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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В Российской Федерации продо-

вольственное зерно, в структуре которого основная доля приходится на пше-

ницу, служит сырьем для производства хлебопродуктов, являющихся незаме-

нимыми, повседневно востребованными социально значимыми пищевыми 

продуктами для всех слоев населения, которые обеспечивают до 40% калорий-

ности дневного пищевого рациона человека. Поэтому зерно и производимые из 

него пищевые продукты составляют основу жизнеобеспечения человека, в силу 

чего уровень душевого потребления зерна является одним из основных крите-

риев национальной и мировой продовольственной безопасности. Одновремен-

но надежное обеспечение страны продовольственным зерном и наращивание 

экспортных ресурсов высококачественной пшеницы во многом зависят от эф-

фективности функционирования зернового рынка и его отдельных сегментов 

на региональном, межрегиональном и федеральном уровнях.  

Однако располагая уникальными генетическими ресурсами зерновых 

культур, позволяющими в большинстве российских регионов получать зерно 

высокого качества, страна производит пшеницы первого и второго классов 

около 2% от ее общего объема. На долю сильной пшеницы с содержанием 

клейковины свыше 28% приходится не более 2% ее товарных ресурсов. Прак-

тически сведено на нет возделывание твердых сортов пшеницы.  

Российский рынок продовольственного зерна функционирует преимуще-

ственно стихийно вследствие слаборазвитой инфраструктуры, наличия боль-

шого числа посреднеческих структур, несовершенства экономических отноше-

ний между производителями, переработчиками и торговлей, отсутствия госу-

дарственной стратегии развития производства и рынка продовольственного 

зерна.  

Важность, специфические особенности и нерешенность многих вопросов 

формирования развитого отечественного рынка продовольственного зерна, его 

относительно высокая зависимость от влияния конъюнктуры мирового рынка 

обусловили выбор темы диссертационной работы и рассматриваемый в ней 

круг вопросов. 

Состояние изученности проблемы. Проблема развития отечественного 

рынка продовольственного зерна, требующая комплексного решения многих 

экономических и организационных вопросов на федеральном, межрегиональ-

ном и региональном уровнях, сложна и многогранна. Она являлась предметом 

исследований многих ученых экономистов-аграрников, в которых основным 

было изучение эффективности зернового хозяйства, как основы обеспечения 

продовольственной безопасности.  

Вопросы развития зернового производства и рынка зерна широко осве-

щались в отечественной экономической литературе Алтуховым А.И., Белозер-

цевым А.Г., Бородиным К.Г., Васютиным А.С., Гончаровым В.Д., Грачевым 

В.А., Жигаловым А.Н., Жученко А.А., Клюкачом А.А., Костяевым А.И., Маго-
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медовым А-Н.Д., Мазлоевым В.З., Нечаевым В.И., Пролыгиной Н.А., Серко-

вым А.Ф., Семеновой Е.И., Сиптицем С.О., Степановым А.И., Трубилиным 

И.Т., Хлебутиным Е.Б., Кошелевым Б.С. Однако проблема развития рынка про-

довольственного зерна в стране требует более детального изучения с учетом 

особенностей его функционирования в условиях членства России в ВТО, ее 

участия в региональных объединениях на экономическом пространстве СНГ. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключалась в разра-

ботке научно обоснованных предложений и практических рекомендаций по 

развитию рынка продовольственного зерна в Российской Федерации. 

В соответствии с этой целью были поставлены и решены следующие ос-

новные задачи: 

раскрыты экономическое содержание и сущность зернового рынка и его 

отдельных сегментов на региональном, межрегиональном и федеральном уров-

нях; 

выявлены особенности и условия функционирования рынка продоволь-

ственного зерна с учетом влияния на него внутренних и внешних факторов; 

дана экономическая оценка современного состояния рынка продовольст-

венного зерна в процессе его производства, обмена, распределения и потребле-

ния; 

разработаны предложения по развитию рынка продовольственного зерна 

и его отдельных сегментов за счет повышения конкурентоспособности зерна, 

совершенствования системы сбыта, организационно-экономического механиз-

ма регулирования рынка продовольственного зерна. 

Предметом исследования являлась система организационно-

экономических отношений, определяющих направления развития рынка про-

довольственного зерна. 

Объектом исследования послужили зерновое хозяйство и рынок продо-

вольственного зерна в Российской Федерации и ее регионов. 

Теоретическую, методологическую и методическую основу исследо-

вания составили труды ученых экономистов-аграрников, посвященные реше-

нию проблемы развития рынка продовольственного зерна в системе продо-

вольственного обеспечения, а также нормативные и правовые акты федераль-

ного и регионального уровней, рекомендации научно-исследовательских ин-

ститутов Россельхозакадемии, материалы личных исследований автора.  

Информационной базой исследования послужили сборники Федераль-

ной службы государственной статистики, справочные материалы Министерст-

ва сельского хозяйства Российской Федерации, нормативные и правовые акты 

федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной вла-

сти.  

В процессе исследования были использованы абстрактно-логический, 

экономико-статистические, балансовый, расчетно-конструктивный, моногра-

фический, экономико-математические методы. 
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Работа соответствует п. 1.2.31. «Функционирование и развитие агропро-

довольственных и ресурсных рынков АПК, методы их защиты» паспорта ВАК 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

раскрыты методологические положения развития рынка продовольст-

венного зерна как сложной многофункциональной и динамичной системы и 

показаны особенности его функционирования на основе саморегулирования и 

государственного воздействия; 

обоснованы направления функционирования рынка продовольственного 

зерна по основным его сегментам и предложена система мер по повышению 

эффективности их развития на региональном и федеральном уровнях; 

сформулированы методические подходы по созданию развитого рынка 

продовольственного зерна, связанные с формированием товарных ресурсов, 

совершенствованием территориального размещения в производстве продо-

вольственного зерна, производственной и рыночной инфраструктуры, государ-

ственной поддержкой производства и сбыта зерна, его государственным регу-

лированием; 

даны методические подходы по совершенствованию организационно-

экономического механизма формирования развитого рынка продовольственно-

го зерна посредством проведения товарно-закупочных интервенций и залого-

вых операций на рынке продовольственного зерна, повышения эффективности 

функционирования Объединенной зерновой компании. 

Практическая значимость диссертационной работы заключалась в 

возможности использования результатов исследования по развитию рынка 

продовольственного зерна в целях повышения его качества и конкурентоспо-

собности на внутреннем и мировом рынках зерна. 

Реализация разработанных предложений позволит повысить эффектив-

ность функционирования рынка продовольственного зерна путем совершенст-

вования организационно-экономического механизма в производстве и сбыте 

зерна, улучшения его качества, повышения конкурентоспособности на внут-

реннем и внешнем зерновых рынках. Основные положения диссертационного 

исследования могут использоваться в учебном процессе при изучении и реше-

нии проблем развития рынка продовольственного зерна в стране. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Отдельные мето-

дические рекомендации диссертации использовались Союзом оптовых продо-

вольственных рынков России, Министерством сельского хозяйства Калужской 

области. 

Основные научные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференциях.  

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ общим объемом 

авторского текста 4,5 п.л., в том числе 3 в рецензируемых научных журналах и 
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изданиях для опубликования основных научных результатов диссертаций ВАК 

при Министерстве образования и науки Российской Федерации. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованных источников, приложе-

ний. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, изложено со-

стояние изученности проблемы, определены цель, задачи, предмет и объекты 

исследования, отражены научная новизна и практическая значимость получен-

ных результатов. 

В первой главе «Научные основы развития зернового рынка»  раскрыта 

экономическая сущность зернового рынка с позиции обеспечения продоволь-

ственной безопасности, выявлены особенности его развития, рассмотрены ос-

новные условия формирования развитого рынка продовольственного зерна. 

Во второй главе «Основные тенденции развития рынка продовольствен-

ного зерна в Российской Федерации» дана оценка современного состояния 

рынка продовольственного зерна, проанализированы качество и конкуренто-

способность отечественного продовольственного зерна и раскрыта инфра-

структура рынка продовольственного зерна в стране. 

