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В статье рассматриваются актуальные вопросы 
экономики отраслевого производства зерна риса. 
Необходимость повышения эффективности бизне-
са риса сегодня диктуется политическими и эконо-
мическими санкциями, потребностями общества в 
полном импортозамещении этого важного продук-
та. Государственное регулирование развития рисо-
вой отрасли проводится комплексом экономиче-
ских и административных инструментов. К систе-
ме экономических государственных  мероприятий 
можно отнести: ценовой рыночный контроль по 
рису и производные продукты из него, поддержка 
доходов сельхозтоваропроизводителей, лизинг с 
участием государства, маркетинг продукции, раз-
витие инфраструктуры зернового рынка. Наряду с 
этим система административных мер государства 
включает сертификацию и стандартизацию риса и 
его зернопродуктов, контроль за качеством зерна, а 
также продуктов его переработки, лицензирование 
работы предприятий, карантинную защиту, стати-
стический учет состояния рынка риса. Эти меры 
призваны обеспечить равные условия конкуренции 
отечественного и импортного риса, стимулировать 
приток инвестиций и расширение внутреннего 
производства, повышение прибыльности бизнеса 
риса, что позволит рисовым хозяйствам осуществ-
лять дорогостоящий ремонт оросительных систем 
и капитальную планировку чеков. В статье гово-
рится о том, чтобы отрасль оставалась конкуренто-
способной и при отмене импортных таможенных 
барьеров в рамках ВТО необходимо вкладывать 
дополнительные значительные средства в поддер-
жание инфраструктуры с целью повышения эф-
фективности бизнеса риса 
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The article deals with topical questions of economy 
industry production of rice grain. The need for improv-
ing the business efficiency of rice today is dictated by 
political and economic sanctions, the needs of our so-
ciety in full substitution of this important product. 
State stimulation of rice development today is carried 
out through a complex of economic and administrative 
activities. The economic measures of the state include: 
price control on rice price and processing products, 
support of agricultural producers’ incomes, leasing 
involving the state, marketing of products, and infra-
structure development of the grain market. The system 
of public administrative measures also includes stand-
ardization and certification of grain products, control 
quality of grain and products of its processing, the 
quarantine protection, licensing activities organiza-
tions, and mandatory statistical account of the rice 
market. These measures are intended to ensure equal 
conditions of competition between local and imported 
rice, to spur investment and expansion of domestic 
production, increase profitability of rice, allowing the 
rice enterprises to carry out expensive irrigation sys-
tems repairs and capital inputs in lot lend. The article 
suggests that rice branch industry remains competitive 
and with abolition of import customs barriers within 
frameworks WTO. It is necessary to invest more 
heavily in infrastructure with the aim of improving 
business efficiency of rice 
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Актуальность изучения вопросов, связанных с повышением эффек-

тивности развития отраслевого зернового рынка риса усиливается в связи с 

глобализацией  социально-экономических процессов, вступлением России 

в ВТО, финансовыми санкциями, проблемами импортозамещения. Следо-

вательно, системное исследование проблем формирования и устойчивого 

развития этого зернового рынка, является актуальной научной задачей. 

Исследования показывают [1, 17-18], что спрос на рис в мире еже-

годно увеличивается, так согласно прогноза ФАО  к  2020 году он составит 

более 780 млн. т, превысив темпы роста спроса по пшенице на 2—3 %., в 

тоже время ожидаемое производство риса к 2020 г составит немногим бо-

лее 700 млн. т., т.е. полностью спрос на рис удовлетворен не будет.  Дан-

ные таблицы 1 свидетельствуют о том, что мировое производство риса с 

каждым годом увеличивается. Лидерами производства традиционно оста-

ются Китай – 190 млн.т, Индия – 145 млн.т и Индонезия – 57,2 млн. тонн., 

что значительно больше уровня 1985 года. Россия в рейтинге по объемам 

производства занимает не высокое положение. 

Сегодня основными мировыми производителями риса являются 

страны (маркетинговые исследования показывают, что они ими останутся 

и в среднесрочной перспективе): в Южной Азии - Индия, Пакистан, Бан-

гладеш, Непал, Бутан — 23,5 % валового сбора; Юго-Восточной Азии - 

Вьетнам, Лаос, Кампучия, Таиланд, Бирма, Малайзия, Индонезия, Филип-

пины — 22,2 %; Восточной Азии - Китай, КНДР и Южная Корея, Япония - 

45,4 %; Южной Европы - Италия, Португалия, Испания, Франция, Греция 

— 1 %; Австралия, США, страны Латинской Америки - 3,9 %; страны Се-

верной и Центральной Африки - 2,2 % валового сбора. Следует отметить, 

что сегодня больше всех в мире производят риса Китай и Индия. Ими про-

изводится до 35-38 %, не смотря на большое население и внутренний спрос  

этих стран сегодня они поставляют на внешние рынки  более 20 % от всех  

мировых объемов. Несколько меньше производят Индонезия, Бангладеш, 
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Вьетнам, Таиланд, Бирма, Филиппины. Бразилия, США и другие страны. 

