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 Проблема растительного белка в мировом масштабе превратилась в одну из 

наиболее острых проблем человечества, поскольку недостаток его в организме человека 

вызывает физиологические и функциональные расстройства, а организм животных не 

может интегрировать белок из неорганических веществ и создает его из растительного 

белка. Зернобобовые культуры, в том числе, горох, нут и соя, являются основными 

источниками полноценного растительного белка, а Ростовская область - один из 

перспективных регионов для их возделывания.  

Выявлено, что производство гороха в Ростовской области растет более 

существенно, чем прирастают площади посева, что связано с увеличением урожайности 

гороха. А производство соевых бобов растет более существенно, как раз, за счет, 

опережающего урожайность, роста посевных площадей, то есть за счет экстенсивных 

факторов – расширения посевных площадей сои. В производстве нута темп роста его 

посевной площади (138,29 %) опережает темп роста урожайности (120,27 %), прирост 

валового сбора зерна нута (на 66,67 %) получен за счет прироста площади посева. В 

анализируемом периоде межгодовое изменение урожайности гороха является главным 

фактором изменения (снижения или увеличения) его валовых сборов. В тоже время, главным 

фактором изменения валовых сборов нута и сои является изменение посевной площади. 

В России перспективы культуры нута в решении проблемы растительного белка 

увеличиваются за счет высокого уровня мирового спроса на нут и быстрого роста его 

посевных площадей. В 2015 году производство нута в стране достигнет 230-250 тысяч 

тонн, в то время как пару лет назад получали только 100 тысяч тонн. Кроме хорошей 

рыночной конъюнктуры, нут имеет ряд производственных преимуществ: во-первых, 

является хорошим предшественником для большинства зерновых и масличных культур, во-

вторых, нут достаточно засухоустойчив, что немаловажно для южных регионов страны. 

В животноводстве, особенно в свиноводстве, нут используют как высокобелковый 

концентрированный корм.   

Ключевые слова: высокобелковое зерно, валовые сборы, урожайность, посевные 

площади, нут, соя, горох, Ростовская область 
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         The problem of vegetable protein in the world has become one of the most acute problems of 

humanity, because the lack of it in the human body causes physiological and functional disorders, 

and the animal cannot integrate protein from inorganic substances and creates it from vegetable 

protein. Legumes, including peas, chickpeas and soy are the main sources of complete vegetable 

protein, and the Rostov region is one of the promising regions for their cultivation.  

It was revealed that production of peas in the Rostov region is growing more substantial-but 

than grow the planting acreage due to the increase in the yield of peas. A soybean production is 

growing more significantly, just due, outstripping productivity, growth in acreage, that is due to 

extensive factors - the expansion of soybean acreage. In the production of chickpeas growth rate of 

its cultivated area (138.29%) ahead of the rate of growth of productivity (120.27%), the increase in 

the gross grain harvest of chickpea (by 66.67%) obtained by the increase in the area sown. In the 

analyzed period, the interannual change of the yield of pea is the main factor of change (decrease 



or increase) its gross receipts. At the same time, the main driver of change of VA-main duties of 

chickpea and soybean is the change in the sown area.  

In Russia, the possibilities of culture of chickpea in solving the problem of vegetable protein 

increase due to the high level of global demand for chickpeas and rapid growth seeding of various 

areas. In 2015, the production of chickpea in the country will reach 230-250 thousand tons, while a 

couple of years ago received only 100 thousand tons. In addition to good market conditions, 

chickpea has a number of production advantages: first, a good precursor for most grains and 

oilseeds, and secondly, chickpeas enough drought-resistant, which is important for the southern 

regions of the country. In livestock, especially swine, chickpeas are used as high-protein 

concentrated feed. 

Key words: high-protein grains, gross output, yield, acreage, chickpeas, soybeans, peas, 

Rostov region. 