 В третьей главе «Основные направления развития рынка продовольст-

венного зерна» обоснован комплекс мероприятий по увеличению товарных ре-

сурсов продовольственного зерна, совершенствованию организационно-

экономического механизма в его производстве и сбыте, созданию развитой ин-

фраструктуры рынка продовольственного зерна. 

В выводах и предложениях обобщены основные результаты выполнен-

ного исследования в соответствии с целью и поставленными задачами. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Методологические положения развития рынка продовольственно-

го зерна как сложной многофункциональной и динамичной системы и осо-

бенности его функционирования на основе саморегулирования и государ-

ственного воздействия 
 

Зерновой рынок является стержнем развития аграрной сферы экономики, 

эффективного функционирования всего агропродовольственного рынка и его 

отдельных продуктовых сегментов. Его состояние во многом отражает качест-

во проводимых в стране экономических реформ, реализации национальной аг-

ропродовольственной политики, обеспечения продовольственной безопасно-

сти. Кроме того, зерновой рынок может служить в качестве своеобразной мо-

дели развития для других продуктовых сегментов агропродовольственного 

рынка. Цены на зерно в значительной мере изменяют и определяют уровень 

цен на продукцию сопряженных с зерновым хозяйством многих отраслей оте-
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чественного агропромышленного комплекса. На ценовые сигналы зернового 

рынка достаточно четко и быстро реагируют не только другие продуктовые 

рынки, но даже сырьевые и промышленные рынки страны.  

Как сложная многофункциональная и динамичная система, националь-

ный зерновой рынок требует приоритетного внимания к своему развитию со 

стороны государства. Более активным должно быть и его воздействие на зер-

новой рынок путем формирования и осуществления многопрофильной госу-

дарственной политики регулирования через взаимоувязанную и скоординиро-

ванную систему экономических, организационных, инновационных, правовых 

и других видов деятельности, создание эффективных и прозрачных инструмен-

тов регулирования зернового рынка на федеральном и региональных уровнях.  

Современный внутренний рынок продовольственного зерна как важный 

сегмент зернового рынка характеризуется, с одной стороны, относительно вы-

сокой насыщенностью, соответствующей платежеспособному спросу населе-

ния, сравнительно высоким уровнем физической и экономической доступности 

хлебопродуктов, а с другой стороны – сохраняющейся неразвитой инфраструк-

турой, высокой колеблемостью сезонных и годовых цен на продовольственное 

зерно, наличием монопольных структур, излишнего количества посредников и 

значительными ценовыми диспропорциями на зерно и промышленной продук-

цией.  

Развитой рынок продовольственного зерна по своей стратегической и со-

циально-политической значимости, масштабам зернооборота, задействования 

материально-технических и финансовых ресурсов является стержнем эффектив-

ного функционирования всего зернового рынка страны, устойчивого ее хлебо-

фуражного снабжения. Для него характерны относительно насыщенный и ус-

тойчивый спрос на продовольственное зерно со стороны его многочисленных 

потребителей и соответствующее ему стабильное предложение продовольст-

венного зерна по ценам, объему, ассортименту и качеству, достигаемые путем 

применения всей системы организационных, экономических и законодатель-

ных мер государственного воздействия на рынок продовольственного зерна в 

совокупности с учетом методов его саморегулирования. Гибкость и одновре-

менно надежность системы экономических отношений в цепочке «производство 

– потребление» продовольственного зерна достигается в основном за счет: 

проведения постоянной и активной протекционистской политики госу-

дарства по отношению к отечественным производителям товарного продоволь-

ственного зерна при гарантии его сбыта на внутреннем и внешнем рынках на 

основе крупномасштабной и своевременной государственной и кооперативной 

поддержки, обеспечивающей им необходимый уровень доходов для ведения 

простого или расширенного воспроизводства; 

использования достижений научно-технического прогресса, преиму-

ществ кооперации и агропромышленной интеграции, а также международного 

разделения труда в зерновом производстве, мировой торговле зерном; 
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устойчивого функционирования субъектов оптовой торговли зерном на 

внутреннем и внешнем рынках, представленных, как правило, крупными зерно-

выми национальными и транснациональными компаниями и корпорациями; 

наличия высокоразвитой и разветвленной сети специализированных кре-

дитно-финансовых и страховых институтов, государственных и коммерческих 

информационно-аналитических центров и разного рода служб зернового рын-

ка, осуществляющих его мониторинг на местном, региональном, национальном 

и мировом уровнях. 

Характерными признаками развитого рынка продовольственного зерна 

являются постоянная координация организационно-экономических действий 

между хозяйствующими субъектами при усилении конкуренции между ними, 

объективном и прозрачном формировании рыночных цен на отдельные виды 

продовольственного зерна в условиях конкурентной среды, окупающих затра-

ты основной части зернопроизводящих хозяйств и позволяющих им вести про-

стое или расширенное воспроизводство, а также активного и оперативного го-

сударственного воздействия на зерновой рынок и его отдельные сегменты, ус-

тойчивое функционирование развитых межотраслевых и внутриотраслевых 

экономических отношений при постоянном, активном и разнообразном уча-

стии государства в регулировании рынка продовольственного зерна на основе 

использования разного рода целевых программ и инвестиционных проектов по 

поддержке стабильности функционирования зернового хозяйства и рынка про-

довольственного зерна, устойчивого развития его отдельных сегментов. 

Особенность рынка продовольственного зерна заключается в том, что 

спрос на хлебопродукты малоэластичен по цене, то есть рост цен на них прак-

тически не приводит к уменьшению их потребления. Он даже может повысить-

ся за счет сокращения спроса на более дорогие виды продовольствия. При от-

носительно стабильной численности населения на внутреннем рынке страны 

сохраняется устойчивый спрос на все виды продовольственного зерна, исполь-

зуемые для производства хлебопродуктов. Спрос же на более дорогие пищевые 

продукты животного происхождения, вырабатываемые с использованием зер-

на, напротив, имеет высокую эластичность по цене и может изменяться в зави-

симости от доходов населения, что непосредственно отражается на объемах их 

производства и численности поголовья животных, а, следовательно, и на уве-

личении спроса на фуражное зерно, объем которого в отличие от продовольст-

венного зерна может значительно колебаться. Объем спроса на продовольст-

венное зерно может меняться под влиянием технологического фактора, связан-

ного с использованием более современных технологий. При этом рыночный 

спрос формируется не на продовольственное зерно в целом, а на его отдельные 

виды и не просто на однотипное зерно, а на однотипное зерно разного качест-

ва, разного целевого использования. 

Несмотря на стихийное развитие зернового рынка особенно в начальный 

период рыночных преобразований рынок продовольственного зерна развивался 

более устойчиво по сравнению с другими сегментами, что определялось слож-
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ным взаимодействием множества внутренних и внешних факторов, основными 

из которых являлись следующие: 

функционирование рынка продовольственного зерна при хроническом ко-

личественном и качественном дефиците отдельных его видов, что прямо или 

косвенно стимулировало спрос на них на внутреннем и внешнем зерновых рын-

ках; 

наличие сравнительно постоянного рыночного спроса на отдельные виды 

продовольственного зерна при относительно более высокой выгодности их про-

изводства по отношению к другим видам зерна, используемым на иные цели. 

Цены, по которым реализовывалось зерно продовольственных культур, в боль-

шей степени стимулировали их производство, чем, например, фуражного зерна; 

ориентация отдельных регионов на экспорт пшеницы в условиях ликвида-

ции ее крупномасштабных зарубежных закупок. 

2. Направления функционирования рынка продовольственного зер-

на по основным его сегментам и система мер по повышению эффективно-

сти их развития на региональном и федеральном уровнях 
 

За двадцатилетний период рыночных преобразований в Российской Фе-

дерации основные параметры развития зернового хозяйства претерпели суще-

ственные изменения, связанные с внутренними и внешними факторами, что 

прямо и косвенно отразилось на состоянии зернового рынка и его отдельных 

сегментов. Так, при росте урожайности зерновых культур, значительно сокра-

тились их посевные площади и валовой сбор (табл. 1), резко изменилась струк-

тура производства и расхода зерна (табл. 2), почти повсеместно снизилось его 

качество. 

