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Аннотация. Население планеты неуклонно растѐт, а земельные ресурсы при этом умень-

шаются. Это приводит к увеличению спроса на продукцию, выращиваемую на земле. Страны 

мира имеют различные объѐмы производства растениеводческой продукции, в том числе зерна, 

наиболее востребованного на мировом рынке. Обеспеченность населения зерном в странах ми-

ра также значительно различается. Есть страны, где обеспеченность составляет более 1000 кг, а 

в других – менее 100 кг. Российская Федерация в последние годы увеличила объѐмы производ-

ства зерна, достигшие в 2017 г. более 135 млн т. Бóльшую часть среди этого объѐма составляет 

зерно пшеницы. Производимые объѐмы зерна дают возможность удовлетворять все внутренние 

потребности, иметь значительный резерв и экспортировать десятки миллионов тонн. Россия, 

располагающая значительными площадями сельскохозяйственных угодий и пашни, в том числе 

чернозѐмных почв, далеко не полностью реализовала возможности увеличения посевных пло-

щадей в каждом из регионов страны. Поэтому для увеличения объѐмов производства зерна, вы-

соко востребованного на мировом рынке, имеются немалые резервы по рациональному разме-

щению на территории страны и увеличению посевной площади зерновых культур. Также име-

ются резервы повышения эффективности использования почвенно-климатических факторов 

большинства регионов страны и генетического потенциала современных сортов, базирующиеся 

на использовании научно обоснованных технологий выращивания сельскохозяйственных куль-

тур. Возможность реализации этих резервов требует решения необходимых организационно-

правовых и экономических вопросов производства зерна. 
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Введение. Население стран планеты 

обеспечено продуктами питания неравномер-

но. Значительная часть людей (около 800 млн 

чел.) недоедают хронически, в том числе 

150 млн детей. В решении этой проблемы ос-

новные надежды связаны с землѐй, на которой 

производится 99 % продуктов питания и 

только 1 % во внутренних водоѐмах и морях 

[1]. Эта ситуация усугубляется глобальным 

изменением климата, как краткосрочные, так 

и долгосрочные последствия которого не со-

всем ясны, а для развивающихся стран эти 

изменения многим экспертам не кажутся об-

надѐживающими [2, 3]. 

Россия, Украина, Казахстан, Бразилия яв-

ляются одними из стран с огромным земель-

ным потенциалом, который даѐт им перспек-

тивы и дополнительные возможности для 

расширения посевных площадей под зерно-

выми культурами и увеличения объѐмов про-

изводства зерна [4].  

Результаты научных исследований и про-

изводственный опыт показывают, что во мно-

гих регионах обширной территории Россий-

ской Федерации можно добиваться достаточ-

mailto:lenalmih@mail.ru


 

56 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (25) 2019 

но больших уровней урожайности и высокого 

качества зерна основной зерновой культуры – 

пшеницы. Кроме традиционных «пшенич-

ных» регионов юга страны, где выращивают 

преимущественно озимую пшеницу, имеется 

обширный Сибирский федеральный округ, а 

также Уральский и Приволжский федераль-

ные округа, где имеют хороший опыт выра-

щивания высоких урожаев качественного зер-

на яровой пшеницы, неиспользованные резер-

вы как увеличения посевных площадей, так 

повышения уровня урожайности и качества 

зерна.  

Многими исследователями доказано, что 

и в Нечернозѐмной зоне, характеризующейся 

по сравнению с южными регионами более 

благоприятными условиями влагообеспечен-

ности и отсутствием многих вредоносных 

насекомых, путѐм устранения недостаточного 

естественного плодородия почв применением 

удобрений, подбором наиболее адаптирован-

ных сортов и применением других необходи-

мых технологических приѐмов возможно вы-

ращивание хорошего уровня урожайности 

высококачественного зерна яровой пшеницы 

[5, 6, 7, 8, 9, 10] др. 

Целью нашего исследования является 

сравнительный анализ новых данных посев-

ных площадей зерновых культур и валовых 

сборов зерна по странам мира и регионам 

Российской Федерации, определение предсто-

ящих наиболее актуальных задач. 

Методика. Объектом исследования были 

новые в открытой печати статистические дан-

ные земельных угодий, посевных площадей и 

производства зерна в странах мира и регионах 

Российской Федерации. Методы исследова-

ния – сравнение, анализ, индукция, статисти-

ческий. 

Результаты. В мире в связи с увеличени-

ем численности населения и одновременным 

уменьшением земельных ресурсов, пригод-

ных для сельскохозяйственного производства, 

наблюдается постоянное увеличение спроса 

на зерно (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Земельные ресурсы, производство зерна, численность населения 

и его обеспеченность пашней и зерном по основным странам мира, 2016 г. [11] 

Страна 

Земель 

всего, млн 

га 

В том чис-

ле пашня, 

млн га 

Население, 

млн чел. 

