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Культура соя, в плане ее народно-хозяйст-

венного значения, охватывает широкий круг от-
раслей. Развитие мировой торговли способствова-
ло расширению посевных площадей культуры с 
24 млн га в 1961 г. до 120,8 млн га в 2015 г. В от-
личие от мировых приоритетов в производстве 
масличных культур на территории России соя за-
нимает второе место как в структуре посевных 
площадей, так и в валовом производстве маслич-
ного сырья. Валовое производство сои в стране 
увеличилось с 344 тыс. т в 1961 г. до 2,64 млн т в 
2015 г. При этом наиболее стремительный рост 
произошел за период пятилетки с 2011 по 2015 гг. 
Исторически сложилось, что основное производ-
ство сои в России сосредоточено на Дальнем Вос-
токе. По итогам 2015 г. на него приходится более 
�0 % внутреннего производства культуры. Второе 
место занимает Центральный федеральный округ – 
менее 10 %. Проведенный анализ позволил уста-

новить, что наращивание объемов производства 
сои сохраняется. Это обусловлено спросом пище-
вой и кормовой промышленности на раститель-
ный белок. Имеются существенные перспективы 
роста данной рыночной ниши в связи с постанов-
кой централизованных задач по интенсивному 
развитию отрасли животноводства. При этом ос-
тается острым вопрос о разработке механизма 
увеличения производства культуры за счет внут-
ренних резервов страны. 
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trade promoted the spreading of sowing areas under 
soybean from 2� mln ha in 1��1 to 120.� mln ha in 
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duction of oil seeds. Gross production of seeds in the 
country increased from ��� thousand t in 1��1 to 2.�� 
mln t in 201�. Therewith the quickest growth was in 
period of 2001–201�. For historical reasons, the main 
region of soybean production in Russia is the Far 
East. The results of 201� showed this region contain 
more than �0% of internal crop production. Second 
rank is under the Central federal region – less than 
10%. Analysis of data showed that expand of soybean 
production capacity continues. It is caused by de-
mands for plant protein from food and forage indus-
tries. There are significant perspectives of the 
increase of the current market segment due to central-
ly managed objectives on intensive development of 
animal farming. But the question concerning mecha-
nism of crop production increase using only internal 
reserves of the country is still very critical. 
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ствование агротехнники производства 
культуры.  

Следует отметить, что на фоне проис-
ходящих в стране изменений на соевом 
поле наиболее стремительный рост про-
изводства произошел за период пятилетки 
с 2011 по 2015 гг. Посевные площади в 
целом по Российской Федерации увели-
чились на 71,8 %, или на 875 тыс. га, – с 
1227 до 2102 тыс. га (табл. 1).  

 
Таблица 1  

 

Посевные площади возделывания сои в ос-
новных федеральных округах России в 2011 
и 2015 гг. 
 

Федеральный 
округ 

2011 г. 2015 г. 2015 к 2011 г. 

тыс. 
га 

в % к 
итогу 
по РФ 

тыс. 
га 

в % к 
итогу 
по РФ 

± 
тыс. 
га 

± пр. 
пунктов 

Центральный  1��,2 12,1 ��0,� 2�,2 ��2 1�,2 
Южный  1��,� 1�,� 1��,� �,� �1 -�,2 
Северо-
Кавказский  �0,� 2,� ��,� 1,� � -0,� 

Приволжский  ��,1 �,� ��,� �,� 2� -0,� 
Сибирский  21,� 1,� ��,� 1,� 12 -0,2 
Дальневосточ-
ный  �01,0 ��,� 1222,� ��,2 �22 -�,1 

Российская 
Федерация 122�,0 100,0 2102,1 100,0 ��� - 

 
Исторически сложилось, что основное 

производство сои в России сосредоточено 
на Дальнем Востоке. Это обусловлено 
близостью к генетическому центру про-
исхождения культуры и многовековыми 
традициями возделывания. Однако за 
анализируемый период Дальневосточный 
федеральный округ, даже на фоне роста 
площадей на 422 тыс. га, или на 52,5 %, 
потерял более 7 % в структуре посевов 
культуры в целом по России, что было 
вызвано беспрецедентным ростом произ-
водства сои в центральном регионе, где 
площади под культурой за этот период 
увеличились в 3,6 раза – с 148,2 тыс. га до 
530,5 тыс. га, или на 382 тыс. га. 