В сложившейся структуре посевных площадей зерновых культур удель-

ный вес продовольственных составляет почти две трети посевов и пока имеет 

неуклонную тенденцию к дальнейшему росту. В ней доминирующее положе-

ние занимает яровая и озимая пшеница, на долю посевов которых приходится 

57,8% зернового клина страны и 61,4% валового сбора зерновых культур. Если 

в дореформенный период удельный вес всех продовольственных культур в 

структуре посевов зерновых культур составлял 53,7%, а в общем объеме произ-

водства зерна – 57,2%, то в 2011 г. – соответственно 66,7 и 65,8%. 

Однако внутри самой продовольственной группы ситуация неоднознач-

на: при почти постоянном дефиците зерна устойчиво сокращаются площади 

под крупяными культурами и озимой рожью, а расширяются под пшеницей, за 

счет которой преимущественно формируются товарные зерновые ресурсы, 

фонды продовольственного зерна для питания, технической переработки, на 

40% фуражные ресурсы для животноводства, более чем наполовину семенные 

фонды, а также почти на 80% объем российского экспорта зерна. 

Нерациональные структурные сдвиги в зерновом клине и производстве 

зерна прежде всего связаны с изменениями в соотношении между группами 

зерновых продовольственных и фуражных культур в сторону неуклонного по-

вышения доли первой группы вследствие провозглашенной в начале рыночных 
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преобразований политики на самообеспечение регионов собственным продо-

вольствием, в первую очередь продовольственным зерном.  

Таблица 1 – Производство продовольственного зерна  

                       в Российской Федерации 
 

Виды зерновых  

культур и зерна 

Годы 2011 г. в % к  

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 
2011 

1986-

1990 гг. 

2006-

2010 гг. 

Посевная площадь, тыс. га 

Все зерновые 65643 59296 49987 44888 44979 43572 66,4 96,9 

в том числе:         

продовольственные 35212 32627 31363 28991 29825 29043 82,5 97,4 

из них: пшеница 24555 23840 24818 24209 25981 25552 104,1 98,4 

            рожь озимая 7522 5445 3760 2800 1993 1547 20,6 77,6 

            гречиха 1124 1704 1325 1004 1118 907 80,7 81,1 

            рис 301 231 163 147 175 211 70,1 120,6 

            просо 1710 1407 1297 831 558 826 48,3 148,0 

зернофуражные 30431 26669 18569 15839 15038 14223 46,7 94,6 

Валовой сбор, млн т 

Зерно – всего  104,3 88,0 65,2 79,0 85,2 94,2 90,3 110,6 

в том числе:         

продовольственное 59,8 49,3 41,6 51,5 57,7 62,0 103,7 107,5 

из него: пшеница 43,5 38,2 34,3 45 52,3 56,2 129,2 107,5 

            рожь озимая 12,5 8,7 5,4 4,9 3,5 3,0 24,0 85,7 

            гречиха 0,6 0,8 0,6 0,5 0,7 0,8 133,3 114,3 

            рис 1,1 0,6 0,4 0,5 0,8 1,1 100,0 137,5 

            просо 2,1 0,9 0,8 0,7 0,4 0,9 42,9 225,0 

фуражное 44,4 38,7 23,6 27,5 27,3 31,6 71,2 115,8 

Урожайность (с посевной площади), ц/га 

Все зерновые 15,9 14,9 13,0 17,6 18,9 22,4 140,9 118,5 

в том числе:         

продовольственные 17,0 15,2 13,3 17,8 19,4 21,3 125,3 109,8 

из них:  пшеница 17,7 16,1 13,8 18,6 20,1 22,6 127,7 112,4 

            рожь озимая 16,5 16,1 14,3 17,4 17,4 19,5 118,2 112,1 

             гречиха 5,7 4,6 4,8 5,3 6,6 9,5 166,7 143,9 

             рис 35,0 27,7 26,4 33,8 46,8 50,9 145,4 108,8 

             просо 12,3 6,6 6,4 8,2 7,6 13,9 113,0 182,9 

зернофуражные 14,6 14,5 12,7 17,3 18,1 22,2 152,1 122,7 
         

 

На внутреннем рынке продовольственное зерно реализуется преимуще-

ственно перерабатывающим предприятиям и организациям оптовой торговли. 

В 2001-2005 гг. на этот канал сбыта приходилось 63,4% всего объема реализо-

ванного зерна сельскохозяйственными организациями, а в 2006-2010 гг. – 

88,6%. За эти годы цена реализации тонны зерна по данному каналу сбыта со-

ставила соответственно 2243 и 4184 руб., что соответственно на 8,9 и 4,1% вы-

ше среднероссийского показателя (табл. 3). 
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Таблица 2 – Расход зерна и его структура в Российской Федерации 
*) 

 

Направления  

использования  

зерна 

1986-

1990 гг. 

1991-

1995 гг. 

1996-

2000 гг. 

2001-

2005 гг. 

2006-

2010 гг. 

2006-2010 гг.  

в % к  

1986-1990 гг. 

Всего 
120,7 

100,0 

103,3 

100,0 

76,5 

100,0 

75,6 

100,0 

73,8 

100,0 

58,1 

100,0 

в том числе на:       

семена 
20,0 

16,6 

16,4 

15,9 

13,1 

17,1 

12,0 

15,9 

10,8 

14,6 

64,0 

- 

фураж 
71,4 

59,1 

59,6 

57,8 

37,0 

48,4 

38,5 

50,9 

38,1 

51,6 

53,4 

- 

питание 22,8 

18,9 

23,8 

23,0 

23,7 

31,0 

21,8 

28,8 

21,8 

29,5 

95,6 

- 

промпереработку 
4,0 

3,3 

1,9 

1,8 

1,7 

2,2 

2,4 

3,2 

2,2 

3,0 

55,0 

- 

потери 
2,5 

2,1 

1,6 

1,5 

1,0 

1,3 

0,9 

1,2 

0,9 

1,3 

36,0 

- 
 

*
)
 Расчетные данные: в числителе – расход зерна (в млн т); в знаменателе – его структура              

(в %). 

 

В Российской Федерации рентабельность производства и реализации 

продовольственного зерна значительно колеблется по годам. Например, если в 

2005 г. ее уровень составил 8,3%, то в 2007 г. – 46,6, а в 2010 г. – 10,1%. При 

этом объемы производства и реализации зерна и уровень его товарности прак-

тически мало различались между собой, что свидетельствует о значительной 

неустойчивости экономики зернового хозяйства и функционирования рынка 

продовольственного зерна. При этом пшеница традиционно является основной 

продовольственной культурой, на которую приходится свыше половины пло-

щади зернового клина и свыше 60% валового сбора зерновых культур. Причем 

за годы рыночных преобразований доля посевов и валового сбора пшеницы в 

структуре зернового клина и производства зерна имела неуклонную тенденцию 

к росту, она повысилась соответственно с 37,4 до 57,7% и с 41,8 до 61,3%. Во 

все годы урожайность пшеницы была практически выше среднероссийского 

уровня урожайности зерновых культур. 

Пшеница преимущественно реализуется перерабатывающим предпри-

ятиям и организациям оптовой торговли, на рынке, через собственные магази-

ны. В 2001-2005 гг. по этому каналу сбыта было реализовано 66,3% пшеницы, а 

в 2006-2010 гг. – 85,9%. При этом цена продажи пшеницы по данному каналу 

была на 3,1% выше, чем в среднем по всем каналам ее сбыта. 

Производство пшеницы рентабельно, но в силу ряда причин ее уровень 

имеет высокую колеблемость и в отдельные годы не позволяет вести не только 

расширенное, но и простое воспроизводство (табл. 4). Для пшеницы характе-

рен и относительно высокий уровень товарности, что свидетельствует о ее вос-

требованности как на внутреннем, так и на внешнем зерновых рынках. 
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Таблица 3 – Реализация продовольственного зерна сельскохозяйственны-  

                       ми организациями Российской Федерации в 2006-2010 гг. 
 

