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наиболее актуальных и массовых изменений в 

технологии выращивания зерновых культур, дана 

оценка развития отраслевого производства в 

аспекте реализации трех сценариев 

(оптимистичный, базовый, пессимистический), 

выделены и обоснованы наиболее значимые 

риски в развитии отечественного зернового 

хозяйства, рассмотрены приоритетные 

направления, актуальные задачи и выделены 

наиболее действенные решения по обеспечению 

устойчивого развития зернового подкомплекса 

России в долгосрочной перспективе, особое 

внимание было уделено вопросам 

совершенствования механизмов 

государственного регулирования и активизации 

экспортного потенциала нашей страны на 

мировом рынке зерна. В заключительной части 

приведены прогнозные показатели развития 

зернового производства в России и дано их 

обоснование в аспекте достижения их в плановом 

периоде 
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assessment of the development of industrial production 

in the aspect of the implementation of three scenarios 

(optimistic, basic, pessimistic) is given, the most 

significant risks in the development of the domestic 

grain economy are identified and justified, priority 

areas, urgent tasks are considered and the most 

effective solutions to ensure the sustainable 

development of the grain subcomplex of Russia in the 

long term are highlighted, special attention was paid to 

improving the mechanisms of state regulation and 

enhancing the export potential of our country in the 

world grain market. In the final part, the forecast 

indicators of the development of grain production in 

Russia are presented and their justification is given in 

the aspect of achievement in the planned period 
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Введение. 

Производство зерновых культур является основополагающим факто-

ром развития всего отечественного агропромышленного производства. 

Наличие множества производственно-технологических связей между зерно-

вым хозяйством и другими (смежными) отраслями народного хозяйства РФ 

определяет единую производственно-экономическую платформу на базе ко-

торой формируется продовольственная безопасность нашей страны, каче-

ство и уровень питания населения, а также благосостояние и социально-

политическая стабильность. В Доктрине продовольственной безопасности 

РФ определены пороговые значения уровня самообеспечения по ключевым 

показателям продовольственных товаров. По зерну установлен параметр не 

менее 95 %. С учетом статистических данных за последний пятилетний пе-

риод, этот показатель составляет порядка 140-150 %. Все это свидетельству-

ет не только о полной самообеспеченности нашей страны по зерновым про-

http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-181-029
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дуктам, но и предполагает наличие высокого потенциала экспортных поста-

вок отечественного зерна на мировые продовольственные рынки. Согласно 

докладу ООН, в 2021 г. число голодающих в мире достигло значения в 828 

млн чел., и решение данной проблемы без участия нашей страны, с учетом 

имеющегося потенциала (природного, трудового, финансового, технико-

технологического, организационно-управленческого и др.), будет практиче-

ски недостижимым. Данный посыл должен быть учтен, как на уровне ООН, 

так и на уровне отдельных государств, когда предпринимаются попытки 

изолировать нашу страну от мировых продовольственных рынков за счет 

ограничения пользования портовыми терминалами, биржевыми платфор-

мами, системами страхования международных перевозок и т.д. 

Цель исследования – провести оценку состояния и тенденций разви-

тия отечественного зернового производства в стратегическом аспекте, а 

также с учетом наиболее актуальных рисков и преобладающих тенденций в 

области трансформации глобального рынка продовольственных товаров.  

Актуальность исследования обусловлена стратегической важностью 

зернового производства в рамках обеспечения эффективного и планомерно-

го функционирования не только всех смежных отраслевых сегментов еди-

ного агропромышленного комплекса России, но и достижения высокого 

уровня жизни граждан нашей страны, а также устойчивости и стабильности 

социальных и общественно-политических структур. Все это доказывает вы-

сокую значимость и перспективную необходимость проработки вопросов 

устойчивого и пропорционального развития всего зернового подкомплекса 

РФ в аспекте стратегического планирования. 