Приходится паш-

ни на 100 чел. 

населения, га 

Производ-

ство зерна, 

млн т 

Производство 

зерна на душу 

населения, кг 

Мир в целом – – 7467,0 
– 

2930 392 

Россия 1640,2 122,7 146,8 84 120,7 822 

Беларусь 20,3 5,7 9,5 
60 

7,5 789 

Украина – 31,0 42,5 
73 

66,1 1555 

Польша 30,6 10,8 38,0 
28 

30,5 803 

Казахстан 270,0 29,4 17,8 
165 

20,6 1157 

Китай 942,5 119,5 1379,0 
9 

587 426 

Япония 36,5 4,2 127,0 
3 

9,1 72 

Индия 297,3 156,5 1269,0 
12 

312 246 

Германия 34,9 11,8 82,2 
14 

45,9 558 

Нидерланды 3,4 1,0 17,0 
6 

1,4 82 

Великобритания 24,2 6,0 65,4 9 22,7 347 

Франция 30,4 2,2 64,7 
45 

55,4 856 

Аргентина 273,7 39,2 43,6 
90 

67,5 1548 

Бразилия 835,8 81,0 206,1 
39 

86,8 421 

Канада 909,4 43,8 36,3 
121 

63,5 1749 

США 914,7 152,3 323,1 
47 

478 1479 

 



 

57 

АГРОНОМИЯ 

Пермский аграрный вестник №1 (25) 2019 

Россия является обладателем наибольших 

земельных ресурсов среди стран мира – 

1640 млн га. Также большие земельные ресур-

сы имеются в Китае – 942,5 млн га, США – 

914,7 млн га, Канаде – 909,4 млн га.  

Несколько иная ситуация по площади 

пашни. Лидирующее положение по этому пока-

зателю занимают следующие страны мира: Ин-

дия – 156,5 млн га, США – 152,3 млн га, Россия 

– 122,7 млн га, Китай – 119,5 млн га. 

Население в мире в 2017 г. превысило 

7,5 млрд чел. Если сравнить это значение с чис-

ленностью населения в 2010 г., то увеличение 

составило 8,5 %, или около 85 млн чел. в год. 

Наибольшее количество населения сосредото-

чено в Китае – 1379 млн чел. и Индии – 

1269 млн чел.; в России численность населения 

в 2016 г. составляла 146,8 млн чел.  

Проведѐнный расчѐт показывает, что на 

100 чел. наибольшая обеспеченность пашней 

приходится в Казахстане – 165 га, Канаде – 

121 га, в Аргентине – 90 га, в России – 84 га. 

При этом в Японии это значение составляет 

всего 3 га, в Нидерландах – 6 га, в Великобри-

тании и Китае – по 9 га. 

В мире общий объѐм произведѐнного 

зерна постоянно увеличивается и приближа-

ется к 3 млрд т. Так, с 2010 г. его величина 

2538 млн т увеличилась к 2016 г. на 392 млн т, 

или в среднем в год на 2,6 %. Среди стран 

наибольшие объѐмы зерна произвели: Китай – 

587 млн т, США – 478 млн т, Индия – 

312 млн т, Россия – 121 млн т (в 2017 г. – 

135 млн т [12]).  

Однако большие объѐмы производства 

зерна не всегда гарантируют высокую им 

обеспеченность. Проведѐнные расчѐты пока-

зывают, что в 2016 г. наибольшее количество 

зерна на душу населения было произведено в 

следующих странах: Канада – 1749 кг, Украи-

на – 1555 кг, Аргентина – 1548 кг, США – 

1479 кг, Казахстан – 1157 кг, а наименьшее – 

в Японии – 72 кг и в Нидерландах – 82 кг; в 

России произведено 822 кг. 

Величина валового сбора зерна определя-

ется, в первую очередь, размером посевной 

площади и урожайностью культур. Так, в мире 

в 2012 г. в структуре посевных площадей ос-

новные зерновые культуры занимали следую-

щее положение: пшеница – 30,8 %, кукуруза – 

25,2 %, рис – 23,2 %, ячмень – 7,0 %, обеспе-

чив в валовом сборе зерновых культур соот-

ветственно кукуруза – 32 %, рис – 28 %, пше-

ница – 27 %, ячмень – 6 % [4]. Понятно, что 

кукуруза и рис дают бóльший вклад в валовой 

сбор зерна, но эти культуры более требова-

тельны к условиям произрастания и имеют 

бóльшие ограничения по увеличению их по-

севных площадей. 