Каналы реализации Пшеница Рожь Гречиха Просо Рис 

Реализовано, тыс. т 

Реализовано – всего 23271 1268 187 144 436 

Перерабатывающим пред-

приятиям и организациям 

оптовой торговли, на рынке 19991 1028 164 116 397 

Потребкооперации 9 1 0,0 0,0 - 

Населению  2307 100 11 20 13 

По бартерным сделкам  1003 139 12 7 26 

Выручено от реализации, млн руб. 

Реализовано – всего 93901 4196 1189 488 3697 

Перерабатывающим пред-

приятиям и организациям 

оптовой торговли, на рынке 83502 3468 1080 419 3316 

Потребкооперации 42 4 0,1 0,2 - 

Населению  6590 291 43 47 77 

По бартерным сделкам  3827 433 65 22 164 

Цена реализации, руб./т 

Реализовано – всего 4042 3342 7395 3676 8588 

Перерабатывающим пред-

приятиям и организациям 

оптовой торговли, на рынке 4166 3372 7554 3820 8727 

Потребкооперации 4270 4419 2613 700 - 

Населению  3278 2620 4418 2641 6154 

По бартерным сделкам  4017 3385 6147 3504 7389 
      

 

Несмотря на то, что озимая рожь возделывается повсеместно, ее основные 

посевы сосредоточены в лесостепной зоне, на которую приходится свыше поло-

вины посевной площади и 60% объема производства зерна этой культуры. При 

этом самыми крупными производителями ржи в стране являются Башкирия и 

Татария. На эти две республики приходится почти 20% ее общих посевов и око-

ло 30% валового сбора. Для них характерна и наивысшая урожайность озимой 

ржи. Они имеют и самый высокий коэффициент специализации, производя ози-

мой ржи в расчете на душу населения в 5-6 раз больше, чем в среднем по стране. 

Озимая рожь преимущественно используется на питание, а также на фу-

ражные и семенные цели. Занимая лидирующее положение в мире по объему 

производства озимой ржи, Россия практически не экспортирует ее, что свиде-

тельствует о невостребованности зерна этой культуры на мировом зерновом 

рынке. На внутреннем рынке озимая рожь преимущественно реализуется пере-

рабатывающим предприятиям и организациям оптовой торговли,  на  рынке,  че-

рез  собственные  магазины. При этом для нее характерен относительно низкий  
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 Таблица 4 – Эффективность производства и реализации пшеницы в                      

                     сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 
 

Показатели 
Г о д ы 

1990 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Посевная площадь, 

тыс. га 24243 20313 19932 18257 18520 19969 21345 19603 18763 

Валовой сбор, тыс. т 49596 40759 38175 35399 38693 49653 47599 31757 42927 

Урожайность, ц/га 21,0  20,9 19,7 19,5 21,7 25,4 24,1 20,0 23,5 

Реализация, тыс. т  13433 23820 26664 24104 26443 29491 35047 28089 31711 

Полная себестои-

мость, руб./ц  10,1 120,2 209,9 242,5 293,7 321,7 330,8 385,6 406,5 

Цена реализации, 

руб./ц  27,2 182,5 231,8 298,3 449,5 455,8 377,7 429,1 490,2 

Товарность, % 27,1 58,4 69,8 59,6 68,3 59,4 73,6 88,4 73,9 

Прибыль:           

на 1 ц, руб. 17,1 62,3  21,9 55,8 155,8 134,1 46,9 43,5 83,7 

на 1 га, руб. 113,1 730,0 293,3 737,0 2224,5 190,2 770,9 623,7 1413,7 

Рентабельность, % 169,3 51,8 10,4 23,0 53,0 41,7 14,2 11,3 27,7 
          

 

уровень рентабельности. Более того, в отдельные годы ее производство бывает 

даже убыточным (табл. 5), что снижает стимулы к расширению ее посевов даже 

в традиционных регионах возделывания этой исконно русской зерновой культу-

ры. 

Таблица 5  – Эффективность производства и реализации ржи в 

                     сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 
 

Показатели 
Г о д ы 

1990 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Посевная пло-

щадь, тыс. га 7990 3396 2052 1538 1783 1810 1766 1431 1297 

Валовой сбор, 

тыс. т 16416 6212 3168 2560 3343 3786 3642 1385 2543 

Урожайность, ц/га 21,0 18,8 15,6 17,2 19,3 21,2 21,1 12,3 19,9 

Реализация, тыс. т 5870 3339 1518 1548 1848 1752 1844 1347 1347 

Полная себестои-

мость, руб./ц  12,4 124,4 214,0 241,3 286,8 330,2 314,6 402,8 368,8 

Цена реализации, 

руб./ц 31,2 163,8 209,7 248,5 363,3 401,8 292,1 346,6 372,3 

Товарность, % 35,8 53,8 47,9 60,5 55,3 46,3 50,6 97,3 97,3 

Прибыль (убы-

ток):           

на 1 ц, руб. 18,8 39,4 -4,3 7,2 76,5 71,6 -22,5 -56,2 3,5 

на 1 га, руб. 138,0 387,2 -31,7 72,3 793,1 693,3 -234,7 -528,7 36,0 

Рентабельность  

(убыточность), % 151,6 31,7 -2,0 3,0 26,7 21,7 -7,1 -13,9 15,9 
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За последние 25 лет в Российской Федерации доля гречихи в структуре 

зернового клина и в валовом сборе зерновых культур занимала соответственно 

1,7-2,9% и 0,6-0,9%, а уровень ее урожайности составлял всего лишь 31,1-

39,6% от среднего показателя зерновых культур. Гречиха традиционно являет-

ся малоурожайной зерновой культурой, что не соответствует ее биологическо-

му потенциалу, о чем, в частности, свидетельствует урожайность гречихи на 

сортоучастках, где она почти вдвое превышает ее уровень в хозяйствах.  

Поскольку гречиха относится к теплолюбивым растениям, то ее основ-

ные посевы сконцентрированы в регионах лесостепной и степной зон, на кото-

рые в 2006-2010 гг. приходилось соответственно 38,5 и 54,8% всех посевных 

площадей гречихи в стране. При этом Алтайский край, Республика Башкорто-

стан, Оренбургская, Самарская, Орловская, Саратовская, Воронежская и Кур-

ская области, где сосредоточено 78,3% посевов гречихи, произвели 79,9% об-

щероссийского объема ее валового сбора. Вместе с тем в структуре зернового 

клина доля посевов гречихи в целом по стране составляет 2,2% с колебаниями 

по отдельным регионам от 0,1% (Омская область) до 11,9% (Амурская об-

ласть). Наиболее специализированными на возделывании гречихи являются 

Алтайский край и Орловская область, которые производят в расчете на душу 

населения соответственно 53 и 39 кг гречихи против 4 кг в среднем по стране. 

Баланс гречихи формируется преимущественно за счет собственного 

производства. Доля импорта гречихи незначительна, она составляет 0,5% от 

объема ее потребления, а удельный вес экспорта гречихи от объема ее произ-

водства не превышает одного процента. 

Основным каналом сбыта гречихи сельскохозяйственными организация-

ми является продажа ее перерабатывающим предприятиям и организациям оп-

товой торговли, на рынке, через собственные магазины. В 2006-2010 гг. по 

этому каналу они реализовали 87,1% объема товарного зерна гречихи. 

Несмотря на то, что возделывание гречихи является высокодоходным ви-

дом деятельности (табл. 6), тем не менее экономика ее производства является 

неустойчивой, которая пока во многом определяется погодными условиями, а не 

уровнем применяемой агротехники. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы  предполагается произвести 115 млн т зерна. Наращивание то-

варных ресурсов продовольственного зерна в стране и в первую очередь в 

сельскохозяйственных организациях, являющихся основными его производи-

телями, невозможно обеспечить без интенсификации зернового производства. 

Она предусматривает внедрение и освоение современных сортов и гибридов, 

применение ресурсосберегающих технологий возделывания зерновых культур, 

дифференциацию размещения и соблюдение оптимальной структуры их посев-

ных площадей, экологизацию воспроизводства почвенного плодородия, нахо-

ждение рационального уровня применения агрохимических средств, позво-

ляющего освоить экологически сбалансированные системы земледелия и ряд 
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других мер, направленных на эффективное использование биоклиматического 

потенциала и производственных ресурсов.  

