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Аннотация. Зерно является универсальной по назначению и наиболее востребованной рас-

тениеводческой продукцией. Многие страны мира имеют большую потребность в зерне и гото-

вы закупать значительные его объёмы. Россия, благодаря увеличению объёмов производства 

зерна, удовлетворяет все основные внутренние потребности и из импортёров перешла в разряд 
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крупных экспортёров зерна. Дальнейшее увеличение объёмов производства зерна в России 

можно обеспечить как путём расширения посевной площади, так и увеличения урожайности 

зерновых культур практически во всех федеральных округах Российской Федерации, в том 

числе и в Нечернозёмной зоне. Другой серьёзной проблемой при производстве зерна является 

снижение его качества. Среди заготовленного зерна пшеницы практически отсутствует пшени-

ца I и II классов, а основная его доля приходится на IV класс. Использование зерна низкого ка-

чества вызывает необходимость применения улучшителей качества, что повышает себестои-

мость изделий. Многими учёными установлено, что генетический потенциал сортов и почвенно-

климатические условия большинства регионов страны позволяют получать существенно больший 

уровень урожайности зерна пшеницы и добиваться его качества не ниже III товарного класса. 

Ключевые слова: производство зерна, урожайность, качество зерна пшеницы. 

 

Введение. Зерно, благодаря своему уни-

кальному биохимическому составу и способ-

ности долгое время сохранять свои свойства в 

неизменном виде, продолжительный истори-

ческий период было и по-прежнему остаётся 

наиболее востребованной растениеводческой 

продукцией. 

Уровни урожайности, производства и ка-

чества зерна значительно различаются по 

странам мира и по регионам Российской Фе-

дерации. Оценивая обеспеченность зерном 

населения стран мира, можно сказать, что 

объёмы его производства недостаточны для 

покрытия потребностей, и эта ситуация гораз-

до благоприятнее в России. Так, если 2016 г. в 

мире было произведено зерна на душу населе-

ния 392 кг, то в России этот показатель соста-

вил в 2,1 раза больше, а по основной продо-

вольственной культуре – пшенице, соответ-

ственно, 100 кг, то есть в 5 раз выше [1]. Де-

фицит зерна существует не только в слабораз-

витых, но и среди крупных зернопроизводя-

щих стран, таких как Китай и Индия. Более 

того, экспертами ожидается замедление роста 

урожая по большинству зерновых культур.  

В связи с ограниченной возможностью 

расширения посевных площадей в большин-

стве стран мира важным фактором роста эф-

фективности производства зерна является по-

вышение урожайности [2]. Для этого в стра-

нах мира применяются различные меры. 

Например, проводимая аграрная политика в 

странах ЕС позволила уменьшить объём ин-

тервенций на рынке зерна, увеличить концен-

трацию и объём его производства [3]. В Китае 

для увеличения объёма производства зерна 

проводится такая политика субсидирования 

сельского хозяйства, которая при увеличении 

объёма субсидий на 1 % привела лишь к не-

большому росту цен на рис, пшеницу и куку-

рузу – на 0,077; 0,094 и 0,180 % соответствен-

но [4]. 

Российская Федерация располагает об-

ширной территорией и различными почвенно-

климатическими условиями. В каждом из ре-

гионов имеется немало неиспользуемых ре-

зервов повышения урожайности и качества 

зерна, в том числе пшеницы. Не является в 

этом плане исключением и Нечернозёмная 

зона, где умеют получать хорошие урожаи 

высококачественного продовольственного 

зерна яровой пшеницы [5-8]. 

Целью нашего исследования является 

сравнительный анализ новых данных произ-

водства, использования и качества зерна по 

странам мира и регионам Российской Федера-

ции и определение наиболее актуальных задач 

решения зерновой проблемы. 

Методика. Объектом исследования были 

новые в открытой печати статистические дан-

ные урожайности, производства и качества 

зерна в странах мира и регионах Российской 

Федерации. Методы исследования – сравне-

ние, анализ, индукция, статистический. 

Результаты. В среднем за 2010–2016 гг. 