Незначительный прирост площадей в 
этот период произошел также в Южном 
(+31 тыс. га), Приволжском (+23 тыс. га) 

и Сибирском (+12 тыс. га) федеральных 
округах. Наибольшие же отклонения от-
мечены в Амурской области (+300,6 тыс. га), 
Белгородской (+100,7 тыс. га), Курской 
(+85,1 тыс. га) областях и Приморском крае 
(+77,5 тыс. га). Сокращение площадей за-
фиксировано в Ульяновской (-10,7 тыс. га), 
Ростовской (-9,5 тыс. га) и Самарской      
(-4,3 тыс. га) областях (табл. 2).  

 
Таблица 2  

 

Изменения посевных площадей сои  
в основных производящих культуру  
регионах России в 2011 и 2015 гг. 

 

Регион 2011 г. 
тыс. га 

2015 г. 
тыс. га 

2015 г. ± к 
2011 г. 

Основной рост площадей 
Амурская область ��2,� ���,� �00,� 
Белгородская об-
ласть �0,0 1�0,� 100,� 

Курская область 2�,2 111,� ��,1 
Приморский край 1��,2 22�,� ��,� 
Воронежская об-
ласть 10,1 ��,� ��,� 

Орловская область 1�,� ��,� �2,� 
Тамбовская область �,1 ��,1 ��,� 
Краснодарский край 1�2,2 1��,0 ��,� 
Еврейская автоном-
ная область ��,� 110,� ��,2 

Липецкая область �,2 ��,2 2�,0 
Пензенская область �,� 20,0 1�,2 
Тульская область �,0 1�,� 1�,� 
Саратовская область �,� 1�,0 11,� 
Хабаровский край 1�,� 2�,0 10,� 

Сокращение площадей 
Ульяновская область 12,� 1,� -10,� 
Ростовская область 21,� 12,� -�,� 
Самарская область 2�,� 2�,2 -�,� 
Карачаево-Черкес-
ская Республика �,� 0,� -�,0 

Курганская область 2,� 0,� -1,� 

 
При этом отметим, что данные откло-

нения не следует трактовать как наме-
тившуюся динамику сокращения 
производства культуры. Они представля-
ют собой естественные колебания показа-
телей в непрофильных для производства 
сои районах России, происходящие под 
воздействием частных негативных тен-
денций внутри региональных рынков, а 
также колебаниями погодных условий в 
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зонах рискованного ведения сельскохо-
зяйственного производства. 

Как уже отмечалось, ключевая роль в 
формировании сырьевой базы масложи-
рового комплекса АПК по культуре соя 
принадлежит Дальневосточному феде-
ральному округу, который остается лиде-
ром не только по посевным площадям, но 
и по валовым сборам. Так, по итогам 2015 г. 
на него приходится более 50 % внутрен-
него производства культуры. Несмотря на 
достаточно низкий показатель урожайно-
сти, который за последние пять лет со-
кратился с 1,32 до 1,15 т/га, производство 
сои здесь превысило 1,3 млн т, при этом 
основная часть приходится на Амурскую 
область – 971,5 тыс. т, Приморский край – 
227,7 тыс. т и Еврейскую автономную об-
ласть – 118,4 тыс. т (табл. �). 

Второе место в России по объемам 
производства сои в результате интенсив-
ного увеличения посевов культуры зани-
мает Центральный федеральный округ – 
836,9 тыс. т, что составляет более 30 % 
урожая в 2015 г. В свою очередь основ-
ным поставщиком культуры в составе ре-
гиона является Белгородская область, 
сельхозтоваропроизводители которой за 
последние пять лет нарастили не только 
площади, но и добились увеличения про-
дуктивности культуры с 1,20 т в 2011 г. 
до 1,78 т в 2015 г. В результате урожай 
зерна по области составил 321 тыс. т, что 
является вторым показателем после 
Амурской области. 

На долю южного региона России, не-
когда уступавшего по валовому произ-
водству сои только Дальневосточному 
округу, в 2015 г. приходилось менее 10 %. 
Основным регионом-производителем куль-
туры здесь является Краснодарский край 
– около 90 % в общей структуре посевов 

и валовых сборов региона, или 167,0 тыс. 
га и 254,6 тыс. т соответственно.  

