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Введение. Хлебопекарное производство
играет важную роль в обеспечении населения
страны продуктами питания, входящими в со‑
став потребительской корзины и составляющи‑
ми основу рациона питания россиян. В 2017 г. в
России было произведено около 6,5 млн. т хле‑
ба и хлебобулочных изделий, что меньше, чем
в 2016 г. на 2,6%. При этом среднедушевое по‑
требление хлеба и хлебных продуктов также со‑
кратилось с 84,4 в 2016 г. до 83,4 кг в год в 2017 г.
95% хлебопродуктов — это хлеб и хлебобулочные
изделия недлительного хранения [10]. По дан‑
ным Российской гильдии пекарей и кондитеров
в 2017 г. в России функционировало более 12,5
тыс. субъектов хлебопечения, общая стоимость
реализованной хлебной и кондитерской продук‑
ции достигла 715,1 млрд. руб. (прирост к уровню
2016 г. составил 4,9%). В среднем по стране около
41% продукции производится крупными пред‑
приятиями (так называемое индустриальное
хлебопечение), но доля представителей малого
бизнеса на данном сегменте рынка из года в год
растет [9]. Импортная продукция занимает лишь
2% на отечественном рынке хлеба и хлебобулоч‑
ных изделий. Около 3% продукции российских
хлебопеков отправляется на экспорт. На миро‑
вом рынке хлебных продуктов (хлеб и хлебопро‑
дукты, макаронные изделия, другие продукты
из крупы и муки, мюсли, попкорн и т. п.) Россия