урожайность зерновых и зернобобовых куль-

тур по странам мира различалась более чем в 

7 раз (табл. 1).  
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Таблица 1  

Урожайность и производство зерна по основным странам мира  

(среднее за 2010–2016 гг.) [1] 

Страна Урожайность, ц/га Валовой сбор, млн т 

Россия 22,1 92,7 

Беларусь 32,7 8,3 

Украина 38,0 56,5 

Польша 37,4 29,2 

Казахстан 11,9 18,1 

Китай 57,3 551,4 

Япония 58,1 11,2 

Индия 24,2 306,3 

Германия 71,0 46,8 

Нидерланды 83,9 1,7 

Великобритания 68,4 22,6 

Франция 69,1 67,5 

Аргентина 46,1 53,0 

Бразилия 40,2 93,8 

Канада 34,1 59,1 

США 70,7 420,6 

 

Наибольшая урожайность была получена 

в Нидерландах – 83,9 ц/га, в Германии – 

71,0 ц/га, в США – 70,7 ц/га, во Франции – 

69,1 ц/га, в Великобритании – 68,4 ц/га. В Рос-

сии средняя урожайность зерновых и зерно-

бобовых культур составила 22,1 ц/га, а в уро-

жайном 2017 г. достигла 29,2 ц/га. 

Валовой сбор зерна, определяемый как 

урожайностью, так и площадью посева, в мире 

растёт, и с 2538 млн т в 2010 г. увеличился до 

2930 млн т в 2016 г. Наибольшие объёмы зер-

на в среднем за 2010–2016 гг. произвели Ки-

тай – 551,4 млн т, США – 420,6 млн т, Индия – 

306,3 млн т. В России этот показатель соста-

вил 92,7 млн т, а в высокоурожайном 2017 г. – 

135,5 млн т.  

Структура валового сбора зерна по субъ-

ектам Российской Федерации выглядела сле-

дующим образом (табл. 2).  

Наибольший вклад в общероссийский 

«каравай» внесли Южный (35,8 млн т), Цен-

тральный (31,9 млн т) и Приволжский 

(30,6 млн т) федеральные округа. Вклад Уд-

муртской Республики, Пермского края, Ки-

ровской и Свердловской областей в валовой 

сбор зерна страны составил соответственно 

0,5; 0,3; 0,4 и 0,6 %. 

Поскольку в Российской Федерации ос-

новной зерновой культурой является пшени-

ца, то по производству ее зерна названные ре-

гионы также имели наивысшие показатели: 

федеральные округа Южный – 25,9 млн т, 

Центральный – 18,7 млн т и Приволжский – 

18,0 млн т. Вклад Удмуртской Республики, 

Пермского края, Кировской и Свердловской 

областей в общероссийский валовой сбор зер-

на пшеницы составил соответственно 0,2; 0,2; 

0,2 и 0,4 %. 

Если в общем валовом сборе зерна пше-

ницы на озимую пришлось 72 %, а на яровую 

форму 28 %, то по территории страны это со-

отношение существенно различается. Так, в 

той части страны, где мягче зима и более бла-

гоприятные условия для озимых культур – юг 

и запад страны – там преимущественно рас-

пространена озимая форма пшеницы, а на во-
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стоке европейской территории страны и в ази-

атской части – яровая пшеница. Поэтому 

наибольшие объёмы производства зерна яро-

вой пшеницы получены в Сибирском 

(9,5 млн т), Приволжском (7,2 млн т) и Ураль-

ском (4,3 млн т) федеральных округах. Уд-

муртская Республика, Пермский край, Киров-

ская и Свердловская области внесли вклад в 

общероссийский валовой сбор зерна яровой 

пшеницы соответственно 0,6; 0,6; 0,6 и 1,3 %. 

