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Аннотация. В статье дана оценка современного 
уровня развития зерновой отрасли России, а также 
обозначены основные проблемы, которые снижают 
эффективность функционирования зернового 
производства. В статье обозначены меры, 
способствующие повышению эффективности 
функционирования отрасли. 
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that reduce the efficiency of grain production. The article 
identifies measures that contribute to improving the 
efficiency of the industry. 
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Введение.  
Зерновое хозяйство является основной отраслью растениеводства, что 

обусловлено экологическими, биологическими, экономическими и технологическими 
факторами возделывания зерновых культур. В силу значительного разнообразия 
экологических признаков зерновых культур, имеющих важное продовольственное 
значение  и являющимися высокопитательными кормами для животных. Зерновое 
хозяйство, среди многочисленных  отраслей АПК, является самой прибыльной отраслью. 
Так как зерно является главным биржевым товаром, соответственно, цены на 
большинство продовольствия формируются в зависимости от цен на зерно. Из этого 
можно сделать следующий вывод, что мировая и национальная безопасность зависят от 
состояния рынка зерна. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и 

системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о 
состоянии экспорта и импорта  производства продукции растениеводства, а также данные 
по региону, информация по методикам бухгалтерского учета и проблем мотивации 

аграрного производства в целом 1-10. 
Основная часть. Результаты исследования. 
На современном этапе развития зернового рынка России  основой являются 

товарные отношения между государством и субъектами хозяйствования, возникающие в 
процессе производства, реализации и потребления зерна.  Инфраструктура и субъекты 
рынка, а также товарные отношения во многом определяют функционирование рынка 
зерна в России. Из рисунка 1 видно, что каждый элемент влияет на динамику развития 
зернового рынка. 

 

 
Рисунок 1- Структура субъектов зернового рынка 

 
Что касается сбытовой деятельности на зерновом рынке, то здесь необходимо 

отметить, что государство утратило функции монополиста в сегменте товарного зерна в 
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результате проведенных реформ в 90-е годы. Государственные фонды формируются  
через интервенции, благодаря их проведению цены будут ниже, чем в отсутствии таких 
продаж. 

На 13 ноября 2020 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 
46,2 млн га или 98,4% к уборочной площади, намолочено 136,1 млн тонн зерна при 
урожайности 29,5 ц/га. Из них пшеница обмолочена с площади 28,9 млн га или 99,8% к 
уборочной площади, намолочено 87,9 млн тонн зерна при урожайности 30,4 ц/га. Ячмень 
обмолочен с площади 8,3 млн га или 99,4% к уборочной площади, намолочено 22,2 млн 
тонн при урожайности 26,9 ц/га. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн га или 
87,5% к уборочной площади, намолочено 12,6 млн тонн при урожайности 52,6 ц/га. Рис 
обмолочен с площади 193,6 тыс. га или 98,8% к посевной площади, намолочено 1,2 млн 
тонн при урожайности 62,4 ц/га. Соя обмолочена с площади 2,6 млн га или 92 % к 
уборочной площади, намолочено 4,2 млн тонн при урожайности 16,6 ц/га. В ходе 
реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020 году 
суммарный объем биржевых сделок по состоянию на 30 октября 2020 г. составил 1568,2 
тыс. тонн на сумму 18 737 млн руб., в том числе пшеницы 3-го класса – 770,9 тыс. тонн, 
пшеницы 4-го класса – 684,6 тыс. тонн, пшеницы 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменя – 
20,5 тыс. тонн. 

На 14 октября намолочено более 2,7 млн тонн зерна при средней урожайности 26,5 
ц/га. В 2019 году на эту дату было собрано около 1,7 млн тонн зерна, а средняя 
урожайность составляла 16,7 ц/га. Общая площадь сельхозкультур в этом году превысила 
2,1 млн га. Ожидается, что к концу года будет собрано 2,8 млн тонн зерна. Такой валовой 
сбор зерна область не получала с 1990 года. 

Несмотря на высокий сбор урожая в зерновой отрасли наблюдается целый ряд 
проблем. 

Внутренние цены на зерновые культуры, которые достигли высоких значений 
необходимо стабилизировать. Можно надеяться, что приостановка экспорта поможет 
обеспечить потребности страны в зерне и продуктах его переработки, при этом 
ограничения не повлияют на реализацию государственных программ. 