 

Введение. Одним из приоритетных направлений решения продовольственной 

проблемы и проблемы качества кормов в России и, в том числе в Донском регионе, является 

производство высокобелковых культур. Россия в настоящее время вполне 

конкурентоспособна по пшенице и ячменю, являясь крупным экспортером, но объемы 

производства высокобелковых культур недостаточны. Среди всех возделываемых в мире 

сельскохозяйственных растений горох, нут и соя являются основными из самых 

высокобелковых культур. Горох содержит 23,4 % белков, 2,4 % жиров, 53,1 % углеводов, 14 

% воды, 4,7 % клетчатки, 2,4 % минеральных веществ. Нут содержит 23-27 % белков, 6,4 % 

жира, 46,2 % углеводов, 3,5 % клетчатки, 15,3 % влаги. Кроме того, нут содержит 

значительное количество минеральных веществ, в наибольшем количестве калия (968 мг) и 

фосфора (444 мг), в нем присутствуют такие микроэлементы как селен (улучшающий 

процессы кроветворения и предупреждающий опасные формы новообразований), магний, 

кальций, йод. Магний способствует предотвращению головокружений у человека, 

нормализует давление, защищает мышцы сердца и кровеносные сосуды, кальций 

способствует поддержанию зубов и костей в здоровом состоянии. Нут – одна из 

зернобобовых культур, отличающихся благоприятным для организма человека 

соотношением кальция и фосфора (1:1,5). В сое содержится 33 % белков, 18 % жиров и 24 % 

углеводов, значительное количество кальция, фосфора, железа, магния, калия, серы [2].  

Целью данного исследования является оценка уровня производства гороха, нута и сои 

в Ростовской области в динамике. 

Фактографический анализ. Горох занимает 67 % (1,1 млн. га) от среднегодовой 

площади зернобобовых культур в России, доля его производства составляет 76 % (1,6 млн. 

тонн) от среднегодового производства зернобобовых культур в целом. Валовые сборы гороха 

в Южном Федеральном округе в 2013 году составили 149,6 тыс. тонн (11,1 % 

общероссийского производства гороха). Согласно данным рейтинга экспертно-

аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», Ростовская область в 2013 году заняла 

третье место, среди всех регионов России, по валовым сборам гороха, составившим 89,9 тыс. 

тонн (6,7 %) [6]. 

В последние пять лет интерес к нуту как на внутреннем, так и на экспортном рынке 

значительно увеличился. Активный спрос на российский нут отмечается со стороны таких 

стран, как Турция, Индия, Египет, Пакистан, Иордания. Перспективными направлениями для 

российских экспортеров нута останутся европейские и арабские страны, которые в 

настоящее время проявляют высокий интерес к закупкам нута. По данным ИА «АПК-

Информ», площадь под нутом в России выросла с 93,9 в 2008 году до 395 тыс. га в 2012 году. 

В Ростовской области в 2013 году посеяно 37-38 тыс. га [5].  

В 2014 году объем производства соевых бобов в России достиг 2528 тыс. тонн (по 

данным Минсельхоза РФ, по состоянию уборочной кампании на 2 ноября 2014 года), что на 

54,5 % больше, чем в 2013 году [6].  

Далее в процессе исследования использовались методы сравнительного и 



факторного анализа, табличные приемы визуализации данных.  
 Результаты исследования. Ростовская область - один из регионов России, где 

издавна возделываются соя и горох. Этому способствует наличие плодородных почв 

(черноземы), обилие тепла и света, но лимитирующим фактором для получения высоких 

урожаев является нехватка естественных осадков. Восток области, по условиям увлажнения, 

относится к полусухой зоне с коэффициентом увлажнения 0,2-0,3. По мере продвижения на 

запад области условия увлажнения улучшаются, коэффициент увлажнения увеличивается до 

0,5-0,6 и дефицит влаги уменьшается вдвое.  

Несовершенство структуры посевных площадей последних десятилетий, 

отличающейся очень низким представительством зернобобовых культур и бобовых трав, при 

ограниченных материально-технических ресурсах, привело к снижению валовых сборов 

бобовых культур, содержания в урожае протеина, а в почве гумуса. В Ростовской области за 

период 1980-2010 гг. на сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее 

распространение дегумификации на площади 7,4 млн. га [1, с. 26]. Процессы дегумификации 

отмечены на всех почвах пашни и, частично, естественных кормовых угодьях. В 

соответствии с зональными системами земледелия Ростовской области, принятыми на 

период 2013-2020 гг. определено, что решение белковой проблемы может быть найдено 

только внутри региона за счет мобилизации потенциальных возможностей собственного 

производства высокобелкового зерна.  

Авторский коллектив ученых, разработавших зональные системы земледелия 

Ростовской области, представил оптимальную структуру посевных площадей на период 

2013-2020 гг. с учетом производства приоритетных товарных культур, и создающей условия 

для восстановления почвенного плодородия и предотвращения возможности экологических 

осложнений (табл. 1). 