Проведенное исследование позволило не только оценить текущее со-

стояние современного зернового хозяйства сферы АПК РФ, но и определить 

наиболее опасные риски, выделить особенности и преимущества последне-

го, а также предложить наиболее действенные решения по достижению 

стратегических целей и задач: к 2035 г. валовой сбор зерновых в РФ дол-
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жен составить не ниже 140 млн т; показатель внутреннего потребления 

зерна и продуктов его переработки должен составить не менее 86,2 млн т; 

объем экспорта достичь уровня в 60 млн т; мощности хранения – 167,4 млн 

т; посевные площади нарастить до 50 млн т.  

 

Методы и материалы исследования. 

В качестве методологической основы работы были использованы 

нормативно-правовые документы профильных государственных органов 

управления отраслевым сектором народного хозяйства (зерновое произ-

водство); публикации по профилю предметного исследования, опублико-

ванные в актуальных и рейтинговых изданиях экономической тематики; 

открытые данные сети Internet; официальные отчеты и доклады ведущих 

информационно-аналитических агентств на тему развития агропродоволь-

ственных рынков и обеспечения продовольственной безопасности России; 

статистические данные Росстата. Общая концепция, структура и содержа-

тельная часть исследования базировалась на следующих научных подхо-

дах: системный; логический; диалектический; функциональный; процесс-

ный. Кроме того, нашли применение следующие научные методы исследо-

вания экономических процессов, закономерностей и явлений, в частности, 

методы эмпирической группы (описание, сравнение, экспертная оценка); 

теоретической группы (идеализация, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

рефлексия, обобщение, конкретизация, абстрагирование); общенаучной 

группы (абстрактно-логический, ретроспективный, графический). 

 

Результаты исследований. 

Отечественное зерновое производство сегодня развивается довольно 

устойчивыми темпами, в частности, на текущий момент уже имеются до-

стоверные данные по сбору и урожайности зерновых и зернобобовых 

культур в России (рисунок 1, 2) [16]. Урожай пшеницы и других зерновых 
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культур в 2022 г. может быть рекордным, о чем уже свидетельствуют опе-

ративные данные органов управления АПК субъектов РФ. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика сбора зерновых и зернобобовых культур в РФ 

 

 

Рисунок 2 – Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в России 

 

В частности, приведем прогнозы сбора зерновых, данные различными 

компетентными государственными органами и аналитическими компаниями: 

Минсельхоза РФ (150 млн т зерновых, в том числе пшеницы – 100 млн т) [5]; 

СовЭкон (валовый сбор зерна – 151,4 млн т, сбор пшеницы – 100 млн т) [19]; 

ИКАР (150-152 млн т зерна, в том числе пшеницы – 99-100 млн т) [21]; Про-

Зерно (сбор зерна –146-147 млн, а пшеницы – 96 млн т) [17]; Русагротранс 

(153 млн т зерна и порядка 100 млн т пшеницы) [22]; Российский зерновой 
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союз (сбор зерновых составит порядка 140–144 млн т, а пшеницы 94-95 млн 

т) [13]; Минсельхоз США (сбор пшеницы в РФ составит порядка 91 млн т) 

[12]; Международный совет по зерну (МСЗ) (136,4 млн т зерновых, в том 

числе пшеницы ~ 93,4 млн т) [12]. 

На конец сентября отечественными аграриями уже было собрано 

138,7 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на треть больше, чем за 

аналогичный период прошлого года (103,1 млн т в 2021 г.). Всего было 

убрано 41 млн га посевных площадей (86,3%), средняя урожайность по 

зерновым и зернобобовым культурам составила 33,6 ц/га (26,3 ц/га в 2021 

г.). Приведем показатели сбора и урожайности по отдельным видам зерно-

вых и зернобобовых культур. Так, пшеница собрано 99,981 млн т (в бун-

керном весе), отметим, что на аналогичную дату 2021 г. сбор пшеницы со-

ставил 72,9 млн т, урожайность составила более 36,5 ц/га (28,4 ц/га в 2021 

г.). Общая убранная площадь – 27,4 млн га (93,1% от всех посевов). Вало-

вый сбор ячменя составил 25,6 млн т (в 2021 г. – 17,9 млн т), урожайность 

– 31 ц/га (23,9 ц/га в 2021 г.), площадь убранных посевов – 7,6 млн га 

(95,2%). Кукурузы на текущую дату собрано ниже чем годом ранее – 1,5 

млн т (2 млн т в 2021 г.), урожайность данной культуры составила 59,2 ц/га 

(2021 г. – 45,3 ц/га). Площадь убранных посевов риса составила 15,9 тыс. 