Еще одной проблемой является недостаток  терминалов для хранения зерна. 
Урожай зерновых растет быстрее, чем строятся элеваторы.  При стабильном получении 
валового сбора зерна на уровне 130 млн. тонн в год, необходимо иметь элеваторные 
мощности на 155-170 млн. тонн. 

Из-за дефецита сельхозтехники и из-за ее износа Российские 
сельхозтоваропроизводители теряют до половины урожая. Обеспеченность аграриев 
региона сельхозтехникой в настоящее время составляет 60% от необходимого 
количества, а по некоторым её видам - от 30 до 75%. Износ имеющейся в хозяйствах 
техники составляет 80-85%. 

Недостаточная загрузка производственных мощностей пищевой промышленности. 
Производственные мощности загружены по производству  муки из зерновых культур на 
51,2%; крупы – на 38,8%; хлеба и хлебобулочных изделий - на 44,9%; макаронных изделий 
- на 59,9%. 

В России недостаточна мощность портовых терминалов для отправки зерна на 
экспорт. Необходимо увеличить мощности портовых терминалов по сравнению с 
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объемом ежегодного экспорта зерна: к 2025 году до 80 млн. тонн при экспорте зерна - 45 
млн. тонн. 

Около 70% российских земель находятся в стадии глубокой деградации. Из года в 
год деградирует 1,5-2 млн. га земель, что приводит к коллосальным потерям 
сельскохозяйственной продукции в зерновом эквиваленте. Только из-за почвенных 
эрозий ущерб может достигать 25 млрд. руб. в год. Зачастую причиной снижения 
плодородия почв становится их нерациональное использование.  Также тяжелое 
состояние может наблюдаться из-за обилия накопившихся токсикогенных плесневелых 
грибов. Применяя удобрения на таких почвах, эффективность их снижается до 30 %.  
Одной из причин деградации почв являются диспропорции в развитии растениеводства и 
животноводства, особенно в основных зернопроизводящих регионах: 

Современное финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей можно 
охарактеризовать как критическое. Закредитованность сельского хозяйства в стране 
составляет 2,7 трлн. рублей, а ежегодная господдержка покрывает около 200 млрд. 
рублей. 

Еще одной проблемой является неустойчивость государственной системы и 
государственной поддержки. Необходимо осуществлять зерновые интервенции, 
оказывать поддержку зернопроизводящим регионам, распределять объемы 
государственной поддержки между крупными агроформированиями и малыми 
формированиями по принципу «золотого сечения». 

Вследствие социально-экономических и технологических причин в стране имеет 
место инфляция, ее различные темпы в отдельных отраслях экономики привели к 
диспаритету цен, что существенно снижает доходность производства зерна и агробизнеса 
в целом. 

В целях обеспечения сохранности, безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки необходимо поддержание требуемого фитосанитарного состояния на полях 
с посевами зерновых культур на протяжении всего производственного цикла с 
последующей товарной подработкой, а также при дальнейшем хранении зерна, в том 
числе предназначенного для семенных целей. 

 Одна из основных проблем зерновой подотрасли - слабое развитие рынка семян 
сельскохозяйственных растений, что обусловлено преобладанием внутрихозяйственного 
семеноводства, при этом до 30 процентов высеваемых семян относится к категории 
массовых репродукций. Товарность семеноводства составляет около 10 процентов от 
высеваемых семян (исключение - рынок семян кукурузы). 

Также одной из проблем, сдерживающих развитие рынка зерна в Российской 
Федерации, является недостаточно широкое применение механизмов биржевой 
торговли, что снижает возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей по 
управлению ценовыми рисками.  

Выводы. 
Приоритетными направлениями развития зернового подкомплекса являются : 

формирование оптимальной структуры посевных площадей; развитие  инфраструктуры и 
логистического обеспечения зернового подкомплекса; рост производства 
животноводческой продукции, что является основным направлением развития 
внутреннего потребления зерна; увеличение объемов экспорта зерна.  



Агрофорсайт 4_2020 

60 

Для развития зернового комплекса необходимы следующие мероприятия такие как: 
привлечение инвестиций в зерновой комплекс; увеличение производства зерна и 
повышение его качества; наращивание внутреннего потребления зерна; 
совершенствование научно-технического обеспечения зернового комплекса; усиление 
мер государственного регулирования зернового комплекса.  
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