находится на 28 месте, в 2017 г. объем экспорта
данной продукции составил 0,6 млрд. долл США,
в том числе хлеба и хлебопродуктов — 341 млн.
долл США [13].
Учитывая, что на мировом и отечественном
рынках растет спрос на продукты питания вы‑
сокого качества, в том числе спрос на продук‑
ты для здорового питания, производство хлеба
в нашей стране должно развиваться на основе
расширения ассортимента хлебной продукции
и совершенствования системы размещения
производств зерна, муки, хлеба по территории
страны. В свою очередь, это требует рассмотре‑
ния взаимосвязей внутри зернопродуктового
подкомплекса АПК.
Целью исследования является обоснование
предложений по развитию производства хле‑
ба и хлебобулочных изделий на региональном
уровне с учетом экономических взаимосвязей в
зернопродуктовом подкомплексе АПК.
Состояние и проблемы развития зернопродуктового подкомплекса АПК России
Развитие хлебопекарного производства в
нашей стране экономисты-аграрники традици‑
онно рассматривают в системе зернопродукто‑
вого подкомплекса АПК. В состав зернопродук‑
тового подкомплекса включают производство
зерна, его переработку, систему элеваторов и
зернохранилищ, земельные ресурсы, объекты
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мелиорации, а также другие объекты инженер‑
ной, транспортной и логистической инфра‑
структуры. Переработка зерна, в свою очередь,
представлена предприятиями по производству
муки, крупы, хлеба и хлебобулочных изделий,
кормов для животных и других видов продукции.
Эффективное функционирование зернопро‑
дуктового подкомплекса означает обеспечение
единства и непрерывности взаимосвязанных
производственных цепочек и доведение конеч‑
ной продукции до потребителя, что позволяет
более рационально использовать местные ре‑
сурсы [8].
Вопросам оценки эффективности хлебо‑
пекарного производства, как самостоятель‑
ного вида экономической деятельности, так и
составной части зернопродуктового подком‑
плекса АПК, посвящены работы многих отече‑
ственных ученых. В частности, А. П. Косован и
И. И. Шапошников указывают, что на состояние
хлебопекарной промышленности нашей стра‑
ны оказывают влияние процессы глобализации
и формирования единого экономического про‑
странства с участием России через появление
новых институциональных ценностей, как фор‑
мальных, так и неформальных. Появляются но‑
вые правовые нормы, технологические стандар‑
ты, способы производства и продажи продукции,
меняются потребительские предпочтения [7].
Это утверждение справедливо и для других со‑
ставляющих отечественного зернопродуктового
подкомплекса АПК.
Сырьевой основой зернопродуктового под‑
комплекса является производство зерна. Россия
в последние годы в полной мере удовлетворяет
внутренние потребности в зерне и экспортиру‑
ет его. В 2017 г. было произведено 135,5 млн. т
зерна (это самый высокий показатель с 1990 г.).
По данным Росстата, в 2018 г. произведено 113,3
млн. тонн зерна. Валовые сборы зерна в 2018 г.
по сравнению с 1990 г. сократились всего на 2,9%,
но объем переработки на муку, крупу и другие
цели сократился почти в 2 раза и составил 52,5
млн. т [11].
В сложившихся экономических условиях
проблемы зернопродуктового подкомплекса
АПК надо решать системно. В частности, счита‑
ем, что необходимо больше внимания уделять
вопросам стратегии оптимального размещения
производств, структурных элементов подком‑
плекса, начиная с регионального уровня.
Экономисты рекомендуют придерживать‑
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ся территориального принципа размещения
мукомольных производств вне зависимости,
производится ли в регионе продовольствен‑
ное зерно. Отметим, что зерно может хранить‑
ся длительно, не теряя своих потребительских
свойств. Его можно перевозить на значительные
расстояния. Мука же имеет ограниченный срок
хранения. Производство крупы должно разме‑
щаться по сырьевому принципу (такая практика
применялась в СССР) [1]. Производство хлеба и
хлебобулочных изделий необходимо «прибли‑
зить» к производству муки. Параллельно требует
развития система ресурсно-распределительных
центров сельскохозяйственной продукции, без
которых невозможно обеспечить укрепление
межрегиональных и международных связей
производителей и переработчиков сельхозпро‑
дукции [6].
Очевидно, в регионе, где производится зер‑
но, имеются оптимальные условия для развития
всех отраслей зернопродуктового подкомплек‑
са АПК, которые необходимо использовать как
можно более эффективно.
Перспективы развития хлебопекарного
производства в составе зернопродуктового
подкомплекса АПК Оренбургской области
Оренбургская область является одним из ре‑
гионов-лидеров по производству качественно‑
го зерна пшеницы. В последние годы в области
намолачивают не менее 2,0 млн. тонн зерна, а
в благоприятном по погодным условиям 2017 г.
было собрано более 4,2 млн. тонн [12]. В регионе
имеется также соответствующая инфраструкту‑
ра хранения и переработки зерна.
На территории Оренбургской области хлеб
и хлебобулочные изделия вырабатывают более
150 предприятий. Крупные хлебозаводы про‑
изводят около 77% от общего объема выпуска
хлебопродуктов, что является одной из особен‑
ностей развития регионального хлебопекарного
производства, а именно — концентрация произ‑
водственных мощностей на крупных предприя‑
тиях. Число малых предприятий, производящих
пищевые продукты, в 2017 г. составило 77 еди‑
ниц, в том числе микропредприятий — 241. Уро‑
вень рентабельности производства хлеба и хле‑
бопродуктов не превышает 3–4% [12].
Объемы производства хлеба и хлебобулоч‑
ных изделий в регионе в период 2010–2017 г. со‑
кратились на 19,7%, при этом цены на конечную
продукцию хлебозаводов увеличились в 1,9 раза,
а на муку пшеничную — на 40% (табл. 1). Цены на
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Таблица 1. Динамика объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий в Оренбургской области
2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. в %
к 2010 г.

Производство хлеба и хлебобулочных
изделий, тыс. тонн

71,9

66,8

61,1

57,7

80,3

Доля хлеба и хлебобулочных изделий
в общем объеме производства по России,%

1,0

1,1

0,9

0,9

90,0

Средние потребительские цены на хлеб
и булочные изделия из пшеничной муки
высшего сорта, руб./кг

30,3

53,4

53,5

58,5

193,1

Средние потребительские цены на муку
пшеничную высшего сорта, руб./кг

19,5

29,2

28,3

27,3

140,0

Показатель

Источник: Оренбургстат.

зерно в Оренбургской области остаются одними
из низких в стране (в 2017 г. составили 6000–
12500 руб. за тонну в зависимости от класса зер‑
на и сельскохозяйственной культуры).
На региональном продовольственном рын‑
ке наблюдается рост спроса на функциональ‑
ные сорта хлеба и хлебопродукты длительного
хранения. В этих условиях одним из перспек‑
тивных направлений в хлебопечении выступа‑
ет совершенствование рецептуры продукции.
Решением проблемы может стать включение в
состав хлебопекарного сырья муки из тритика‑
ле, технологические разработки по рецептуре
на сегодняшний день имеются и апробированы.
Тритикале — это плодовитый гибрид пшеницы
и ржи. Главное преимущество тритикале пе‑
ред пшеницей — это повышенное содержание
в ее зерне белков типа альбуминов и глобули‑
нов, наиболее сбалансированных по критиче‑
ским аминокислотам [5]. Тритикале является
перспективной культурой для возделывания
в условиях засушливого климата Оренбуржья
и позволяет получать высокую урожайность
даже при неблагоприятных погодных услови‑
ях. Размер посевных площадей под тритикале в
2017 г. в Оренбургской области составил 3,1 тыс.
га. Данная культура, к сожалению, не популяр‑
на у региональных сельскохозяйственных про‑