га (25,2% от всех посевов), собрано 101,3 тыс. т, что ниже показателя 2021 

г. – 160,7 тыс. т., урожайность осталась на прежнем уровне, что и годом 

ранее – 63,9 ц/га (63,7 ц/га в 2021 г.). Валовой сбор сои составил 728 тыс. т, 

что значительно ниже показателя 2021 г., когда было намолочено 1,2 млн т 

данной культуры, при этом урожайность составила 20,9 ц/га, что выше 

2021 г. – 16,7 ц/га. Гречихи в 2022 г. было собрано на 140 тыс. т больше 

чем годом ранее, что в натуральном выражении составило – 230 тыс. [5]. 

Следовательно, с учетом всех прогнозов, в 2022 г. будет установлен абсо-

лютный рекорд по сбору зерновых в нашей стране. Отметим, что преды-

дущий рекорд был зафиксирован в 2017 г., когда было собрано более 135 



Научный журнал КубГАУ, №181(07), 2022 год 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/29.pdf   

7 

млн т зерна.  

Среди основных факторов, определяющих данные тенденции, стоит 

отметить природно-климатический. Уточним, что порядка 35% всей пло-

щади России находится в умеренном климатическом поясе и продолжи-

тельность весенне-летнего периода с подходящим температурно-

влажностным режимом достаточно для полного вызревания зерновых и 

зернобобовых культур, но если провести оценку территориального распо-

ложения почвенных зон земледелия, то большая часть площадей возделы-

вания зерновых культур находится в зоне рискованного земледелия (пес-

чаные, тяжелосуглинистые и заболоченные почвы). Данные обстоятель-

ства требуют применения передовых агротехнологических решений, в 

частности, использования минеральных и органических удобрений. Среди 

наиболее благоприятных территориальных зон для выращивания зерновых 

культур в нашей стране, стоит выделить следующие: Северный Кавказ, 

Центральное Черноземье, Среднее Поволжье и Южная Сибирь [12, 15]. 

Исследование позволило определить комплекс мер, реализуемых на 

государственном уровне и способствующие развитию отечественного зер-

нового производства за последний пятилетний период (рисунок 3) [14, 20]. 

Проведенный анализ состояния и тенденций развития отечественно-

го зернового производства, позволил сделать системные выводы относи-

тельно форм и методов организации потенциала. В России имеется боль-

шие запасы ресурсов для увеличения производства зерновых, как по ин-

тенсивным, так и экстенсивным моделям. На наш взгляд, спрос на продук-

цию зернового подкомплекса до 2035 г. будет только увеличиваться. Все 

это обусловлено, прежде всего, высокой значимостью продукции зерново-

го хозяйства в системе продовольственного обеспечения населения нашей 

страны, а также кормового обеспечения животноводческого комплекса, 

кроме того, стоит отметить и растущие возможности перспективных экс-

портных поставок в виду интенсивного увеличения населения Земли, чис-
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ленность которого на данный момент составляет ~ 8 млрд чел. [12]. 

 

 

Рисунок 3 – Комплекс мер государственной поддержки, способствующий устойчивому 

развитию зернового производства в РФ 

 

Как показывает практика, важнейшим драйвером устойчивого разви-

тия отечественного зернопродуктового подкомплекса остается закупочная 

интервенция, проводимая государством. 