Таблица 1 – Структура посевных площадей зернобобовых и технических культур Ростовской 

области на 2013-2020 годы [1, с. 63-64] 

Группа культур, культура 2013 год 2015 год 2020 год 

Пашня, тыс. га 5790,6 5785,6 5780,6 

Пары чистые, тыс. га 1090,0 960,0 930,0 

- в % к пашне 18,8 16,6 16,1 

Посевная площадь, всего, тыс. га 4700,6 4825,6 4850,6 

- в % к пашне 81,2 83,4 83,9 

Зерновые и зернобобовые культуры, всего, тыс. га 3300,0 3450,0 3500,0 

- в % к пашне 57,0 59,6 60,5 

- в том числе: горох, нут, тыс. га 140,0 150,0 180,0 

Технические культуры, тыс. га 1040,0 995,0 970,0 

- в % к пашне 18,0 17,2 16,7 

- в том числе соя, тыс. га 25,0 30,0 35,0 

Кормовые культуры, тыс. га 270,6 285,6 280,6 

- в % к пашне 4,7 4,9 4,9 

Долю чистого пара в структуре посевных площадей области к пашне 2020 года 

рекомендуется довести до оптимальных научно-обоснованных параметров – 16,1 %. Этой 

площади будет достаточно, чтобы более трети площади посева озимых разместить по 

лучшему предшественнику. Однако, по природно-сельскохозяйственным зонам области этот 

показатель будет дифференцирован в зависимости от почвенно-климатических условий. 

Существенно изменяется соотношение зерновых и зернобобовых с техническими и 

кормовыми, культурами в сторону увеличения доли зерновых к 2020 году до 60,5 % . 

Площадь посева гороха и нута планируется увеличить к 2020 году на 40 тыс. га, а сои - на 10 

тыс. га [1, с. 64].  

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что производство гороха в 

Ростовской области за период 2003-2014 гг. растет более существенно (темп роста равен 



158,53 %), чем прирастают площади посева (темп роста 79,82 %), что связано с увеличением 

урожайности гороха (темп роста 198,61 %).   

Однако, производство соевых бобов в Ростовской области в течение анализируемого 

двенадцатилетнего периода растет более существенно (темп роста равен 112,98 %), как раз, 

за счет, опережающего урожайность, роста посевных площадей (темп роста 183,21 %), то 

есть за счет экстенсивных факторов – расширения посевных площадей сои.  

В исследуемом двухлетнем периоде производства культуры нута темп роста его 

посевной площади (138,29 %) опережает темп роста урожайности (120,27 %), прирост 

валового сбора зерна нута (на 66,67 %) получен за счет прироста площади посева (табл. 2).  

За период 2003-2014 гг. среднегодовой объем валовых сборов гороха в Ростовской 

области составил 94,55 тысяч тонн. Наиболее низкий уровень сборов гороха зафиксирован в 

2007 году, когда собрали 21,12 тыс. т, а наиболее высокий – в 2011 году с результатом 149,35 

тыс. т. Средняя посевная площадь гороха за этот период равна 63,58 тыс. га. Наименьшие 

площади посевов гороха во всех категориях хозяйств региона были в 2008 году в размере 

21,70 тыс. га, наибольшие – в 2012 году: 101,6 тыс. га. В 2014 году валовой сбор гороха в 

Донском регионе составил 93,99 тыс. тонн, что на 4,55 % больше уровня 2013 года. Этому 

способствовало увеличение урожайности гороха на 45,51 % к уровню 2013 года. 

За период 2009-2010 гг. среднегодовой объем валового сбора зерна нута составил 6,82 

тыс. тонн. Средняя посевная площадь нута за этот период равна 8,245 тыс. гектаров. В 2011 

году площади, занятые под нутом в Ростовской области увеличились, по сравнению с 2010 

годом, в два раза и составили 19,5 тыс. га [4, с. 11]. 