Таблица 6  – Эффективность производства и реализации гречихи в    

                      сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 
 

Показатели 
Г о д ы 

1990 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Посевная площадь, 

тыс. га 1277 1294 611 727 777 660 655 637 515 

Валовой сбор,  

тыс. т 810 452 398 525 584 534 338 197 497 

Урожайность, ц/га 7,4 5,4 7,2 7,4 7,7 9,0 9,4 6,1 10,0 

Реализация, тыс. т 230 257 235 274 301 295 256 168 242 

Полная себестои-

мость, руб./ц  22 206 352 381 408 436 474 699 710 

Цена реализации, 

руб./ц 85 253 430 521 579 553 569 1466 1458 

Товарность, % 28,4 56,9 59,0 52,2 51,6 55,2 75,5 85,3 48,7 

Прибыль:           

на 1 ц, руб. 63 46 79 140 171 117 95 767 748 

на 1 га, руб. 113 92 299 528 663 524 371 2025 3510 

Рентабельность, % 282,0 22,6 22,1 36,7 41,9 26,9 20,1 109,7 105,3 

 

При увеличении производства зерна возрастет и его экспортный потен-

циал, поскольку в отдельные годы страна даже при значительно меньших объ-

емах производства зерна смогла экспортировать свыше одной пятой части 

урожая зерновых культур, а в зерновом балансе страны экспорт занимал третье 

место после расхода зерна на корм скоту и птице и питание. В 2020 г. предсто-

ит увеличить экспорт зерна против уровня 2008-2012 гг. в 1,7 раза (табл. 7), в 

результате зерновое хозяйство будет иметь более выраженную экспортно-

ориентированную направленность, поскольку производство зерна возрастет на 

33,2%, то есть его темпы будут почти вдвое ниже темпов роста экспорта. Одна-

ко расширение и укрепление позиций российского зерна в мировой торговле 

должно определяться не столько количеством экспортируемого зерна, сколько 

его качеством. При одновременном расширении внутреннего спроса на зерно 

это позволит укрепить престиж страны на мировом зерновом рынке. 

Однако инновации, без которых невозможна реализация инновационно-

инвестиционной модели развития зернового хозяйства, носят ограниченный 

характер и, как правило, доступны лишь незначительной части крупных и эко-

номически крепких зернопроизводящих хозяйств. Ресурсы для инновационной 

деятельности значительно меньше, чем это требуется для эффективного разви-

тия зернового хозяйства. К тому же за последние пять лет практически в пол-

тора раза уменьшилась доля собственных средств сельскохозяйственных орга-

низаций, направляемых на инвестиции в основной капитал, что является не 

только сдерживающим фактором инновационно-инвестиционного развития 
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зернового хозяйства, но и создает угрозу возврата полученных кредитов боль-

шинством производителей товарного зерна продовольственных культур. 

Таблица 7 – Экспорт зерна в Российской Федерации    
 

Показатели 

Годы 2020 г. 

в % к 

2008-

2012 гг. 

2008 2009 2010 2011 2012 
2008-

2012 
2020 

Экспорт зерна, млн т 13,6 21,8 13,9 18,3 22,4 18,0 30,0 166,7 

Удельный вес экспорта 

зерна: 

        

в общем объеме его 

производства, % 12,6 22,4 22,8 19,4 31,6 20,8 26,1 5,3 п.п. 

в общем объеме реали-

зации зерна, % 24,0 34,4 28,1 31,7 39,2 31,6
 

39,6
 

8,0 п.п. 
         

 

Для того чтобы инновационная деятельность в зерновом хозяйстве была 

активной и эффективной, необходимо задействовать четыре группы факторов: 

экономические и технологические; нормативные правовые; организационно-

управленческие; социальные.  

С целью формирования инновационной системы в зерновом хозяйстве 

необходима тщательная отработка структуры инновационного процесса, где 

основными составляющими должны стать: крупные компании, способные 

вкладывать значительные средства в развитие исследований и научных разра-

боток, доводить их результаты до серийного производства, модернизировать 

оборудование; малый инновационный бизнес со специфическими формами его 

финансирования, организации обслуживания; государство с его законодатель-

ной базой, научно-технической политикой, направленными на регулирование и 

стимулирование инновационного процесса с использованием нормативных 

правовых, экономических, организационных средств; рынок новых техноло-

гий, обеспечивающий инновационной системе устойчивую обратную связь и 

спрос на инновационную продукцию зерновым хозяйством.  

Чтобы преодолеть ситуацию с внедрением достижений научно-

технического прогресса в производство к лучшему, а последствия от неблаго-

приятных погодных условий для зернового хозяйства были минимальными, 

необходимо проработать систему срочных мер по финансированию развития 

материально-технической базы зернового хозяйства за счет дополнительного 

привлечения финансовых средств путем использования разного рода целевых 

зерновых программ, а также государственной поддержки инновационных про-

ектов, создания государственных и коммерческих научно-консультационных 

центров. При этом главным направлением в обеспечении устойчивых экономи-

ческих условий для развития зернового хозяйства являются эффективная инве-

стиционная политика, усиление его инвестиционной привлекательности через 

поддержку государством расширенного воспроизводства в зерновой отрасли 
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преимущественно интенсивного типа прежде всего в регионах производства 

товарного зерна. Поэтому в первую очередь инвестиции следует направлять в 

эффективно работающие зернопроизводящие хозяйства регионов зерновой 

специализации с относительно дешевым и высоким качеством продовольст-

венного зерна. 

3. Методические подходы по созданию развитого рынка продоволь-

ственного зерна, связанные с формированием товарных ресурсов, совер-

шенствованием территориального размещения в производстве продоволь-

ственного зерна, производственной и рыночной инфраструктуры, государ-

ственной поддержкой производства и сбыта зерна, его государственным 

регулированием 
 

В современных условиях наращивание товарных ресурсов продовольст-

венного зерна в стране и в первую очередь в сельскохозяйственных организа-

циях, являющихся основными его производителями, невозможно обеспечить 

без интенсификации зерновой отрасли. Она предусматривает внедрение и ос-

воение современных сортов и гибридов, применение ресурсосберегающих тех-

нологий возделывания зерновых культур, дифференциацию размещения и со-

блюдение оптимальной структуры их посевных площадей, экологизацию вос-

производства почвенного плодородия, нахождение рационального уровня при-

менения агрохимических средств, позволяющего освоить экологически сбалан-

сированные системы земледелия и ряд других мер, направленных на эффек-

тивное использование биоклиматического потенциала и производственных ре-

сурсов.  

Важнейшим условием устойчивого наращивания производства товарного 

продовольственного зерна является дифференцированное использование при-

родных, материально-технических, биологических, социально-экономических 

и других ресурсов с целью обеспечения энергоэкономичности, природоохран-

ности, экологической надежности и необходимой рентабельности. Для этого в 

основу эффективного производства продовольственного зерна должны быть 

положены: 

рациональное территориально-отраслевое разделение труда в зерновом 

производстве, оптимизация видовой и сортовой структуры посевных площадей 

продовольственных зерновых культур с целью формирования специализиро-

ванных зон и регионов устойчивого товарного производства продовольствен-

ного зерна, повышения его качества; 

зональные системы земледелия, учитывающие громадное разнообразие 

почвенно-климатических, погодных, социально-экономических и других усло-

вий страны для ведения зернового хозяйства; 

проведение значительных объемов мелиоративных работ прежде всего по 

известкованию и гипсованию соответственно кислых и засоленных почв, а 

также реконструкции существующих оросительных и осушительных систем 

при поддержке государства; 



18 
 

биологизация и экологизация интенсификационных процессов в зерно-

вом хозяйстве на основе использования достижений селекции и генной инже-

нерии, совершенствования семеноводства, значительного увеличения доли по-

севов зернобобовых культур в структуре зернового клина; 

переход к адаптивно-интегрированной системе защиты растений, бази-

рующейся на сочетании избирательного применения пестицидов с управлени-

ем динамикой численности популяций полезной и вредной фауны и флоры; 

укрепление материально-технической базы зернового хозяйства, произ-

водственной и рыночной инфраструктуры рынка продовольственного зерна. 