На текущий момент имеется множество рисков и угроз, которые 

негативным образом отражаются на состоянии и тенденциях развития зер-

нового хозяйства России, но наиболее актуальные из последних, проиллю-

стрированы на рисунке 4 [1, 4, 8]. 
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Рисунок 4 – Актуальные проблемы развития отечественного зернового подкомплекса 

 

В настоящее время, одной из важнейших проблем отраслевого про-

изводства, является обеспечение сохранности зерна при его хранении в пе-

риод проведения торгов и аукционов. Зачастую при хранении довольно 

сильно снижаются такие ключевые показатели качества зерна как цвет, 

вкус, запах, стекловидность, содержание клейковины, натура, всхожесть 

[10]. 

Среди основных факторов, которые задают тренд развития мирового 

рынка зерна и, непосредственным образом влияют на отечественный ры-

нок, стоит отметить: интенсивный рост численности населения Земли 

(данный показатель к 2035 г. может достигнуть 9 млрд чел.); урбанизация 

(к 2050 г. примерно 80% населения планеты будет жить в крупных городах 

и мегаполисах); рост калорийности потребления продуктов (к 2050 г. дан-

ный показатель может составить 28 трлн ккал, в то время как в 2000 г. дан-

ный показатель составлял всего 17 трлн ккал); увеличение потребления 

животного белка, что способствует большему производству кормов для 

животных; замедление темпов увеличения урожайности зерновых; рост 

дефицита водных ресурсов (к 2050 г. данный показатель может достигнуть 
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30%); рост стоимости энергоресурсов (на текущий момент порядка 50% 

затрат сельхозпроизводителей приходится на топливо и удобрения); физи-

ческая ограниченность площадей пригодных для посевов и истощение уже 

имеющихся (согласно оценка Продовольственной организации ООН еже-

годно в мире деградирует (перестают быть пригодными для возделывания 

зерновых культур) порядка 12 млн га земли); согласно прогнозам ведущих 

экспертов в области развития продовольственных рынков и питания, к 

2024 г. спрос на зерновые культуры увеличится до 2,79 млрд т [6, 7]. 

В настоящее время делается много различных прогнозов относи-

тельно сбора зерновых, урожайности и поведения потребителей, в частно-

сти, проводятся комплексные исследования в области повышения качества 

зерна, разрабатываются перспективные агротехнологические решения, ко-

торые позволят значительно повысить урожайность и устойчивость зерно-

вых культур к негативным факторам (засуха, заморозки, болезни, сорняки), 

также создаются модели оптимизации транспортно-логистических схем 

перевозки зерновых. Стоит отметить, что к 2027/28 гг. маркетинговому пе-

риоду, согласно прогнозам Департамента сельского хозяйства США, а 

также с учетом динамики применения новых технологий возделывания ос-

новных зерновых культур (пшеница, ячмень, кукуруза, рис, сорго), вало-

вый сбор последних в мировом масштабе может увеличится на 11,3 % (до 

2,81 млрд т), торговый оборот на 17,7 % (до 495 млн т), а мировое потреб-

ление на 10,5 %, что в натурально выражении составит порядка 2,79 млрд 

т. 

Если рассматривать более близкие перспективы, то прогнозы отно-

сительно объемов производства зерновых культур, которые даются Меж-

дународным советом по зерну и Департаментом сельского хозяйства США 

схожи с прогнозами приведенными Продовольственной организации ООН, 

в частности, относительно того, что мировое производство зерна к 2024 г. 

достигнет значения в 2,76 млрд т [12].  
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Ключевой причиной роста мирового потребления зерновых высту-

пит интенсивный рост населения планеты, увеличение объемов потребле-

ния кукурузы на пищевые и кормовые цели, а также рост использования в 

сфере животноводства фуражного зерна, и, прежде всего, это касается та-

ких стран, как США и Китай. 