Распределение посевных площадей по 

субъектам Российской Федерации в 2017 г. 

было представлено следующим образом 

(табл. 2). 

Так, общая посевная площадь сельскохо-

зяйственных культур в России составила бо-

лее 80 млн га. Среди субъектов наибольшую 

долю в этом показателе имели Приволжский – 

29,9 %, Центральный – 19,4 % Сибирский – 

18,7 % и Южный – 15,8 % федеральные окру-

га. 

Посевная площадь зерновых и зернобо-

бовых культур в Российской Федерации в 

2017 г. составляла более 47,7 млн га. 

Наибольший вклад в этот показатель внесли 

Приволжский ФО – 27,5 %, Сибирский ФО – 

21,1 %, Южный ФО – 18,6 % и Центральный 

ФО – 17,3 %.  

Посевная площадь яровой пшеницы по 

Российской Федерации в 2017 г. составляла 

около 13 млн га, что было более 27 % от об-

щей площади зерновых и зернобобовых куль-

тур. Наибольшая площадь яровой пшеницы 

была сосредоточена в трѐх субъектах Россий-

ской Федерации – в Сибирском (46,2 %), При-

волжском (27,6 %) и Уральском (18,2 %) фе-

деральных округах. 

В Приволжском федеральном округе 

большие посевные площади яровой пшеницы 

имеются в Республике Башкортостан – 

680 тыс. га. Здесь традиционно уделяют боль-

шое внимание данной культуре и имеют опыт 

выращивания качественного хлебопекарного 

зерна [14].  
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Таблица 2 

Посевные площади по федеральным округам (ФО) Российской Федерации  

в 2017 г. (хозяйства всех категорий) [13] 

Субъекты  

Российской Федерации 

Посевная площадь 
Зерновые  

и зернобобовые 

Яровая  

пшеница 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

Российская Федерация 80049 100,0 47705 100,0 12969 100,0 

Центральный ФО 15531 19,4 8249 17,3 645 5,0 

Северо-Западный ФО 1405 1,8 337 0,7 68 0,5 

Южный ФО 12653 15,8 8872 18,6 167 1,3 

Северо-Кавказский ФО 4381 5,5 3219 6,7 7 0,1 

Приволжский ФО 23907 29,9 13096 27,5 3584 27,6 

Респуб. Башкортостан 3004 3,8 1788 3,7 680 5,2 

Республика Татарстан 3059 3,8 1534 3,2 410 3,2 

Удмуртская Республика 1013 1,3 354 0,7 71 0,5 

Пермский край 754 0,9 250 0,5 97 0,8 

Кировская область 853 1,1 310 0,6 70 0,5 

Уральский ФО 5159 6,4 3538 7,4 2359 18,2 

Свердловская область 836 1,0 337 0,7 143 1,1 

Сибирский ФО 14973 18,7 10064,5 21,1 5997 46,2 

Дальневосточный ФО 2041 2,5 329,5 0,7 141 1,1 

 

Изменение спроса на продукцию опреде-

лѐнных культур приводит к соответствующим 

изменениям в посевной площади. Так, если во 

второй половине ХХ века Пермская область, 

Свердловская область и Удмуртская АССР 

имели долю в посевной площади яровой пше-

ницы Нечернозѐмной зоны соответственно 21, 

21 и 3 % [7], то в конце ХХ века – соответ-

ственно 15, 14 и 6 % [9]. В начале ХХI века 

перестройка экономических отношений в 

стране привела к повышению спроса на зерно 

пшеницы. В результате в Пермском крае в 

2008–2012 гг. яровая пшеница в структуре 

посевных площадей стала занимать 45 % [16], 

в Удмуртской Республике – 24 %. В настоя-

щее время доля яровой пшеницы в структуре 

посевных площадей зерновых и зернобобовых 

культур Российской Федерации снизилась с 

31 % в 2007 г. до 27 % в 2017 г., в Удмуртской 

Республике – с 27 до 20 %, в Пермском крае – 

с 46 до 39 %, в Кировской области – с 23 до 

22 %, а в Свердловской области, наоборот, 

увеличилась с 38 до 42 % [13]. 

Рассматривая динамику посевной площа-

ди зерновых и зернобобовых культур в Россий-

ской Федерации за последние 6 лет (2013–

2018 гг.), можно говорить о незначительных 

изменениях показателя, но урожайность при 

этом возросла на 15 %, валовой сбор – на 22 %. 

За аналогичный период посевная площадь пше-

ницы озимой и яровой возросла на 9 %, уро-

жайность – на 22 %, валовой сбор – на 38 % [13, 

15, 17]. 