 
Таблица � 

  

Урожайность и валовой сбор сои в основных 
производящих культуру регионах России  
в 2011 и 2015 гг. 

 

Федеральный округ/ 
область (край) 

Урожайность, 
т/га посевной 

площади 
Валовой сбор, тыс. т 

2011 
г. 

201� 
г. 

2015 г. 
± к 

2011 г. 
2011 г. 2015 г. 

2015 г. 
 ± к  

2011 г. 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 1,2� 1,�0 0,0� 1���,� 2��0,� 100�,� 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 1,01 1,�� 0,�� 2��,1 ���,� ��2,� 
Белгородская область 1,20 1,�� 0,�� 1��,� �21,0 1��,� 
Воронежская область 0,�2 1,�� 0,�1 1�,� �2,� ��,1 
Курская область 1,20 1,�� 0,�� ��,� 1�0,� 1�1,� 
Липецкая область 0,�� 1,�1 0,�� 10,0 �1,� �1,� 
Орловская область 0,�� 1,2� 0,�� 2�,� �2,� ��,� 
Тамбовская область 0,�� 1,�� 1,00 �,2 ��,1 �2,� 
ЮЖНЫЙ ФО 1,�� 1,�� -0,10 2��,� 2��,� 2�,� 
Краснодарский край 1,�� 1,�� -0,11 2�1,� 2��,� 2�,2 
СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ ФО 1,10 1,2� 0,1� ��,� ��,� 0,2 
Ставропольский край 1,00 1,1� 0,1� �0,� 2�,� -�,1 
ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 0,�� 1,�2 0,�� ��,2 100,� ��,� 
Пензенская область 0,�� 1,�2 0,�� �,� �0,0 2�,1 
Самарская область 1,1� 1,0� -0,0� 2�,1 2�,� -0,� 
Саратовская область 1,00 1,�� 0,�� �,� 22,� 1�,1 
СИБИРСКИЙ ФО 1,01 0,�� -0,0� 1�,� �1,� 1�,� 
Алтайский край 1,2� 1,01 -0,2� 1�,� 2�,� 12,� 
ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫЙ ФО 1,�2 1,1� -0,1� 10�2,� 1���,1 �1�,� 
Приморский край 1,�1 1,22 -0,0� 1�0,� 22�,� ��,2 
Хабаровский край 1,�1 1,2� -0,1� 1�,� 2�,� 1�,� 
Амурская область 1,�� 1,1� -0,20 ���,� ��1,� 202,0 
Еврейская автоном-
ная область 1,1� 1,0� -0,0� ��,� 11�,� 2�,� 

 
Посевная площадь в Приволжском фе-

деральном округе в 2015 г. увеличилась 
на треть, или на 23 тыс. га, по сравнению 
с 2011 г. и составила 79,4 тыс. га. Наи-
большая доля валового сбора сои округа, 
объем которого составляет более 100 тыс. т 
(3,8 % от общего производства в стране), 
приходится на Пензенскую (30,0 тыс. т), 
Самарскую (25,7 тыс. т) и Саратовскую 
(22,8 тыс. т) области. 

В Сибирском федеральном округе со-
средоточено менее 2 % посевов страны – 
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зонах рискованного ведения сельскохо-
зяйственного производства. 

Как уже отмечалось, ключевая роль в 
формировании сырьевой базы масложи-
рового комплекса АПК по культуре соя 
принадлежит Дальневосточному феде-
ральному округу, который остается лиде-
ром не только по посевным площадям, но 
и по валовым сборам. Так, по итогам 2015 г. 
на него приходится более 50 % внутрен-
него производства культуры. Несмотря на 
достаточно низкий показатель урожайно-
сти, который за последние пять лет со-
кратился с 1,32 до 1,15 т/га, производство 
сои здесь превысило 1,3 млн т, при этом 
основная часть приходится на Амурскую 
область – 971,5 тыс. т, Приморский край – 
227,7 тыс. т и Еврейскую автономную об-
ласть – 118,4 тыс. т (табл. �). 