Среднегодовой объем валовых сборов соевых бобов в регионе за двенадцатилетний 

период составил 8,42 тыс. т. Самое низкое производство сои, в размере 3,22 тыс. т, 

отмечается в 2008 году, самое высокое – в 2011 году: 18,54 тыс. т.  Средняя посевная 

площадь сои за анализируемый период составила 12,32 тыс. га, наименьшая площадь посева 

сои была в 2008 году – 3,50 тыс. га, наибольшая – в 2010 году: 24,70 ты. га. В 2014 году 

валовой сбор сои в регионе составил 5,90 тыс. т, что на 35,44 % ниже уровня 2013 года. Этот 

результат получен за счет общего снижения посевной площади и урожайности культуры на 

26,15 и 14,08 %, соответственно, к уровню 2013 г. 

Результаты факторного анализа свидетельствуют о том, что в исследуемом периоде 

межгодовое изменение урожайности гороха является главным фактором изменения 

(снижения или увеличения) его валовых сборов. За одиннадцатилетний период семь раз, то 

есть в 63,6 % из 100,0 % изменение урожайности оказалось главным фактором изменения 

валового сбора зерна гороха (в 2004-м, 2005-м, 2006-м, 2007-м, 2008-м, 2012-м и 2014-м гг.).  

В тоже время, главным фактором изменения валовых сборов сои являются изменения 

посевной площади. За одиннадцатилетний период восемь раз (в 72,7 % из 100,0 %) 

изменение посевной площади сои оказалось главным фактором изменения валового сбора (в 

2005-м, 2006-м, 2007-м, 2008-м, 2009-м, 2010-м, 2013-м и 2014-м годах).  

 

Таблица 2 – Факторный анализ показателей производства гороха, нута и сои в хозяйствах 

всех категорий Ростовской области. Составлено по данным Ростовстата. - Режим доступа: 

URL: http://www.rostov.gks.ru/ 

Год 

Посевная 

площадь 
Урожайность 

Валовой сбор 

(зерно в весе 

после 

доработки) 

Изменение валового сбора 

отчетного периода к 

предыдущему, тыс. т 

значе-

ние, 

тыс. 

га 

изме-

нение, 

% 

значе-

ние,  

ц/ га 

изме-

нение, 

% 

значе-

ние, 

тыс. т 

изме-

нение, 

% 

всего 

в т.ч. за счет 

изменения 

посевной 

площади  

урожай-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Горох [3] 

http://www.donland/


2003 82,56 - 7,18 - 59,29 - - - - 

2004 59,51 -27,92 23,0 220,33 136,70 130,56 77,41 -16,56 93,97 

2005 56,18 -5,60 13,75 -40,22 77,25 -43,49 -59,45 -7,49 -51,96 

2006 42,73 -23,94 22,05 60,36 94,21 21,96 16,96 -18,50 35,46 

2007 49,31 15,40 4,28 -80,59 21,12 -77,58 -73,09 14,52 -87,61 

2008 21,70 -55,99 24,9 381,78 54,0 155,60 32,91 -11,83 44,74 

2009 39,30 81,11 17,04 -31,57 66,98 24,06 12,95 43,83 -30,88 

2010 70,90 80,41 18,40 7,98 130,45 94,76 63,48 53,83 9,65 

2011 81,60 15,09 18,30 0,54 149,35 14,49 18,90 19,68 -0,79 

2012 101,60 24,51 13,84 -24,37 140,61 -5,83 -8,74 36,58 -45,32 

2013 91,70 -9,74 9,80 -29,79 89,90 -36,08 -50,71 -28,51 -22,20 

2014 65,90 -28,14 14,26 45,51 93,99 4,55 4,07 -25,32 29,39 

Темп 

роста, % 
79,82 - 198,61 - 158,53 - - - - 

Нут [4, с. 11] 

2009 6,92 - 7,4 5,12 - - - - - 

2010 9,57 38,29 8,9 20,27 8,52 66,57 3,40 1,96 1,44 

Темп 

роста, % 
138,29 - 120,27 - 166,67 - - - - 

Соя [3] 