  

Таблица 2 

Валовые сборы зерна в хозяйствах всех категорий  

по федеральным округам (ФО) Российской Федерации в 2017 г. [9] 

Субъекты 

Российской Федерации 

Зерновые и зернобобовые 

культуры 

Пшеница 

озимая и яровая 
Пшеница яровая 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % 

Российская Федерация 135539 100,0 86002 100,0 24023 100,0 

Центральный ФО 31889 23,5 18667 21,7 2342 9,7 

Северо-Западный ФО 766 0,6 418 0,5 124 0,5 

Южный ФО 35801 26,4 25946 30,2 308 1,3 

Северо-Кавказский ФО 13261 9,8 8372 9,7 18 0,1 

Приволжский ФО 30592 22,6 17976 20,9 7152 29,8 

Респуб. Башкортостан 3783 2,8 1843 2,1 1440 6,0 

Республика Татарстан 4880 3,6 2455 2,9 1256 5,2 

Удмуртская Республика 702 0,5 155 0,2 141 0,6 

Пермский край 354 0,3 138 0,2 134 0,6 

Кировская область 558 0,4 154 0,2 136 0,6 

Уральский ФО 6702 4,9 4380 5,1 4324 18,0 

Свердловская область 754 0,6 330 0,4 321 1,3 

Сибирский ФО 15771 11,6 9962 11,6 9474 39,4 

Дальневосточный ФО 756 0,6 280 0,3 280 1,2 

 

Зерно имеет не только продовольствен-

ное, кормовое и сырьевое, но и стратегическое 

значение, которое в любых неблагоприятных 

условиях гарантирует возможность удовле-

творить все потребности государства. За по-

следние три года ресурсы и использование 

зерна в России представлены следующим об-

разом (табл. 3).  

Ресурсы зерна складываются из трёх ис-

точников – запасы от предыдущего периода, 

производство и импорт. Поскольку производ-

ство зерна в последние годы увеличивается, то 

увеличиваются и его ресурсы. Запасы зерна от 

его ресурсной части ежегодно составляют 

внушительную величину – 35–36 %.  

Импорт зерна в его ресурсной части явля-

ется малозначимой величиной – в пределах до 

1 млн т (менее 1 %). В 2017/2018 сельскохо-

зяйственный год наиболее востребованным на 

российском рынке были: соя (2,2 млн т) – 

58 % от объёма импорта, пшеница – 17 %, 

крупа рисовая – 9 %, арахис – 4 % и др. Ос-

новными странами, из которых импортирует 

Россия, были Бразилия, Парагвай, Казахстан, 

Украина, Беларусь и др. [11]. 

Направления использования зерна явля-

ются разнообразными. Для ежегодного по-

полнения и замены его ресурсной части, пред-

назначенной на семена, необходимо в преде-

лах 11 млн т (около 5–6 % его ресурсной ча-

сти). Примерно такие же объёмы и доля при-

ходятся на зерно, используемое без перера-

ботки на корм скоту и птице. Доля зерна, пе-

рерабатываемая на муку, крупу, комбикорма и 

др. составляет значительную величину – 48–

56 млн т (около 26–29 % его ресурсной части). 
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Относительно немалую долю составляют по-

тери зерна – более 1 млн т.  

Экспортные возможности страны увели-

чились, и поэтому в последние годы продажа 

зерна другим странам возросла, превысив в 

2017 г. 43 млн т (около 20 % его ресурсной 

части).  

 

Таблица 3 

Ресурсы и использование зерна в Российской Федерации, млн т [10] 

Показатель 
Фактические значения по годам 

2015 2016 2017 

Ресурсы 165,8 186,5 213,3 

Запасы на начало года 60,2 64,8 77,2 

Производство 104,8 120,7 135,4 

Импорт 0,8 1 0,7 

Использование 
   

Производственное потребление: 20,9 22,4 23,5 

в т. ч. на семена 10,7 11,3 11,4 

на корм скоту и птице 10,2 11,1 12,1 

Переработано на муку, крупу, комбикорма и др. 48,2 51,7 56,5 

Потери 1,1 1,2 1,2 

Экспорт 30,7 33,9 43,3 

Личное потребление 0,1 0,1 0,1 

Запасы на конец года 64,8 77,2 88,7 

 

Запасы зерна на конец 2015–2017 гг. со-

ставляли в пределах 65–89 млн т, или около 

40 % его ресурсной части [10]. 