Крупнейшими странами-экспортерами риса являются Таиланд, Индия, 

Вьетнам, США, Китай, Бирма, Пакистан и др.  

 В России рис возделывается в основном в Краснодарском крае, зна-

чительно меньше в республиках северного Кавказа: Адыгеи, Калмыкии, 

Дагестане и Чечне, а также в Ростовской и Астраханской областях, и со-

всем немного в Еврейской автономной области и Приморье. На Красно-

дарский край, с колебаниями по годам, приходится 77 - 90 % этой ценной 

культуры. Динамика валовых сборов риса по регионам России за послед-

ние годы довольно волатильна.  В период с 1990 и по 1997 гг. валовые сбо-

ры и урожайность риса в России неуклонно уменьшились с 896,0 до 328,2 

тыс. т, т.е. в 2,7 раза и с 31,3 ц/га до 21,7 ц/га (на 44,2%) соответственно. 

По ЮФО картина была аналогичной с 1990 по 1997 г. валовые сборы со-

кратились в 2,5 раза (с 823,2 до 323,3 тыс. т), а урожайность на 30,4% (с 

27,0 до 20,7 ц/га). В Краснодарском крае за этот период валовые сборы со-

кращались в 2,6 раза (с 613,6 до 236,3 тыс. т), связано это было со сниже-

нием посевных площадей – с 157,8 до 100,7 тыс. га и сокращением уро-

жайности риса в 1,8 раза (с 41,5 до 23,5 ц/га). 

Но уже с 1998 года ситуация стала меняться, во всех рисосеющих ре-

гионах страны с 1998 и по 2013 г. идет тенденция к увеличению производ-

ства данного вида зерна. В Российской Федерации валовые сборы увели-

чились в 2,6 раза (с 412,8 до 1061 тыс. т), по ЮФО в 2,4 раза (с 406,3 до 

991,8 тыс. т.), а в Краснодарском крае в 2,6 раза (с 314,2 до 857,0 тыс. т в 

2012 г.). С 2004 г. по 2012 г. урожайность по краю выросла в 1,6 раза (с 

39,8 до 63,5 ц/га), а по России на 36,3% (с 37,7 до 51,4 ц/га). В 2012 г. на 

Кубани получен рекордный урожай риса - 63,5 ц/га. В зачетном весе полу-

чено 828 тыс. т  зерна, что превысило показатели 2009 года на 100 тыс. 

тонн. Распределение валовых сборов риса по хозяйствам различных форм 
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собственности в Краснодарском крае показывает, что наибольшая часть 

приходится на предприятия с частной формой собственности. 

Сегодня основное регулирование в сфере рисоводства осуществляет 

Министерство СХ РФ. Разработкой проектов целевых, ведомственных и 

иных программ в области мелиорации земель и водного хозяйства занима-

ется Департамент мелиорации. Этот департамент министерства ведет 

практическую реализацию государственной функции по разработке поли-

тики нормативно-правового регулирования, оказанию госуслуг в сфере 

мелиорации земель. На региональном уровне создано Управление рисо-

водства и мелиорации при Департаменте сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности КК, которое занимается разработкой и реали-

зацией целевой программы развития отрасли, включая водное хозяйство 

[7, 13, 16]. Постоянную обеспокоенность вызывает постоянная нехватка 

зерноуборочной техники для проведения уборочных работ. В результате 

уборочные работы затягиваются, что приводит к существенным потерям 

урожая [4-5, 8-9]. Для решения этой проблемы большое значение приобре-

тает лизинг зерноуборочной техники, предоставление уборочных услуг 

[14]. 

Анализ данных показывает, что урожайность риса в целом по хозяй-

ствам края с 2004 года изменялась в основном позитивной динамикой, се-

бестоимость как и цена на рис стремительно росла на протяжении всех по-

следних лет и только в 2012 году цена снизилась на 11,3 % по сравнению с 

2009 г. Важно отметить, что в 1998 году рентабельность реализации риса 

была убыточной (-20%), но и в последующие годы она была недостаточна 

для устойчивого расширенного производства, возможностей необходимого 

технического оснащения и перевооружения.  

