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На сегодняшний день сельское хозяйство в стране не только выгодно и 

рентабельно, но и практически полностью обеспечивает продовольственную 

безопасность, а также позволяет экспортировать значительные объёмы 

продукции [1,10]. 

Так, например, доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости 

за 2016 год составила около 4,5%, а доля занятых в производстве 

сельскохозяйственной продукции - около 9%. Объём сельскохозяйственного 

производства составил 5,6 трлн. рублей (около $90 млрд), при этом, ведущей 

отраслью является растениеводство, на которое приходится 56% объёма 

производства, на долю животноводства, соответственно, 44%. Если посмотреть 

структуру производства сельскохозяйственной продукции по типам хозяйств, то 

большую долю занимают сельскохозяйственные организации - 53%, хозяйства 

населения производят 35% от всего объема, а К(Ф)Х - 12%.[7] 

Россия является крупным экспортёром продукции сельского хозяйства, в 

частности, уже третий год подряд по экспорту пшеницы с 2015 года Россия 

занимает 1-е место среди стран мира. Этому факту в определенной степени 

способствовали: низкие цены, дешевый рубль, хорошие погодные условия и 

дополнительные инвестиции в сельское хозяйство. [3,6] 

Зерновое производство в России традиционно является одной из наиболее 

динамично и успешно развивающихся отраслей сельского хозяйства. Однако, 

как видно из таблицы 1, за период с 1990 по 2015 гг. наблюдается сокращение 

производства зерновых и зернобобовых культур с 116,7 до 104,8 млн. тонн. 

Наибольший кризис в производстве зерновых наблюдался в 2010 году, когда 

произвели всего 61 млн. тонн, что было связано с неблагоприятными погодными 

условиями в регионах. С 2012 года наблюдается положительная тенденция 

увеличения производства зерновых. Наибольший объем производства 

приходится на пшеницу. 
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Таблица 1 - Производство зерна в РФ (в хозяйствах всех категорий, млн. 

т) [8] 

Виды продукции 1990г 2000г 2005г 2010г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры 

116,7 65,5 77,8 61,0 70,9 92,4 105,3 104,8 

в том числе: 

пшеница 
49,6 34,5 47,6 41,5 37,7 52,1 59,7 61,8 

рожь 16,4 5,4 3,6 1,6 2,1 3,4 3,3 2,1 

ячмень 27,2 14,0 15,7 8,4 14,0 15,4 20,4 17,5 

кукуруза 2,5 1,5 2,1 3,1 8,2 10,7 11,3 13,2 

овес 12,3 6,0 4,5 3,2 4,0 4,9 5,2 4,5 

гречиха, тыс. т 809 997 605 339 797 834 662 860 

рис, тыс. т 896 584 571 1061 1052 935 1049 1109 

 

При этом, как видно из данных в таблице 2, посевная площадь под 

зерновыми и зернобобовыми культурами за аналогичный период уменьшилась с 

117705 до 79319 тыс. га, что, несомненно, сказалось на сокращении 

производства. С 2010 года площади под зерновыми и зернобобовыми 

культурами увеличиваются, а площадь чистых паров снижается, что негативно 

сказывается на севооборотах. 

Таблица 2 - Посевные площади зерновых и зернобобовых культур в РФ (в 

хозяйствах всех категорий, тыс. га)[8] 
Показатели 1990г 2000г 2005г 2010г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Вся посевная 

площадь 
117705 84670 75837 75188 76325 78057 78525 79319 

Из нее: площадь 

зерновых и 

зернобобовых 

культур 

63068 45585 43593 43194 44439 45826 46220 46642 

в том числе: 

пшеница 
24244 23205 25343 26613 24684 25064 25277 26833 

рожь  7989 3539 2338 1762 1558 1832 1875 1291 

ячмень 13723 9150 9083 7214 8820 9019 9391 8885 

кукуруза на зерно 869 798 820 1416 2058 2450 2687 2771 

овес 9100 4513 3325 2895 3241 3320 3255 3045 

гречиха 1278 1576 917 1080 1270 1096 1008 957 

рис 287 175 144 203 201 190 197 202 

Площадь чистых 

паров 
13308 18042 14895 14660 13999 12538 12403 11859 

 

В таблице 3 приведены данные по экономической эффективности 

производства зерна в РФ. С 2010 года уровень рентабельности повысился с 

10,1% до 44% и превысил показатель 2008 года.  



Агрофорсайт 

№ 5_2017 

 

3 

 

К 2017 году, по словам Сергея Феофилова, директора Ukr Agro Consult, 

положение России на рынке пшеницы меняется, потому что российские фермеры 

получили огромную маржу от продажи урожая в 2015-2016 году. Эти деньги они 

вложили в более эффективные технологии выращивания пшеницы. Ко всему 

этому добавились и почти идеальные погодные условия. Согласно прогнозу BMI 

Research, в следующие пять лет Россия, Украина и Казахстан будут главными 

поставщиками пшеницы для Ближнего Востока и Северной Африки. [6] 

Таблица 3 - Экономическая эффективность производства зерна в РФ [8] 
Показатели 2008г 2009г 2010г 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Себестоимость 1 ц, руб. 334 336 399 414 538 521 508 588 

Цена реализации, руб./ц 451 368 439 503 690 939 651 847 

Уровень рентабельности, % 35,4 9,3 10,1 21,4 29,3 22,7 28,2 44,0 

Среди основных мер государственного регулирования рынка зерна можно 

выделить: интервенционные операции, минимальные гарантированные цены в 

сочетании с залоговыми закупками, компенсация тарифов на перевозку зерна для 

регионов, отдаленных от портов, совершенствование механизма 

ценообразования и т.д. [9]. 

Развитие зернового производства в ближайшем будущем должны 

осуществляться благодаря освоению передовых систем семеноводства, 

энергосберегающих и экологически безопасных технологий, техническому 

перевооружению, совершенствованию инфраструктуры и расширению 

внешнеэкономических связей [2,5]. 

По оценкам А. Злочевского, за 2017 год нереализованное зерно составило 

55 млн тонн, которое можно направить на внешние рынки. Спрос на мировом 

зерновом рынке будет продолжать расти выше отметки 150-160 млн тонн.[4] 

России необходимо наращивать свою долю, хотя она на 2016-2017гг. является 

лидером в поставках пшеницы. Для этого у России есть все необходимые 

ресурсы.  
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