На текущий момент можно отметить следующие наиболее актуаль-

ные и массовые изменения в технологии выращивания зерновых культур: 

развитие адаптивно-ландшафтной системы земледелия (данное 

направление подразумевает прикладное использование в процессе возде-

лывания зерновых технологий точного земледелия (Big Data), автоматиза-

цию основных агротехнологических процессов, а также использование 

элементов цифрового контроля и управления (дистанционный менедж-

мент); 

применение передовых достижений в области генетики, селекции и 

биотехнологии (выведение новых сортов зерновых культур устойчивых к 

негативным факторам внешней среды и способных давать хороший уро-

жай в зонах рискованного земледелия (низкоплодородные почвы); 

технико-технологическая модернизация (разработка и внедрение но-

вой техники, в частности, беспилотных сельскохозяйственных машин, а 

также применение научно выверенных и обоснованных способов безопас-

ной химизации) [2, 8, 13, 23]. 

В настоящее время, большая часть транспортно-логистических процес-

сов на глобальном рынке зерна, сосредоточена у крупных американских 

трейдеров («ADM», «Bunge», «Cargill» и «Louis Dreyfus»), все это обусловле-

но тем, что они владеют глобальными товаропроводящими сетями по всему 

миру. Исходя из преобладающих тенденций трансформационных изменений 

на данном рынке, в скором будущем паритет активности может сместиться в 

сторону компаний Восточной и Юго-Восточной Азии. Относительно пер-

спективности средств транспортировки зерна отметим, что в ближайшем бу-
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дущем большая доля всей логистики останется у морских перевозок и желез-

нодорожного транспорта. Первое направление приобретает особую актуаль-

ность в связи с открытием нового канала грузоперевозок между Тихим и 

Атлантическим океанами. Второе направление также весьма актуально и 

продолжит доминировать, в частности, в США железнодорожные перевоз-

ки зерна занимают основную долю рынка уже более четверти века [14, 18].  

На текущий момент, в системе мирового стратегирования развития 

продовольственных рынков, в частности зернового, выделяют три основ-

ных сценария: оптимистичный, базовый и пессимистический. 

Отечественными государственными отраслевыми министерствами и 

ведомствами, также используются данные сценарии в рамках планирова-

ния стратегического развития зернопродуктового подкомплекса нашей 

страны.  

В рамках оптимистичного сценария развития зернового хозяйства 

России в период планирования до 2035 г., определены следующие целевые 

установки: объем валового производства зерновых культур составит поряд-

ка 150,3 млн т; ввода неиспользуемых земель (до 75% всего имеющегося 

потенциала на момент 2022 г.); увеличения площади посевов зерновых до 

50 млн га; рост урожайности до 35,3 ц/га; увеличение внутреннего потреб-

ления зерна до 86,6 млн т; потребление зерна на пищевые цели достигнет 

значения в 15,2 млн т.; рост экспортных поставок до 63,6 млн т.  

Базовый сценарии: объем валового производства зерновых культур 

составит порядка 140 млн т; увеличение внутреннего потребления зерна до 

86,2 млн т; потребление зерна на пищевые цели достигнет значения в 15,2 

млн т.; рост экспортных поставок до 55,9 млн т.  

Пессимистический сценарий: объем валового производства зерновых 

культур составит порядка 125,4 млн т; увеличение внутреннего потребления 

зерна до 85,6 млн т; объем экспортных поставок составит порядка 39,7 млн 

т.  
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Проведенное исследование позволило сформировать наиболее значи-

мые риски, которые непосредственным образом отразятся на развитии отече-

ственного зернового производства в ближайшей перспективе (рисунок 5) 

[12]. 

 

 

Рисунок 5 – Наиболее значимые риски в развитии отечественного зернового 

производства на текущий момент 

 

Отмеченные риски позволили определить приоритетные направле-

ния развития зернового подкомплекса России в средне- и долгосрочной 

перспективах планирования (рисунок 6). 