Рациональное сочетание невмешательства государства в хозяйственную 

деятельность субъектов зернового рынка с его постоянным регулированием на 

региональном, национальном и даже на межнациональном уровнях за счет ис-

пользования понятного для хозяйствующих субъектов рынка продовольствен-

ного зерна экономического механизма и наличие развитой производственной и 

особенно рыночной инфраструктуры рынка продовольственного зерна, форми-

руемой при разнообразной и крупномасштабной поддержке и непосредствен-

ном участии государства, позволят создать сравнительно благоприятные зако-

нодательные, организационные, нормативные правовые и экономические усло-

вия для беспрепятственного самостоятельного или кооперативного выхода на 

рынок всем производителям товарного продовольственного зерна и обеспечи-

вать государству объективный, надежный и оперативный контроль за товар-

ными и денежными потоками. 

Организованное перемещение товарного продовольственного зерна от 

его производителей к конечным потребителям по территории страны и за ее 

пределы, учитывающее установление рациональных территориально-

отраслевых пропорций, наиболее полно отвечающих национальным и эконо-

мическим интересам развития всего зернового хозяйства страны и отдельных 

ее регионов, направленных на более эффективное использование их природных 

и экономических условий, развитие рынка зерна и его сегментов как единого 

целого, формирование и функционирование крупномасштабных специализиро-

ванных зон по производству отдельных видов продовольственного зерна, раз-

витие устойчивых региональных, межрегиональных и межгосударственных по-

ставок зерна должны стать основой формирования развитого продовольствен-

ного рынка зерна. Наличие адекватной сложившимся условиям рыночных от-

ношений стабильной и развитой законодательной базы, реализуемой через 

комплексную взаимосвязанную и разветвленную систему государственных 

нормативных правовых, экономических и организационно-административных 

мер, учитывающих особенности развития зернового хозяйства и функциониро-

вание зернового рынка и его отдельных сегментов позволит создать благопри-

ятные условия для развития рынка продовольственного зерна. При этом свое-

временное и адекватное реагирование на изменение конъюнктуры внутреннего 

и внешнего зерновых рынков должно осуществляться за счет использования 

разного рода упреждающих мер. В стране практически присутствуют все ос-
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новные признаки развитого рынка продовольственного зерна, но они пока не 

образуют целостную систему. Поэтому национальный рынок продовольствен-

ного зерна еще не стал реальным сильнодействующим интегрирующим факто-

ром в укреплении единого экономического пространства на территории стра-

ны, способствующим ее усилению как крупного федеративного государства, 

проводящего эффективную внешнюю зерновую политику, отвечающую его на-

циональным интересам. 

4. Методические подходы по совершенствованию организационно-

экономического механизма формирования развитого рынка продовольст-

венного зерна посредством проведения товарных закупочных интервен-

ций и залоговых операций на рынке продовольственного зерна, повыше-

ния эффективности функционирования Объединенной зерновой компании 
 

Основная цель государственного воздействия на рынок продовольствен-

ного зерна заключается в устранении или частичной ликвидации присущих ему 

провалов рынка вследствие значительных колебаний объемов производства 

продовольственного зерна и ценовой конъюнктуры, происходящих под воздей-

ствием внутренних и особенно внешних факторов. 

Одной из основных движущих сил рынка продовольственного зерна 

страны является цена, а ценовая стратегия определяет главную составляющую 

часть его маркетинговых стратегий. Ее цель заключается в том, чтобы в усло-

виях нестабильности объемов производства и конъюнктуры рынка продоволь-

ственного зерна обеспечить сельскохозяйственным товаропроизводителям ус-

тойчивое получение максимальной прибыли, достаточной для осуществления 

ими воспроизводственного процесса на простой или расширенной основе, а 

потребителям приобрести продовольственное зерно в необходимом объеме, 

соответствующего видового и сортового ассортимента по доступным для них 

ценам (табл. 8). 

Ценовая стратегия на рынке продовольственного зерна реализуется через 

такие тактические меры, как регулирование издержек производства, введение 

индикативных цен, государственные товарные закупки и интервенции, залого-

вые операции, регулирование издержек по хранению и тарифов по подработке 

продовольственного зерна. Они дают возможность упорядочить ценовую си-

туацию на зерновом рынке и тем самым несколько ослабить его  стихийный  

характер  развития,  поскольку  он  пока  во многом представляет собой некон-

тролируемую, неорганизованную сферу купли-продажи зерна. Часто основной 

фигурой на зерновом рынке выступает торговый посредник. Пострадавшими 

сторонами оказываются как сельскохозяйственные товаропроизводители и на-

селение, так и государство. Все это привело к тому, что на долю производите-

лей товарного продовольственного зерна в структуре стоимости конечной про-

дукции приходилось 20%. 

Особого внимания требует и совершенствование тарифов на оплату за 

услуги, оказываемые элеваторами, хлебоприемными пунктами и зерноперера-

батывающими предприятиями по хранению, подработке и переработке зерна.  
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Таблица 8 – Ценовая стратегия и основные пути ее реализации 

                      на рынке продовольственного зерна в Российской Федерации 

 

Направления стратегии Тактические мероприятия 

  

Обеспечение сельскохозяй-

ственным товаропроизво-

дителям возможности осу-

ществления воспроизвод-

ственного процесса на про-

стой или расширенной ос-

нове 

Осуществление государством закупок продовольственного 

зерна в федеральный и региональные продовольственные 

фонды по индикативным ценам. Регулирование издержек 

производства через: 

установление предельных цен на наиболее значимые ре-

сурсы, затраты которых составляют основную часть издер-

жек производства зерна; 

предоставление налоговых льгот предприятиям сельско-

хозяйственного машиностроения; 

компенсацию части производственных затрат (на покуп-

ку элитных семян зерновых культур, минеральных удобре-

ний, химических средств защиты растений). 
  

Выявление реального уров-

ня рыночной цены 

Обеспечение прохождения через товарные биржи не менее 

5-8% объема товарного зерна. 
  

Поддержание уровня ры-

ночной цены 

Создание в необходимом объеме резервного фонда продо-

вольственного зерна, своевременное осуществление товар-

но-закупочных интервенций и залоговых операций.  
  

Страхование цены Постепенный переход на фьючерсную и опционную тор-

говлю зерном. 
  

Регулирование издержек по 

хранению зерна 

Залоговые операции с продовольственным зерном по фик-

сированным ставкам и условиям залога. 
  

Протекционистская под-

держка производителей 

продовольственного зерна 

Экспортный протекционизм, таможенная политика. 

  

 

Поскольку тарифная политика формируется в зависимости от собственника 

предприятия, собственника продовольственного зерна, вида оказываемых ус-

луг, то широкое распространение получили не денежные, а натуральные расче-

ты, вследствие чего часто собственниками продовольственного зерна станови-

лись элеваторы и зерноперерабатывающие предприятия. Для изменения ситуа-

ции и перевода экономических отношений на цивилизованную рыночную ос-

нову стоимость затрат на подработку продовольственного зерна целесообразно 

определять с учетом следующих организационных, технических, технологиче-

ских и экономических факторов: сочетания типов технологических операций, с 

помощью которых осуществляется подработка зерна и семян; качества приня-

того продовольственного зерна и семян и времени их закладки на хранение; ре-

гиона страны или почвенно-климатической зоны, обусловливающих различные 

организационные, технические и технологические условия, связанные с подра-

боткой и хранением продовольственного зерна; вида зерна и семян различных 
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культур, сгруппированных по видам однородности и приближенности уровня 

издержек. 