Второе место в России по объемам 
производства сои в результате интенсив-
ного увеличения посевов культуры зани-
мает Центральный федеральный округ – 
836,9 тыс. т, что составляет более 30 % 
урожая в 2015 г. В свою очередь основ-
ным поставщиком культуры в составе ре-
гиона является Белгородская область, 
сельхозтоваропроизводители которой за 
последние пять лет нарастили не только 
площади, но и добились увеличения про-
дуктивности культуры с 1,20 т в 2011 г. 
до 1,78 т в 2015 г. В результате урожай 
зерна по области составил 321 тыс. т, что 
является вторым показателем после 
Амурской области. 

На долю южного региона России, не-
когда уступавшего по валовому произ-
водству сои только Дальневосточному 
округу, в 2015 г. приходилось менее 10 %. 
Основным регионом-производителем куль-
туры здесь является Краснодарский край 
– около 90 % в общей структуре посевов 

и валовых сборов региона, или 167,0 тыс. 
га и 254,6 тыс. т соответственно.  

 
Таблица � 

  

Урожайность и валовой сбор сои в основных 
производящих культуру регионах России  
в 2011 и 2015 гг. 
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2015 г. 
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Курская область 1,20 1,�� 0,�� ��,� 1�0,� 1�1,� 
Липецкая область 0,�� 1,�1 0,�� 10,0 �1,� �1,� 
Орловская область 0,�� 1,2� 0,�� 2�,� �2,� ��,� 
Тамбовская область 0,�� 1,�� 1,00 �,2 ��,1 �2,� 
ЮЖНЫЙ ФО 1,�� 1,�� -0,10 2��,� 2��,� 2�,� 
Краснодарский край 1,�� 1,�� -0,11 2�1,� 2��,� 2�,2 
СЕВЕРО-
КАВКАЗСКИЙ ФО 1,10 1,2� 0,1� ��,� ��,� 0,2 
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СИБИРСКИЙ ФО 1,01 0,�� -0,0� 1�,� �1,� 1�,� 
Алтайский край 1,2� 1,01 -0,2� 1�,� 2�,� 12,� 
ДАЛЬНЕВОСТОЧ-
НЫЙ ФО 1,�2 1,1� -0,1� 10�2,� 1���,1 �1�,� 
Приморский край 1,�1 1,22 -0,0� 1�0,� 22�,� ��,2 
Хабаровский край 1,�1 1,2� -0,1� 1�,� 2�,� 1�,� 
Амурская область 1,�� 1,1� -0,20 ���,� ��1,� 202,0 
Еврейская автоном-
ная область 1,1� 1,0� -0,0� ��,� 11�,� 2�,� 
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Посевная площадь в Приволжском фе-

деральном округе в 2015 г. увеличилась 
на треть, или на 23 тыс. га, по сравнению 
с 2011 г. и составила 79,4 тыс. га. Наи-
большая доля валового сбора сои округа, 
объем которого составляет более 100 тыс. т 
(3,8 % от общего производства в стране), 
приходится на Пензенскую (30,0 тыс. т), 
Самарскую (25,7 тыс. т) и Саратовскую 
(22,8 тыс. т) области. 

В Сибирском федеральном округе со-
средоточено менее 2 % посевов страны – 

�� 
 

33,8 тыс. га, урожайность характеризует-
ся низкими показателями, в среднем по 
региону в 2015 г. она составила 9,4 ц с      
1 га. На Алтайский край приходится    
25,6 тыс. т, или 81 %, валовых сборов ок-
руга. 

Проведенный на основании статисти-
ческих и аналитических материалов ана-
лиз развития соеводства в Российской 
Федерации позволил установить, что су-
ществующие темпы наращивания объе-
мов производства сои сохраняются. Это 
обусловлено высоким спросом пищевой и 
кормовой промышленности на раститель-
ный белок. Более того, емкость данной 
рыночной ниши на сегодня не только не 
уменьшается, но и имеет существенные 
перспективы роста в связи с постановкой 
централизованных задач по интенсивно-
му развитию отрасли животноводства.  

Таким образом, остается открытым во-
прос о реализации механизма увеличения 
производства культуры за счет внутрен-
них резервов страны. При этом следует 
отметить, что, несмотря на положитель-
ные тенденции последних лет, потенци-
альные возможности соеводства в 
Российской Федерации еще не реализова-
ны. Это подтверждает не только опыт 
развития отрасли других стран, но и ре-
зультаты работы отечественных селекци-
онных программ и непосредственно 
производственные показателей сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
ключевых аграрных регионов России. 
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