2003 5,24 - 10,0 - 5,24 - - - - 

2004 6,56 25,19 12,1 21,0 7,91 -50,95 2,67 1,32 1,35 

2005 8,77 33,69 10,5 -13,22 9,17 15,93 1,26 2,7 -1,44 

2006 17,94 104,56 6,4 -39,05 11,40 24,32 2,23 9,67 -7,44 

2007 12,47 -30,49 4,4 -31,25 5,50 -51,67 -5,50 -3,42 -2,48 

2008 3,50 -71,93 9,2 109,09 3,22 -41,56 -2,28 -3,96 1,68 

2009 7,20 105,71 5,2 -43,48 3,74 16,15 0,52 3,40 -2,88 

2010 24,70 243,06 4,3 -20,93 10,65 184,76 6,91 9,10 -2,19 

2011 21,80 -11,74 8,5 97,67 18,54 74,08 7,89 -1,28 9,17 

2012 17,10 -21,56 6,2 -27,06 10,53 -43,20 -8,01 -4,0 -4,01 

2013 13,00 -23,98 7,1 14,52 9,23 -12,92 -1,30 -2,47 1,17 

2014 9,60 -26,15 6,1 -14,08 5,90 -35,44 -3,33 -2,41 -0,92 

Темп 

роста, % 
183,21 - 61,0 - 112,98 - - - - 

Увеличение объема производства нута в 2010 году, по отношению к предыдущему 

2009-му году, произошло как за счет увеличения посевной площади этой культуры, так и за 

счет увеличения урожайности. Наибольшее влияние на изменение валового сбора зерна нута 

оказало изменение посевной площади: за счет увеличения площади посева с 6,92 до 9,57 тыс. 

га валовой сбор зерна нута увеличился на 1,96 тыс. тонн к уровню прошлого года.   

В решении проблемы растительного белка, перспективы культуры нута 

увеличиваются, по мнению экспертов аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр», за 

счет высокого уровня мирового спроса на нут и быстрого роста его посевных площадей. В 

2015 году производство нута в России достигнет 230-250 тысяч тонн, в то время как пару лет 

назад получали только 100 тысяч тонн. 

 Кроме хорошей рыночной конъюнктуры, нут имеет ряд производственных 

преимуществ: во-первых, является хорошим предшественником для большинства зерновых и 

масличных культур, во-вторых, нут достаточно засухоустойчив, что немаловажно для 

южных регионов страны. Велико и агротехническое значение нута. Благодаря 

азотфиксирующей деятельности клубеньковых бактерий, поселяющихся на его корнях, 

почва обогащается органическим веществом и биологическим азотом. В животноводстве, 

особенно в свиноводстве, нут используют как высокобелковый концентрированный корм. 



Использование зерна нута в корм свиньям в качестве добавки повышает молочность у 

свиноматок, а у растущего и откармливаемого молодняка улучшается рост; у коров 

повышает удой, а у кур яйценоскость. Использование в хлебопечении нутовой муки в общей 

технологии приготовления пшеничного хлеба способствовало увеличению белка в готовом 

изделии с 6 до 12 % [4, с. 8-11]. 

Выводы. Результаты исследования показали, что за период 2003-2014 гг. 

среднегодовой объем валовых сборов гороха в Ростовской области составил 94,55 тысяч 

тонн, а среднегодовой объем валовых сборов соевых бобов - 8,42 тыс. т. Средняя посевная 

площадь гороха за этот период равна 63,58 тыс. га, сои - 12,32 тыс. га. В 2014 году валовой 

сбор гороха в области составил 93,99 тыс. тонн, что на 4,55 % больше уровня 2013 года. 

Этому способствовало увеличение урожайности гороха на 45,51 % к уровню 2013 года. За 

период 2009-2010 гг. среднегодовой объем валового сбора зерна нута составил 6,82 тыс. 

тонн. Средняя посевная площадь нута за этот период равна 8,245 тыс. гектаров. Валовой 

сбор сои в регионе в 2014 году составил 5,90 тыс. т, что на 35,44 % ниже уровня 2013 года. 

Этот результат получен за счет общего снижения посевной площади и урожайности 

культуры на 26,15 и 14,08 %, соответственно, к уровню 2013 г.  

В Ростовской области, в анализируемом периоде 2003-2014 гг., производство гороха 

растет более существенно, чем прирастают площади посева, что связано с увеличением 

урожайности гороха. Однако производство соевых бобов в регионе за этот же период 

времени растет более существенно, как раз, за счет, опережающего урожайность, роста 

посевных площадей, то есть за счет экстенсивных факторов – расширения посевных 

площадей сои. В исследуемом двухлетнем периоде наибольшее влияние на изменение 

валового сбора зерна нута оказало изменение его посевной площади.  

Решение растительной белковой проблемы необходимо искать внутри региона за счет 

мобилизации потенциальных возможностей собственного производства высокобелкового 

зерна.  
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