На региональном уровне определенное влияние на ценовую ситуацию 

могут оказывать закупки продовольственного зерна в региональный продо-

вольственный фонд, одной из целей создания и функционирования которого 

является поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей с 

помощью относительно высоких гарантированных цен закупки. Однако опыт 

их применения указывает на необходимость учета следующих основных мо-

ментов: во-первых, гарантированные цены на продовольственное зерно могут 

корректироваться в зависимости от колебания уровня рыночных цен; во-

вторых, уровень гарантированных цен на продовольственное зерно не может 

быть установлен произвольно, поскольку они действуют не изолированно, а в 

системе цен и прежде всего в увязке с рыночными ценами, которые являются 

определяющими на рынке продовольственного зерна. Следует также отметить, 

что, хотя гарантированные цены и относятся к сфере экономических взаимоот-

ношений государства и производителей товарного продовольственного зерна, 

они затрагивают экономические интересы и других хозяйствующих субъектов 

рынка продовольственного зерна.  

В стране фактически отсутствует полноценная биржевая торговля зер-

ном, хотя его биржевые торги существуют столько же, сколько продолжаются 

рыночные преобразования. Через биржи проходит лишь около одного процен-

та объема товарного зерна, который не дает возможности в полной мере и объ-

ективно выполнять им основную функцию – котировки цен на отдельные виды 

продовольственного зерна. В условиях локально монополизированной зерно-

вой торговли основные рыночные «игроки» особо и не нуждаются в прозрач-

ных публичных механизмах ценообразования, а государство пока недостаточно 

представляет, что биржевая торговля зерном является одним из самых эффек-

тивных и надежных механизмов регулирования зернового рынка и его отдель-

ных сегментов. В целом развитие биржевой торговли зерном сдерживается от-

сутствием гарантий его обеспечения, несовершенством нормативной правовой 

базы, стандартов и сложившейся системы контроля качества поставляемого 

зерна, постоянным противодействием со стороны отдельных структур, эконо-

мически не заинтересованных в переходе к «прозрачной» и гласной торговле 

зерном. Для ликвидации или частичного ослабления этих негативных явлений 

и нужна эффективная ценовая стратегия на зерновом рынке страны. Этому 

должна способствовать и деятельность ОАО «Объединенная зерновая компа-

ния», направленная на участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

распределении конечных доходов от реализации этой компанией продовольст-

венного зерна на внутреннем и внешнем рынках, развитие инфраструктуры 

рынка продовольственного зерна, строительства элеваторов и других склад-

ских емкостей для хранения продовольственного зерна с целью обеспечения в 

необходимых объемах закупочных и товарных интервенций, залоговых и экс-

портно-импортных операций, сокращения инфраструктурных издержек. 
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Отсутствие комплексности в решении проблем регулирования рынка 

продовольственного зерна во многом сдерживает воспроизводственный про-

цесс в зерновом хозяйстве, негативно отражается на хлебофуражном снабже-

нии, приводит к дроблению национального рынка продовольственного зерна 

на его локальные рынки, как правило, ограниченные административными гра-

ницами региона, а также не дает возможности оперативно реагировать госу-

дарственным органам на резкие колебания цен на продовольственное зерно и 

продукты его переработки, своевременно применять необходимые меры. По-

скольку рынок продовольственного зерна представляет собой сложную и ди-

намично развивающуюся производственно-экономическую систему, то его ре-

гулирование связано с реализацией принципов межотраслевого целевого про-

гнозирования и в первую очередь с использованием программно-целевого ме-

тода. 

В современных экономических условиях главным инструментом регули-

рования рынка продовольственного зерна являются его закупки в продовольст-

венный фонд, а также осуществление товарных и закупочных интервенций и 

залоговых операций. При их проведении самым сложным, но одновременно 

наиболее важным по-прежнему остается определение закупочных цен на про-

довольственное зерно, которые, с одной стороны, должны обеспечивать сель-

скохозяйственным товаропроизводителям прибыль, достаточную для ведения 

простого или расширенного воспроизводства в зерновой отрасли, а с другой, 

позволят населению региона приобретать по приемлемым ценам в необходи-

мом количестве и ассортименте хлебопродукты и другие пищевые продукты, 

произведенные с использованием продовольственного зерна. Кроме того, их 

уровень не должен быть сдерживающим фактором для развития смежных с 

зерновым хозяйством отраслей. 

Наиболее оптимальным следует считать такой уровень цен на продоволь-

ственное зерно, если он может наиболее полно учитывать производственные и 

экономические возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, по-

требность региона в первую очередь в продовольственном зерне, наиболее ве-

роятные колебания валового сбора продовольственных зерновых культур, пла-

тежеспособный спрос населения на хлебопродукты и другие виды продоволь-

ствия, произведенное с использованием зерна.  

В неурожайные годы для преодоления дисбаланса между производством 

и потреблением продовольственного зерна прежде всего необходимо обеспе-

чить стабилизацию его потребления как за счет улучшения использования зер-

на, так и путем рационального формирования и расходования зерновых ресур-

сов. Для сохранения и даже превышения достигнутого уровня потребления 

зерна в неурожайные годы необходимо использовать его закупки в урожайные 

годы.  

В современных условиях хозяйствования, когда существует несбаланси-

рованность рынка продовольственного зерна, создание резервного фонда за 

счет постепенного накопления зерна в урожайные годы во многом позволит не 
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только повысить устойчивость зернового хозяйства и рынка продовольствен-

ного зерна, стабилизировать потребность в нем на необходимом уровне, но и 

упорядочить систему цен на закупаемое у зернопроизводящих хозяйств продо-

вольственное зерно. Пополнение резервного фонда за счет расширения залого-

вых операций дало бы возможность сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям получать необходимые финансовые средства под сезонные работы, регу-

лировать сроки реализации продовольственного зерна. При этом объем продо-

вольственного зерна, принимаемого в залог, определяется в основном наличи-

ем емкостей зернохранилищ в регионе и финансовыми возможностями залого-

держателя.  

Мерами государственного регулирования рынка продовольственного 

зерна должны служить прогнозирование структуры производства и потребле-

ния зерна путем разработки баланса спроса и предложения зерна по видам на 

основе мониторинга информации о его товарных и потребительских свойствах, 

а также проведение государственных закупочных и товарных интервенций, в 

том числе в форме залоговых операций, снижение затрат на транспортировку 

зерна и зерновых грузов. Однако механизм проведения товарно-закупочных и 

залоговых операций, включая и хранение зерна, требует совершенствования 

путем принятия следующих мер по снижению его относительно высокой бюд-

жетной затратности: 

в области финансирования закупочных интервенций. В соответствии с 

действующим порядком их финансирование осуществляется ОАО «Россель-

хозбанк» за счет средств федерального бюджета, которое кредитует агента, 

формирующего интервенционный фонд зерна под 12%, что существенно удо-

рожает проводимую операцию. Выделение денег на эти цели непосредственно 

Минсельхозу России позволит сэкономить значительную сумму бюджетных 

средств; 

в сфере сокращения издержек хранения зерна интервенционного фонда. 

На ряде элеваторов зерно хранится одновременно с товарными запасам Росре-

зерва. Однако стоимость хранения одной тонны зерна Росрезерва обходится 

государству почти вдвое дешевле. Росрезерв формирует цену на основе каль-

куляции полных затрат на хранение зерна с добавлением 10% рентабельности. 

Такой расчет ведется по каждому предприятию и ежегодно корректируется. 

Минсельхоз России, проводя конкурс на хранение зерна интервенционного 

фонда, объявляет усредненную предельную цену его хранения; побеждает тот, 

кто дает цену ниже. Как правило, она близка к предельному уровню, в резуль-

тате чего одни элеваторы получают чрезмерно высокую маржу, а другие рабо-

тают лишь на пределе минимума самоокупаемости. Поэтому можно установить 

порядок формирования цен на хранение зерна интервенционного фонда в соот-

ветствии с подходом, принятым в Росрезерве;  

в совершенствовании принятия решений о проведении закупочных и то-

варных интервенций. Зачастую сроки начала интервенции затягиваются, вслед-

ствие чего рыночные цены на зерно успевают опуститься до слишком низкого 
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уровня, или, наоборот, необоснованно повыситься. В этих случаях требуется 

больше материальных и денежных средств для стабилизации ценовой ситуации 

на зерновом рынке. Так, решение о проведении товарных интервенций в 2012 г. 