 

Агроэкологические риски 

•Обусловлены неблагоприятными климатическими изменениями, а также последствиями 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Технологические риски 

•Вызваны отставанием отечественной производственной базы от развитых стран в уровне 
технологического развития, различиями в требованиях к безопасности пищевых продуктов и 
организации системы контроля их соблюдения 

Макроэкономические риски 

•Обусловлены снижением инвестиционной привлекательности отечественного реального 
сектора экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а также 
зависимостью важнейших сфер экономики от внешнеэкономической конъюнктуры 

Внешнеторговые риски 

•Обусловлены ужесточением требований потребителей к характеристикам зерна, а также 
изменением политической и товарной конъюнктуры в зарубежных странах 

Социальные риски 

•Проявляются через изменение показателей здоровья и социально-экономического положения 
населения страны, оказывающие влияние на структуру потребления продукции, а также ее 
доступность для потребителя 
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Рисунок 6 – Приоритетные направления развития зернового комплекса России 

В аспекте рассмотренных рисков и обозначенных приоритетных 

направлений, проведем детальный анализ комплекса мер, которые позво-

лят обеспечить устойчивое развитие зернового производства в России в 

общей системе стратегического планирования агропромышленного произ-

водства:  

увеличение инвестиционной активности; 

сохранение позитивной динамики в валовом сборе зерна, в повыше-

нии урожайности и его качества; 

наращивание объемов внутреннего потребления зерна; 

совершенствование инфраструктуры и транспортно-логистической 

системы;  

повышение качества научно-технического обеспечения;  

совершенствование механизмов государственного регулирования; 

содействие реализации проектов в сфере экспорта зерновых культур. 

Рассмотрим отмеченные мероприятия более подробно. 

1. Увеличение инвестиционной активности. Данное мероприятие 

необходимо для обеспечения наиболее полной реализации приоритетных 
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направлений, приведенных на рисунке 6. 

2. Сохранение позитивной динамики в валовом сборе зерна, повы-

шении урожайности и его качества. Эффективность данного мероприятия 

напрямую будет зависеть от наращивания объемов пахотных площадей (к 

2035 г. до 50 млн га), в том числе, за счет неиспользуемых земель, кроме 

того, важное значение имеет поддержание показателей плодородия почвы 

на заданном уровне, в частности, за счет рационального использования ор-

ганических и минеральных удобрений, а также проведения мероприятий 

по химической мелиорации низкоплодородных земель. Важное значение в 

достижении показателя урожайности зерновых в 31,4 ц/га (к 2035 г.) явля-

ется организация четкого контроля фитосанитарной обстановки на посе-

вах. Еще одним важным фактором развития зернового производства в Рос-

сии является уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций 

тракторами и комбайнами, с учетом того, что показатель производительно-

сти отдельной единицы к 2035 г. должен составить: до 156 га на один трак-

тор и 278 га на один зерноуборочный комбайн. Оценочный объем инве-

стиций, необходимых для обеспечения роста среднего показателя валового 

сбора зерна до 140 млн т к 2035 г., должен составить не менее 3404,8 млрд 

р.  

3. Наращивание объемов внутреннего потребления зерна. В первую 

очередь, необходимо рассмотреть вопрос увеличения выработки кормов, а 

также промышленной переработки. Объем инвестиций по данному меро-

приятию до 2035 г. должен составить порядка 708,8 млрд р.  

4. Совершенствование инфраструктуры и транспортно-

логистической системы. Одной из ключевых задач, в аспекте повышения 

эффективности транспортно-логистической системы зерноперевозок, явля-

ется повышение ее пропускной способности. С учетом динамики наращи-

вания объемов сбора зерновых, износа имеющихся пунктов хранения зер-

на, стратегической установкой является наращивание объемов единовре-
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менного хранения зерна до 167,4 млн т к 2035 г. Важным является увели-

чение числа линейных элеваторов, а также увеличение мощностей порто-

вых терминалов до 83,1 млн т. Общий объем инвестиционных вложений в 

данное направление до 2035 г. должен составит порядка 281,4 млрд р. [1, 2, 

3, 9]. 

