящихся примерно
в одинаковых природно-экономических условиях. Она может быть использована не только для анализа, но и позволяет выявить систему мер для повышения эффективности ведения рисоводства. Этому будет способствовать
политика каждого рисосеющего региона страны, касающаяся кластерного
обеспечения инновационного развития рисоводства, которая является одним из
основных инструментов повышения его эффективности. Формирование образовательно-научно-производственного кластера на основе взаимодействия
учебно-научно-производственных структур с целью реализации инновационной образовательной программы обеспечит условия для устойчивого функционирования и развития каждой из структур, включенных в кластер.
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