Таким образом, мировой рост потребно-

сти в зерне превышает рост его производства. 

Поэтому при неуклонном росте населения и 

сокращении пашни на мировом рынке имеет-

ся большая потребность в зерне, которая про-

должит увеличиваться. Российская Федерация 

в последние годы увеличила объѐмы произ-

водства зерна, но далеко не достигла реаль-

ных возможностей этого показателя, особенно 

качественного зерна. Повышение объѐмов 

производства зерна обеспечит более благо-

приятные условия по его использованию на 

внутреннем рынке, а также увеличит экспорт-

ные возможности.  
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Решение создавшейся проблемной ситуа-

ции возможно, т. к. агроклиматические ресур-

сы страны позволяют гарантированно полу-

чать среднюю урожайность высокобелковой 

пшеницы не менее 2,5 т/га, что сопоставимо с 

уровнем Канады и США. Даже в современных 

условиях хозяйствования при сравнительно 

невысоком уровне интенсивности в основных 

природно-сельскохозяйственных зонах возде-

лывания яровых и озимых форм пшеницы, к 

которым в первую очередь относятся юго-

восток Поволжья, регионы Южного и Северо-

Кавказского федеральных округов, Централь-

но-Чернозѐмная область, степные районы юга 

Урала, Западной и Восточной Сибири, можно 

существенно увеличить производство зерна 

высокобелковых твѐрдых, сильных и ценных 

еѐ сортов как за счѐт расширения посевных 

площадей, так и за счѐт использования новых 

районированных сортов, высококачественно-

го семенного материала, оптимального при-

менения минеральных удобрений, средств 

защиты растений, рационального размещения 

пшеницы по наиболее благоприятным пред-

шественникам в севообороте. Но без решения 

ряда организационно-правовых и экономиче-

ских вопросов, без укрепления материально-

технической базы отечественного зернового 

хозяйства, которая слабее, чем у традицион-

ных экспортѐров пшеницы, трудно рассчиты-

вать на скорейшее улучшение качества зерна 

[18]. 

Выводы. Российская Федерация достиг-

ла значительного увеличения объѐмов произ-

водства зерна, позволяющего удовлетворять 

внутренние потребности, иметь значительные 

резервы и поставлять на экспорт десятки мил-

лионов тонн. Однако в условиях продолжаю-

щего роста спроса на зерно как на мировом 

рынке, так и в стране, особенно в зерне высо-

кого класса, Россия имеет немало неиспользо-

ванных резервов. Для их реализации требует-

ся применение комплекс мер и в первую оче-

редь решение ряда организационно-правовых 

и экономических вопросов, которые бы га-

рантировали и стимулировали вложения това-

ропроизводителей в расширение посевных 

площадей и в высокую урожайность каче-

ственного зерна. 
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the world market, there are considerable reserves for rational distribution in the country and for in-
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tors in most regions of the country and the genetic potential of modern varieties, based on the use of 

scientifically based technologies for growing agricultural crops. The possibility of implementing these 
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duction. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований по уточнению приемов посе-

ва сортов ярового рапса в Среднем Предуралье. Выявлена реакция на изменение способа и глу-

бины посева ярового рапса. Полевой трехфакторный опыт закладывали на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-научного опытного поля ФГБОУ ВО 

Пермский ГАТУ. Исследования проводили в 2016-2018 гг. Данные представлены в виде усред-

ненного значения за два года исследований по сортам Ратник и Смилла, а также за три года по 

Смилле. Установлено, что в условиях Предуралья наибольшую урожайность формируют агро-

фитоценозы, высеянные с использованием анкерного сошника на глубину 3 см (1,96 и 2,16 т/га 

для сорта Ратник и гибрида Смилла, соответственно). Запланированный уровень урожайности 

(не менее 2 т/га) в среднем за два года получен при посеве Смиллы на глубину 2 и 3 см анкер-

ным сошником. Вследствие низкой урожайности ярового рапса в 2016 г. достичь цели в сред-

нем за три года исследований не удалось. Трехлетние данные подтверждают закономерности, 

выявленные при анализе двухлетних результатов. В среднем за 2017-2018 гг. урожайность изу-

чаемых сортов ярового рапса не отличалась. Продуктивность агроценозов подтверждают пока-

затели структуры урожайности. Более высокая урожайность при посеве анкерным сошником 

обусловлена большим количеством растений на 1 м
2
, сохранившимся к моменту уборки. Мак-

симальное количество стручков на растении и наибольшая масса 1000 семян формируются при 

посеве однодисковым сошником за счет более разреженного стояния растений.  

Ключевые слова: рапс, урожайность, глубина посева, тип сошника, структура урожайности, 

маслосемена. 
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