Ещё в не столь далёком прошлом импорт 

зерна в России существенно превышал его 

экспорт. Сейчас экспорт зерна за сельскохо-

зяйственный год (начинается 1 июля) состав-

ляет десятки миллионов тонн и за последние 

15 лет характеризуется увеличением в сред-

нем за год около 2,5 млн т (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика экспорта российского зерна 

за сельскохозяйственный год, млн т [12] 
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В 2017/18 сельскохозяйственном году из 

объёма экспорта зерна и продуктов его перера-

ботки, составившим 59,4 млн т, наибольшим 

спросом пользовалась пшеница, на долю кото-

рой приходилось 68 % (40,2 млн т), на ячмень и 

кукурузу – по 10 %, на горох – 2 % и др. Импор-

тёрами этой продукции из России стали 

134 страны, среди которых наибольшие объёмы 

приобрели Турция – 16 %, Египет – 15 %, Бан-

гладеш, Иран, Вьетнам, Саудовская Аравия и 

Латвия – по 4 % [13].  

В 2016 г. Россия вышла на первое место в 

мире по объёмам экспорта зерна пшеницы и 

свекловичного жома, на второе место по объ-

ёмам экспорта гороха, нута, подсолнечного 

масла, семян льна, жмыхов и шротов [14]. 

Российское сельское хозяйство суще-

ственно повысило свою значимость для эко-

номики страны и стало четвёртой отраслью 

(после нефтегазовой, металлургической и хи-

мической промышленности) в валютных по-

ступлениях страны. В 2016 г. экспорт агро-

промышленного комплекса превысил экспорт 

машиностроительных отраслей и военно-

промышленного комплекса, практически 

сравнявшись с экспортом удобрений и хими-

ческой промышленности [15].  

Основное назначение зерна пшеницы – 

продовольственное. ГОСТ 9353–2016 «Пше-

ница. Технические условия», введённый с 

1 июля 2018 г., мягкую пшеницу по качеству 

зерна подразделяет на пять классов. Кроме 

этого, ГОСТ 27186–86 «Зерно заготовляемое и 

поставляемое. Термины и определения» даёт 

понятия «сильная пшеница» – зерно, характе-

ризующееся генетически обусловленными 

очень высокими хлебопекарными качествами 

и потенциальной способностью быть улучши-

телем слабой в хлебопекарном отношении 

пшеницы, и «ценная пшеница» – зерно, харак-

теризующееся генетически обусловленными 

высокими хлебопекарными качествами, ис-

пользуемое для производства хлебопекарной 

муки в чистом виде или в смеси с небольшим 

количеством слабой в хлебопекарном отно-

шении пшеницы. Ранее действовавшие ГОС-

Ты (ГОСТ9353–90, ГОСТ Р 52554–2006) увя-

зывали характеристику зерна I и II классов с 

сортами, включёнными в список «сильных», а 

III класс – с сортами, включённых в список 

«сильных» и «ценных по качеству». Говоря 

другими словами, зерно I–III классов гаранти-

рованно обеспечивает возможность получения 

высококачественных хлебобулочных изделий, 

а при использовании зерна IV и V классов для 

этих целей будет требоваться добавление в 

помольный состав зерна более высоких клас-

сов или искусственных добавок. 

Во второй половине ХХ века в РСФСР 

среднегодовой валовой сбор зерна только силь-

ной пшеницы составлял значительные и возрас-

тающие величины – в 1961–1965 гг. – 10,5; в 

1966–1970 гг. – 22,5; в 1971–1975 гг. – 26,4 млн т 

[16]. К сожалению, качество зерна, производи-

мого в Российской Федерации в последние го-

ды, снижается (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Качество зерна в валовом сборе мягкой пшеницы в Российской Федерации, % [17] 

Класс зерна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Первый 0,004 – 0,00 – – 

Второй 0,04 0,001 0,07 0,04 0,0 

Третий 49,8 38,8 34,4 36,0 16,9 

Четвёртый 30,1 37,7 42,6 44,1 59,0 

Пятый 20,1 23,5 23,0 19,9 24,2 

 

В отдельные годы до 80 % партий пше-

ницы, отгружаемых на экспорт, составляет 

зерно четвёртого класса. Это существенно 

снижает его конкурентоспособность на ми-

ровом рынке, особенно в его высококаче-

ственном сегменте, где Россия не имеет сво-

ей постоянной ниши. Экспортёры отече-

ственной пшеницы часто расширяют эту 

нишу за счёт продаж по демпинговым ценам 

[17]. 
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Таким образом, очевидна ситуация не-

удовлетворённого спроса на качественное 

зерно как на внутреннем, так и на междуна-

родном рынке. Природные условия значи-

тельной части Российской Федерации позво-

ляют выращивать зерно пшеницы высоких 

товарных классов. Для реализации этой воз-

можности требуется введение ощутимых для 

товаропроизводителя экономических рычагов, 

позволяющих оправдывать дополнительные 

вложения в систему выращивания качествен-

ного зерна. 