Государственное регулирование развития рисовой отрасли осу-

ществляется через систему экономических и административных инстру-

ментов. К этой системе можно отнести комплекс экономических мер госу-
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дарства по регулированию цен на рис и продукты его переработки, под-

держку бизнеса, доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

лизинг с участием государства, маркетинга продукции, развития зерновой 

рыночной инфраструктуры зернового рынка. Наряду с этим система адми-

нистративных мер государства включает сертификацию и стандартизацию 

риса и его зернопродуктов, контроль за качеством зерна, а также продук-

тов его переработки, лицензирование работы предприятий, карантинную 

защиту, статистический учет состояния рынка риса [12].  

В течение последних пяти лет рисовая отрасль в России растет в 

среднем до 17% ежегодно. Часть экспертов называют  причиной позитив-

ной динамики этого роста господдержку производителей, содействие ста-

бильному спросу  на рисовые продукты на внутреннем и внешних рынках,  

а также относительно высокий уровень цен на оптовые закупки по рису. 

Очень важным решением со стороны государства стало повышение 

пошлин на импорт риса: с €0,03/кг в 2003 году до €0,12/кг в 2012 г. Таким 

образом  наша страна пытается преодолеть зависимость России от импорт-

ного риса (основные поставщики этого импорта — Вьетнам и Таиланд), 

открывая дорогу на рынок отечественным производителям. После этого 

практически все рисоводы смогли развивать свои производства благодаря 

режиму таможенного регулирования. В результате импорт риса за послед-

ние несколько лет существенно сократился: если до 2005 г. он стабильно 

составлял 450-470 тыс. т  в год, то в  2009 г. составил 257 тыс. т, а в 2010 г. 

всего 190 тыс. т риса. Кроме того, благодаря зерновому эмбарго 2010-2013 

маркетингового года наша страна впервые вышла на мировые рынки риса, 

экспортировав около 200 тыс.т.  

С июня 2011 года российские и казахстанские рисоводы лоббируют в 

Таможенном союзе повышение пошлины на импортный рис (до 70% –  до 

0,2 евро за 1 кг). Однако такой уровень пошлины устанавливается лишь на 

определенные периоды. Данная мера призвана защитить наш рынок от де-
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шевой азиатской продукции, создать стимулы развивать внутреннее про-

изводство длиннозерного и пропаренного риса, создать необходимые для 

этого семенной фонд,  технологии выращивания, базу переработки и дру-

гую инфраструктуру [2, 19]. Эти меры призваны обеспечить равные усло-

вия конкуренции отечественного и импортного риса, стимулировать при-

ток инвестиций и расширение внутреннего производства, повышение при-

быльности бизнеса риса, что позволит рисовым хозяйствам осуществлять 

дорогостоящий ремонт оросительных систем и капитальную планировку 

чеков.  

С другой стороны существуют опасения, что повышение импортных 

пошлин приведет к росту цен на рис. До введения пошлины оптовые цены 

на длиннозерный и пропаренный рис составляли порядка 25 руб. за 1 кг, 

тогда как короткозерный (отечественный) рис стоит 20—21 руб. В то же 

время на мировом рынке длиннозерный рис дешевле короткозернового. 

Сегодня государство помогает рисоводам субсидированием в использова-

нии элитных семян — 5,4 тыс. руб. на одну тонну. В последние го-

ды на эти цели выделяется более 40 млн. руб., что явно недостаточно. В 

2011 г. действует программа Минсельхоза по компенсированию на  70% 

затрат  по поливу чеков, электроэнергии. Хозяйства, которые своевремен-

но проводят агрохимические обследования, вносят не менее 80 кг дей-

ствующего вещества минеральных удобрений на гектар, а также соблюда-

ют севооборот, могут рассчитывать на компенсацию в приобретении ми-

неральных удобрений в размере 700 рублей на гектар. Расход электроэнер-

гии на отвод воды с рисовых систем входит в общий расход электроэнер-

гии по организации и оплачивается за счет средств бюджета. 

Для того чтобы отрасль оставалась конкурентоспособной и при от-

мене импортных таможенных барьеров в рамках ВТО, необходимо вкла-

дывать дополнительные значительные средства в поддержание инфра-

структуры с целью повышения эффективности бизнеса риса. 
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Практика зернового бизнеса показывает, что наиболее уязвимым ме-

стом в зерновом бизнесе чаще всего является состояние технической базы 

[15]. Диагностика развития механизма системы воспроизводства техниче-

ского потенциала зернового производства показывает, что с начала 90-х 

годов прошлого столетия тракторный парк сократился в 3,3 раза, зерновых 

комбайнов почти в четыре раза. За этот период  нагрузка на единицу сель-

скохозяйственной техники возросла многократно, что приводит к значи-

тельному и очень нежелательному удлинению сроков уборочных работ по 

всем зерновых культур, включаю рис. Многие эксперты по агропромыш-

ленному комплексу считают, что наша сельскохозяйственная техника по 

своему техническому и технологическому уровню значительно отстает от 

передового зарубежного уровня.  Отстаем мы и в качественном уровне 

научно-исследовательских работ, опытно-конструкторском проектирова-

нии, вопросах организации основных производственных процессов, осо-

бенно на стадии уборочных работ. Резюмируя, следует отметить, что ос-

новные проблемы  системы воспроизводства технического потенциала 

имеют место в техническом,  технологическом, организационном, управ-

ленческом, финансово-экономическом и информационном  блоках.  