5. Повышение качества научно-технического обеспечения. В рамках 

данного направления актуальными являются следующие задачи: обеспече-

ние сельхозпроизводителей в необходимом объеме семенами высших кате-

горий (оригинальные, элитные); наращивание объемов производства сба-

лансированных кормов; совершенствование методов и подходов к опреде-

лению патогенов зерновых культур; разработка экологически безопасных 

технологических решений, позволяющих вырабатывать биологически чи-

стые пестициды и агрохимикаты; совершенствование программ подготов-

ки кадров, соответствующих передовым компетенциям в области агропро-

мышленного производства; организация сети селекционно-

семеноводческих центров; развитие адаптивно-ландшафтной системы зем-

леделия; внедрение в отраслевой подкомплекс технологий больших дан-

ных; повышение уровня автоматизация отраслевых процессов и внедрение 

методов дистанционного управления; повышение эффективности про-

мышленной переработки зерна; повышение материально-технической 

обеспеченности профильных научных учреждений; сохранение коллекции 

зерновых культур. Общий объем инвестиций в рамках данного направле-

ния до 2035 г. должен составить порядка 12,5 млрд р.  

6. Совершенствование механизмов государственного регулирования. 

В рамках данного направления необходимо провести корректировки и до-

полнения в нормативно-правовых документах, определяющих порядок 

проведения контроля качества зерновых на всех этапах производства, 

транспортировки и переработки, а также алгоритм предоставления финан-

совой помощи и поддержки сельхозпроизводителям в зависимости от 
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условий ведения предпринимательской деятельности, инновационно-

инвестиционной активности, экспортной ориентированности и т.д. 

Наиболее актуальными задачами являются: субсидирование перево-

зок зерна железнодорожным транспортом; наиболее активное применение 

инструментов лизинга и хеджирования процесса производства, транспор-

тировки и переработки зерновых культур; проведение более адаптивного 

таможенно-тарифного регулирования; контроль и регулирование внутрен-

него рынка (соблюдение принципов открытости, сбалансированности, сво-

бодной конкуренции); совершенствование инструментов реализации госу-

дарственных закупок и товарных интервенций. 

7. Развитию экспорта отечественного зерна, на наш взгляд, будут 

способствовать следующие мероприятия: 

эффективная реализация федерального проекта «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса»; 

создание института атташе по решению вопросов экспорта агропро-

мышленной продукции в странах-импортерах отечественного зерна; 

открытие торговых представительств в странах-потребителях рос-

сийского зерна; 

участие в международных форумах и выставок, посвященных продо-

вольственной безопасности и устойчивости развития АПК; 

укрепление имиджа и продвижение бренда российской продукции на 

мировых рынках, как качественной, безопасной и доступной по цене; 

проведение комплексных исследований наиболее потенциальных 

рынков сбыта для отечественных зерновых культур; 

проведение экспортных биржевых контрактов на базе крупнейших 

портов России (основное внимание обратить на акваторию Черного моря); 

совершенствование нормативной документации по фитосанитарному 

контролю зерна (приведение к уровню мировых стандартов); 

проведение мониторинга основных вредителей зерновых в опреде-
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ленных географических широтах и территориях возделывания данных 

культур; 

расширение межгосударственных соглашений о торговле зерном; 

совершенствование нормативов и стандартов в области хранения, 

транспортировки и переработки зерна; 

снижение административных барьеров, а также предоставление фи-

нансовой и организационной поддержки сельхозпроизводителям, занима-

ющиеся выращиванием зерновых для экспортных поставок за рубеж [10, 

12]. 

С учетом успешной реализации всех обозначенных решений, в рамках 

реализации стратегического планирования развития зернового производства 

в РФ, предлагается принять к рассмотрению следующие прогнозные пока-

затели развития отраслевого подкомплекса на период до 2035 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Прогнозные показатели развития зернового производства в РФ 

Показатели 
Единицы 

измерения 
2021 г. (факт) 2022 г. (п) 2025 г. (п) 2030 г. (п) 2035 г. (п) 