было принято лишь 23 октября, когда цены на пшеницу достигли 10 тыс. руб./т. 

Поэтому необходимо ежемесячно проводить мониторинг балансов ресурсов и 

использование зерна по регионам, особенно таких его показателей как про-

гнозный валовой сбор, переходящие запасы, внутреннее потребление, предпо-

лагаемый объем зернового экспорта, конъюнктура мирового рынка, цены, с 

тем, чтобы оперативно осуществлять точечные интервенции, что повысит их 

бюджетную эффективность;  

в области внедрения залоговых операций. Для этого целесообразно ис-

пользовать простые и двойные складские свидетельства на зерно в статусе не 

просто складской квитанции, а ценной ликвидной бумаги, под залог которой 

можно будет получить кредит в банке. Это позволит частично решить пробле-

му кредитования производства зерна, которое замедлилось из-за отсутствия за-

логовой базы вследствие закредитованности многих зернопроизводящих хо-

зяйств. Государство должно выступить гарантом обращения складских свиде-

тельств, как оно гарантирует применение других ценных бумаг, для чего пред-

стоит совершенствование нормативного правового регулирования экономиче-

ских отношений в сфере деятельности товарных складов общего пользования, 

оборота складских свидетельств, а также конкретизации прав и обязанностей 

хранителей зерна, его поклажедателей и владельцев. В частности, необходимо 

принять Федеральный закон «О зерновых товарных складах общего пользова-

ния», направленный на формирование нормативной правовой, организацион-

ной и экономической базы для развития рынка услуг по складскому хранению 

зерна. 

Государственная поддержка по созданию развитой производственной 

инфраструктуры рынка продовольственного зерна возможна по следующим 

направлениям:  

стимулирование строительства и модернизации элеваторов и совершен-

ствование их территориального размещения в рамках разного рода федераль-

ных и региональных целевых программ, инвестиционных проектов, а также 

предоставление инвестиционных кредитов на строительство и расширение ем-

костей хранения зерна непосредственно самими сельскохозяйственными това-

ропроизводителями; 

приобретение вагонов-зерновозов, используя, например, опыт Канады, 

где государство на бюджетные средства федерального и провинциальных пра-

вительств закупает вагоны-зерновозы, участвует в долевом финансировании 

ремонта вагонного парка, компенсирует значительную часть затрат на транс-

портировку зерна. 

Для надежного снабжения страны продовольственным зерном, создания 

его экспортных ресурсов, более активного воздействия государства на развитие 

внутреннего рынка продовольственного зерна, укрепление материально-
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технической базы хранения зерна целесообразно разработать государственную 

программу строительства элеваторов (возможно на основе частно-

государственного партнерства) с последующей передачей их в аренду или в ли-

зинг отечественным зерновым компаниям. Такая мера позволит обеспечить на-

дежное хранение как минимум до 10% производимого объема продовольствен-

ного зерна в стране и оперативно регулировать его экспорт, создать конкурен-

цию между элеваторами, что будет способствовать сокращению издержек на 

хранение и  подработку зерна. Этому должна содействовать и деятельность 

«Объединенной зерновой компании». 

В России, имеющей недостаточные мощности по хранению и перевалке 

зерна и их неравномерное размещение по территории страны при перемещении 

зерна и зерновых грузов на огромные расстояния, именно государству должна 

принадлежать ведущая роль в формировании инфраструктуры товаропроводя-

щей сети и активизации в системе товародвижения, увязке размещения мощно-

стей по подработке, хранению и транспортировке продовольственного зерна с 

основными его товарными потоками при реализации зерна внутри страны и на 

экспорт. Частично эти задачи может решать «Объединенная зерновая компа-

ния», на которую возложена обязанность по созданию организованного канала 

движения товарного продовольственного зерна, обеспечивающего: 

организацию сквозной товаропроводящей сети от производителей продо-

вольственного зерна до конечных потребителей с минимизацией логистиче-

ских затрат и максимизацией учета экономических интересов сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей путем предоставления им равноценного доступа 

к межрегиональному и внешнему рынкам продовольственного зерна; 

реализацию продовольственного зерна и распределение дохода от его 

продажи конечному потребителю между всеми участниками товародвижения с 

максимальной выгодой для сельскохозяйственных товаропроизводителей в со-

ответствии с качеством поставляемого продовольственного зерна и подкон-

трольностью с их стороны; 

достижение лидирующих позиций в логистическом обеспечении транс-

портных потоков зерна и зерновых грузов. 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Необходимым условием эффективного функционирования рынка про-

довольственного зерна в стране является правовая и экономическая самостоя-

тельность и независимость его хозяйствующих субъектов в сочетании с их эко-

номической ответственностью за результаты своей деятельности. Однако от-

сутствие государственной стратегии постоянно приводит к стихийному разви-

тию рынка продовольственного зерна, многочисленным нестыковкам отдельных 

звеньев, отраслей и производств всего зернопродуктового подкомплекса, на-

рушению организационно-экономических отношений между ними, неуклон-

ному росту транзакционных издержек, ослаблению влияния государства на 

воспроизводственный процесс в зерновом хозяйстве, деспециализации зерно-
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вого производства, свертыванию межрегионального обмена, сохранению тене-

вого оборота продовольственного зерна и продуктов его переработки, дробле-

нию единого национального рынка продовольственного зерна на локально 

замкнутые рынки в масштабах отдельных регионов. 

2. Для развитого рынка продовольственного зерна характерны относи-

тельно насыщенный и устойчивый спрос на продовольственное зерно со сто-

роны его малочисленных потребителей и стабильное предложение продоволь-

ственного зерна по ценам, объему, ассортименту и качеству, достигаемые пу-

тем применения всей системы организационных, экономических и законода-

тельных мер государственного воздействия на рынок продовольственного зер-

на в совокупности с учетом методов его саморегулирования. 

3. В Российской Федерации баланс продовольственного зерна почти по 

всем его видам формируется преимущественно за счет собственного производ-

ства. Кроме того, значительная часть пшеницы экспортируется. При доведении 

к 2020 г. объема производства зерна до 115 млн т предстоит увеличить экспорт 

зерна в основном за счет пшеницы против уровня 2008-2012 гг. в 1,7 раза, в ре-

зультате зерновое хозяйство будет иметь более выраженную экспортно-

ориентированную направленность, поскольку производство зерна возрастет на 

33,2%. 

4. Наращивание производства высококачественного продовольственного 

зерна должно происходить за счет мобилизации естественных факторов произ-

водства, связанных прежде всего с расширением зернового клина и рациональ-

ным использованием пашни, а также задействования инновационных факторов 

развития и при государственном воздействии на рынок продовольственного 

зерна с целью устранения или частичной ликвидации присущих ему провалов 

вследствие значительных колебаний объемов продовольственного зерна и це-

новой конъюнктуры. При этом главным инструментом регулирования рынка 

продовольственного зерна является проведение товарных и закупочных интер-

венций и залоговых операций путем совершенствования их финансирования и 

организации. 

5. В перспективе необходимо осуществить ряд мер по совершенствова-

нию инфраструктуры российского зернового экспорта, организации, использо-

ванию экономических мер его поддержки. Так, в части совершенствования 

складского хозяйства целесообразно проведение лицензирования заготови-

тельных элеваторов на право хранения продовольственного зерна и возмож-

ность его подработки до качественного состояния, отвечающего международ-

ным стандартам, а также их аттестация для эмиссии переуступаемых складских 

свидетельств. Мероприятия, относящиеся к развитию зерновой экспортной 

транспортной инфраструктуры, должны предусматривать: ревизию количест-

венного наличия и качественного состояния транспортных средств для пере-

возки зерна с учетом пропускной способности приграничных станций и сезон-

ности перевозок зерна и зерновых грузов; оптимизацию отгрузки экспортного 

продовольственного зерна с элеваторов; обоснование вариантных направлений 
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развития транспортной инфраструктуры экспорта продовольственного зерна с 

учетом модернизации имеющихся средств, возможности строительства новых 

морских и речных портов, судов. 
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