Отдельно следует отметить проблемы, возникающие   в экономиче-

ской и особенно финансовой  составляющей зернового бизнеса, особенно в 

процессах управления затратами, ценообразовании, формировании вало-

вой прибыли и механизме ее распределения. Важной компонентой систе-

мы воспроизводства аграрного технического потенциала зернового блока 

является возможность обновлять машинно-тракторный парк, приобретать 

новую технику. От этого нового технического компонента во многом зави-

сит соблюдение технологической дисциплины, оптимальных, агротехниче-

ских обоснованных  сроков проведения технологических операций.  

Однако, на сегодня, темпы обновления сельскохозяйственной техни-

ки, по-прежнему остаются очень низкими, они не обеспечивают даже тре-
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бования простого воспроизводства машинно-тракторного парка многих 

зерновых предприятий нашего региона и в страны.  Проведенные нами ис-

следования показывают, что с ростом нагрузки на зерновой комбайн  в 

определенных пропорциях растут потери зерновых культур от удлинению 

сроков проведения основных технологических операций, особенно от уве-

личения сроков проведения уборочных работ. В целом, на каждый процент 

увеличения нагрузки на сельскохозяйственную технику,  валовой сбор в 

северной  зернопроизводящей зоне Краснодарского края в натуральном и 

стоимостном выражениях снижается в среднем на 0,27% [6]. 

В целом можно утверждать, сделать вывод, что понижательные тен-

денции в системе воспроизводства машинно-тракторного парка сопровож-

даются материальными повышательными тенденциями в потерях будуще-

го урожая.   

Важным экономическим инструментом обновления материально-

технической предприятий зернопродуктового подкомплекса, включая про-

изводство риса, является действующий сегодня механизм финансового ли-

зинга [10-11]. Для его совершенствования следует перенести сроки  выпла-

ты 1-го лизингового платежа на более поздний период, так это сегодняш-

нее условия является довольно большим бременем, усугубляющим труд-

ности начала освоения нового финансового бремени. В нашем исследова-

нии с учетом природно-экономических зон предлагается создание особых 

зерновых кластеров в рамках которых появляются большие возможности 

повышения эффективности использования экономического механизма аг-

рарного лизинга. По нашему мнению в составе таких экономических зон 

целесообразно создание и единой информационной интернет связи, рабо-

тающей в  режиме on-line с целью большей оптимизации условий для ин-

формационного обеспечения производителей зерновой продукции в обла-

сти лизинговых отношений. 
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При условии сохранения нашего членства и обязательств в ВТО, 

проведенный нами анализ рынка сельхозтехники позволил выявить ряд 

проблем, которые придется решать. При этом следует учитывать низкие 

платежные возможности по спросу на сельскохозяйственную технику при 

относительно высокой технологической потребности в современной энер-

гонасыщенной эффективной технике с учетом сложного финансово-

экономического положения хозяйствующих субъектов зернового рынка.     

Большой проблемой, несмотря на положительные подвижки по 

укреплению материальной базы  Ростовского «Ростсельмаша»  остается 

довольно низкий уровень инвестирования в модернизацию российских за-

водов сельскохозяйственного машиностроения государством [3]. По оцен-

ке многих экспертов физический износ основных производственных фон-

дов на этих предприятиях составляет более 60% и даже 80%. Низкий экс-

портный потенциал заводов тракторного и сельскохозяйственного маши-

ностроения сегодня сдерживается  слабостью их материально-технической 

базы.  

Конкурентоспособность нашей техники, с убывающей динамикой,  

сегодня сохраняется в основном на рынках стран СНГ. При этом эксперты 

часто ссылаются на отсутствие эффективных мер, направленных на огра-

ничение доступа зарубежной сельхозтехники и других материально-

технических позиций на отечественный рынок. Следствием этого является 

ограниченность отечественного ассортимента, низкое качество сборочных 

комплектующих и ремонтных материалов по нашим тракторам, комбайнам 

и другой сложной сельскохозяйственной технике. 

Обозначенные проблемы диктуют необходимость принятия срочных  

мер и решений в отрасли рисоводства, с учетом быстро меняющейся эко-

номической среды, с учетом новой реальности, возникшей со вступлением 

нашей страны в ВТО и формированием Таможенного союза. 
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