Решение создавшейся проблемной ситуа-

ции возможно, т. к. агроклиматические усло-

вия 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 

можно существенно увеличить производство 

зерна высокобелковых твёрдых, сильных и 

ценных её сортов как за счёт частичного рас-

ширения посевных площадей, так и путём ис-

пользования новых районированных сортов, 

высококачественного семенного материала, 

оптимального применения минеральных 

удобрений, средств защиты растений, рацио-

нального размещения пшеницы по наиболее 

благоприятным предшественникам в севообо-

роте. Но без решения ряда организационно-

правовых и экономических вопросов, без 

укрепления материально-технической базы 

отечественного зернового хозяйства, которая 

слабее, чем у традиционных экспортёров 

пшеницы, трудно рассчитывать на скорейшее 

улучшение качества зерна [18]. 

Выводы.  

1. В мире в условиях увеличивающейся 

численности населения возрастает потреб-

ность в зерне. 

2. Россия имеет значительные объёмы 

производства зерна, достаточные для удовле-

творения всех основных потребностей. 

3. В России имеется возможность увели-

чения объёма производства зерна как за счёт 

расширения посевной площади зерновых 

культур, так и увеличения их урожайности. 

4. Серьёзной проблемой в зерновом про-

изводстве России является низкое качество 

зерна. 

5. Для решения актуальных задач в зер-

новом производстве России требуется, в 

первую очередь, решение правовых и органи-

зационно-экономических вопросов, направ-

ленных на повышение заинтересованности 

товаропроизводителей в увеличении объёмов 

производства качественного зерна.  
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tically non-existent and its main share falls on class IV. Use of low-quality grain causes the need for 

quality improvers that increases a unit cost. It is established by many scientists that genetic potential of 

varieties as well as soil and climatic conditions in most regions of the country allow obtaining a signif-
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Аннотация. В статье приведены результаты полевого двухфакторного опыта по влия-

нию минеральных удобрений на семенную продуктивность и биохимический состав ярово-

го рапса сорта Ратник и гибрида зарубежной селекции Смилла. Исследования проведены в 

2016-2018 гг. на дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве учебно-научного 

опытного поля ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Биохимический анализ семян проведен в лабо-

ратории освоения агрозоотехнологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Оба сорта положитель-

но отзываются на внесение возрастающих доз азотных удобрений, а также на применение 

полного минерального комплекса. Каждое последующее увеличение дозы азота, в соответ-

ствии со схемой опыта, приводило к существенному росту урожайности. Внесение фосфор-

но-калийных удобрений увеличивало урожайность по всем вариантам в сравнении с анало-

гичными вариантами без их применения. Наибольшую урожайность отмечали у гибрида 

Смилла (2,95 т/га), по сорту Ратник максимальная урожайность составила 2,32 т/га. Суще-

ственной разницы между сортами по биохимическому составу семян не обнаружено. Уве-

личение доз азотных удобрений способствовало повышению содержания сырого жира, золы 

и клетчатки. Наибольшее содержание сырого протеина и азота отмечали при внесении 30 -

60 кг/га азота как в чистом виде, так и на фоне фосфорно-калийного питания. Посевы ги-

брида Смилла по валовому сбору сырого жира и протеина превосходили сорт Ратник на 140 

и 63 кг/га соответственно. Наибольшую урожайность, валовой сбор сырого жира и протеи-

на формировали агроценозы, выращенные на фосфорно-калийном фоне, и дозой азота 

120 кг/га по сорту Ратник и 90 кг/га по гибриду Смилла. 

Ключевые слова: яровой рапс, удобрения, урожайность, биохимический состав, валовой 

сбор, жир, протеин. 
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