Валовый сбор млн т 121,4 150
 

117 125 140 

Внутреннее 

потребление 
млн т 76,3 78,6 81,4 83,9 86,2 

Экспорт млн т 42,8 50 34,4 39,4 60 

Мощности 

хранения 
млн т 159,8 160,4 163,5 165,7 167,4 

Посевы млн га 47 47,5 48,6 49,1 50 

Баланс при оптимистическом сценарии 

Ресурсы млн т 203,2 296 219,6 225,4 232,4 

Использование млн т 124,7 192,4 141,8 145,3 150,2 

Баланс при базовом сценарии 

Ресурсы млн т 203,2 278 193,9 206,2 224,3 

Использование млн т 124,7 172,4 115,8 123,2 142,1 

Баланс при пессимистическом сценарии 

Ресурсы млн т 203,2 264 190,8 200,3 206,6 

Использование млн т 124,7 161,1 113,9 121,1 125,3 

п - прогнозное значение 

 

Таким образом, все три сценария определяют позитивные перспек-

тивы развития для отечественного зернового производства в стратегиче-

ском плане. В частности, к 2035 г. валовой сбор зерновых в РФ должен со-

ставить не ниже 140 млн т, отметим, что в 2022 г. данный показатель уже 
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составит порядка 150 млн т. Показатель внутреннего потребления зерна и 

продуктов его переработки должен составить 86,2 млн т; объем экспорта 

должен достичь показателя в 60 млн т; мощности хранения – 167,4 млн т; 

посевные площади – 50 млн т.  

С учетом установленного тренда развития зернового хозяйства, до-

стигнутого уровня эффективности отечественных сельхозпроизводителей, 

а также реализуемой организационно-управленческой, финансовой, нор-

мативно-правовой и информационно-консультационной поддержки со 

стороны государства, достижение данных показателей вполне реалистич-

но. 

 

Заключение. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд системных выводов 

в плане стратегического развития отечественного зернового производства: 

производство зерновых культур является основополагающим факто-

ром развития всего агропромышленного производства; 

сегодня показатель самообеспеченности по зерну в нашей стране со-

ставляет порядка 140-150 %; 

в 2022 г. по данным Минсельхоза РФ сбор зерновых может составить 

150 млн т, в том числе пшеницы – 100 млн т, что является абсолютным ре-

кордом за весь период статистических наблюдений; 

наша страна обладает большим потенциалом производства зерна, как 

по интенсивным, так и экстенсивным моделям. Спрос на продукцию зер-

нового подкомплекса до 2035 г. будет только увеличиваться; 

сегодня одной из важнейших проблем отраслевого производства, яв-

ляется обеспечение сохранности зерна при хранении его на элеваторах в 

период проведения торгов и аукционов; 

на текущий момент наиболее актуальными тенденциями в техноло-

гии возделывания зерновых являются: развитие адаптивно-ландшафтной 
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системы земледелия; применение передовых достижений в области гене-

тики, селекции и биотехнологии; технико-технологическая модернизация; 

на текущий момент большая часть транспортно-логистических процес-

сов на глобальном рынке зерна, сосредоточена у крупных американских 

трейдеров («ADM», «Bunge», «Cargill» и «Louis Dreyfus»), все это обусловле-

но тем, что они владеют глобальными товаропроводящими сетями по всему 

миру; 

в рамках оптимистичного сценария развития зернового хозяйства РФ 

в период до 2035 г., определены следующие целевые установки: объем ва-

лового производства – 150,3 млн т; увеличение площади посевов зерновых 

до 50 млн га; рост урожайности до 35,3 ц/га; увеличение внутреннего по-

требления зерна до 86,6 млн т; рост экспортных поставок до 63,6 млн т.; 

в аспекте выделенных наиболее актуальных рисков был обозначен 

комплекс мер, который позволит обеспечить устойчивое развитие зерново-

го производства в России в общей системе стратегического планирования 

агропромышленного производства: увеличение инвестиционной активно-

сти; сохранение позитивной динамики в валовом сборе зерна, в повыше-

нии урожайности и его качества; наращивание объемов внутреннего по-

требления зерна; совершенствование инфраструктуры и транспортно-

логистической системы; повышение качества научно-технического обес-

печения; совершенствование механизмов государственного регулирова-

ния; содействие реализации проектов в сфере экспорта зерновых культур. 
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