изводителей, поскольку не пользуется спросом
со стороны перерабатывающих предприятий
(хлебопекарных и комбикормовых). Еще одним
преимуществом тритикале перед пшеницей яв‑
ляется более низкая производственная себесто‑
имость и, соответственно, цена реализации. Так,
закупочная цена за 1 тонну зерна тритикале в
2017 г. составила 4500 руб. против 6500–7500 руб.
за тонну пшеницы 3–4 класса.
Тритикале выращивают во всех регионах
Приволжского федерального округа (ПФО), по‑
этому для обеспечения рынка сбыта новой
продукции мы предлагаем сформировать ме‑
жрегиональный кластер по производству зерна
тритикале и продуктов ее переработки [2]. До‑
казано, что агропродовольственные кластеры
позволяют эффективнее использовать земель‑
ные, трудовые, финансовые ресурсы сельскохо‑
зяйственных производителей, переработчиков,
организаций транспортной и иной инфраструк‑
туры, а также сельских территорий [3, 4 и др.]. На
основе методов статистического моделирова‑
ния и расчетно-конструктивного метода нами
построен прогноз развития производства три‑
тикале и продуктов из нее с учетом укрепления
межрегиональных связей в границах ПФО.
По нашим оценкам, рентабельность про‑
изводства тритикале в условиях Оренбургской

Таблица 2. Прогноз производства тритикале и продуктов из нее в Оренбургской области в результате
формирования межрегионального кластера
Факт: 2017 г.

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Валовой сбор тритикале, тыс. ц

Показатель

55,7

350,2

434,7

500,0

Посевные площади под тритикале, тыс. га

3,1

15,6

18,9

20,0

Объем производства хлеба и хлебобулочных
изделий всего, тыс. тонн

57,7

77,6

85,4

100,0

-

7,1

14,9

20,0

в том числе с добавлением зерна и муки
тритикале
Источник: расчеты авторов.
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области при урожайности не менее 22 ц/га мо‑
жет достигать 40%, что в 2 раза выше уровня
рентабельности производства продовольствен‑
ной пшеницы. Добавление муки тритикале в
хлебобулочные и кондитерские изделия также
положительно повлияет на экономическую эф‑
фективность их производства за счет снижения
стоимости сырья и повышения цены на функци‑
ональные сорта продукции.
Заключение. Развитие хлебопекарного про‑
изводства в Росси и ее регионах в современных
условиях предполагает расширение ассорти‑
мента функциональных сортов продукции и
продуктов длительного хранения. В основе это‑
го направления лежит оптимальное размеще‑
ние производств в составе зернопродуктового
подкомплекса АПК. Укрепление экономических
связей между регионами страны обеспечит бо‑
лее устойчивое производство и переработку
сельскохозяйственной продукции, а следова‑
тельно, укрепит продовольственную безопас‑
ность страны.
Наряду с совершенствованием размещения
предприятий зернопродуктового подкомплекса
АПК в целях повышения эффективности управ‑
ления подкомплексом необходимо совершен‑
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ствовать статистический учет производства
продукции. Поскольку значительная часть муки,
крупы, хлебных продуктов производится на ми‑
ни-пекарнях, мини-заводах, непосредственно в
организациях общественного питания, а также
самозанятыми (например, кондитерские из‑
делия из пшеничной, рисовой и др. муки), и не
охвачена федеральным статистическим наблю‑
дением. Подробная информация о производстве
продукции в разрезе категорий производителей,
видов продукции и ее качестве позволит со‑
вершенствовать правовые институты развития
соответствующих сегментов рынка для целей
развития межрегионального и международного
сотрудничества производителей и переработ‑
чиков сельхозпродукции, а также выработать
согласованные подходы к обеспечению продо‑
вольственной безопасности.
Роль федеральных и региональных органов
государственного управления в развитии зер‑
нопродуктового подкомплекса заключается в
определении стратегических направлений раз‑
вития отраслей, в экономико-правовой под‑
держке построения экономических связей как
внутри страны, так и с зарубежными партнера‑
ми.
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