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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Достижение поставленных перед аг-

ропромышленным комплексом стратегических целей по обеспечению продо-

вольственной безопасности страны во многом определяется уровнем развития 

зернового рынка, от результативности которого во многом зависит функциони-

рование смежных с ним сегментов всей агропродовольственной системы. А для 

эффективного функционирования зернового рынка необходима адекватная но-

вым реалиям инфраструктура, которая способствует росту объемов производ-

ства и рыночному обороту, сохранению и повышению качества зерна, ускоре-

нию товародвижения и сокращению трансакционных издержек, обеспечению 

бесперебойного снабжения потребителей зерновой продукцией (перерабатыва-

ющую, пищевую, легкую и другие отрасли промышленности).  

Однако, как показывает практика, современная инфраструктура сдержи-

вает дальнейшее развитие зернового производства, создавая барьеры (ценовые, 

административные, структурные) как сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям, так и конечным потребителям зерна. Наличие множества инфраструк-

турных проблем (недостаток емкостей для хранения зерна и нерациональное их 

размещение, высокие расценки услуг элеваторов и железнодорожных перево-

зок, несовершенство государственного регулирования, информационная непро-

зрачность) способствует локализации региональных рынков, разрыву межреги-

ональных зерновых связей, снижению эффективности национального рынка. 

Формирование соответствующей новым условиям инфраструктуры зер-

нового рынка позволит создать условия для эффективного его функционирова-

ния. В связи с этим решение вопросов обоснования и выработки перспективных 

направлений развития инфраструктуры как основы повышения эффективности 

современного рынка зерна является актуальным и имеет существенное как тео-

ретическое, так и практическое значение. 

Степень разработанности темы исследования. Диссертационное ис-

следование базируется на теоретических и методологических положениях, раз-
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работанных зарубежными и отечественными авторами, практике формирования 

инфраструктуры товарного рынка. Общие проблемы инфраструктуры исследо-

вали: Л.Г. Ахтариева, Е.В. Гришаев, О.В. Иншаков, М.П. Комаров, В.Н. Лив-

шиц, С.С. Носова, А.Ф. Серков, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, А.Ю. Шарипов и 

др. 

Регулированию рыночного хозяйства и развитию инфраструктуры отрас-

лей АПК на различных этапах его реформирования посвятили свои труды: Н.А. 

Борхунов, Д.Ф. Вермель, В.И. Добросоцкий, И.Б. Загайтов, Л.А. Ибрагимов, 

В.А. Клюкач, А-Н.Д. Магомедов, Н.Г. Нечаев, А.Г. Папцов, Е.В. Попкова, В.Ф. 

Стукач, К.С. Терновых, А.В. Улезько, И.Ф. Чернявский и др. 

К числу авторов, раскрывающих проблемы инфраструктуры зернового 

рынка, следует отнести: А.И. Алтухова, И.П. Богомолову, Е.В. Закшевскую, 

А.Д. Куделю, В.И. Назаренко, В.И. Нечаева, С.У. Нуралиева, О.В. Сидоренко, 

В.А. Солопова, О.Г. Чарыкову и др. 

Вместе с тем развитие рынка выдвигает новые проблемы, связанные с 

быстрыми изменениями внешней среды и необходимостью адекватного совер-

шенствования инфраструктуры, что требует анализа и поиска путей их опера-

тивного решения. В работах большинства авторов проблемы инфраструктуры 

рассматривались либо в категориях воспроизводственного процесса, либо с по-

зиции деятельности некоторых ее институтов. Известны лишь отдельные рабо-

ты, освещающие проблемы функционирования системы зернового рынка с по-

зиции формирования и развития инфраструктуры в едином комплексе. Акту-

альность и недостаточная проработка этих проблем предопределили выбор те-

мы, цель и задачи исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель исследования со-

стоит в разработке научно обоснованных положений и практических рекомен-

даций по развитию инфраструктуры современного рынка зерна как основы его 

эффективного функционирования.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи, от-

ражающие логику исследования: 
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- раскрыть экономическую сущность и определить содержание инфра-

структуры рынка зерна, уточнить принципы и систематизировать функции; 

- выявить особенности инфраструктуры современного зернового рынка, 

показать роль и значение развития инфраструктуры в повышении эффективно-

сти зернового рынка; 

- проанализировать современное состояние развития рынка зерна РФ и 

областей ЦЧР, оценить уровень развития инфраструктуры; 

- разработать концептуальный подход к формированию и развитию ин-

фраструктуры перспективного рынка зерна; 

- обосновать основные направления совершенствования инфраструктуры 

и повышения эффективности зернового рынка. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются ор-

ганизационно-экономические отношения, возникающие в процессе формирова-

ния и развития инфраструктуры рынка зерна.  

Предметная область исследования находится в рамках специальности 

08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 1. Экономика, орга-

низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами, в пределах 

раздела 1.2. АПК и сельское хозяйство и соответствует пункту 1.2.31. «Функ-

ционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, 

методы их защиты» паспорта специальностей ВАК Министерства образования 

и науки РФ.  

В качестве объекта исследования выступают субъекты инфраструктуры 

зернового рынка России. Более углубленное исследование проведено на приме-

ре субъектов инфраструктуры зернового рынка ЦЧР и Воронежской области.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

научные труды, разработки, рекомендации и методические материалы 

отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, 

аграрной политики, отраслевой экономики, маркетинга, инфраструктуры 

товарных рынков, законодательные акты, государственные программы 

развития АПК Российской Федерации и областей ЦЧР и другие нормативно-



 6 

правовые акты.  

Информационной базой исследования послужили материалы Федераль-

ной службы государственной статистики и Территориальных органов Феде-

ральной службы государственной статистики по областям ЦЧР, региональные 

государственные программы развития АПК, данные отчетности о финансово-

экономическом состоянии сельскохозяйственных предприятий областей ЦЧР, 

материалы периодической печати, электронные ресурсы, справочная литерату-

ра и результаты исследований автора.  

Исследования основываются на системном подходе с применением сле-

дующих методов: абстрактно-логического, балансового, монографического, 

расчетно-конструктивного, экономико-статистического, экспертных оценок и 

других методов экономических исследований. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе защищаются 

следующие научные результаты, полученные автором: 

- выявленные особенности формирования инфраструктуры эффективного 

зернового рынка; 

- организационно-экономическая оценка функционирования инфраструк-

туры зернового рынка; 

- концептуальный подход к формированию и развитию инфраструктуры 

эффективного зернового рынка; 

- приоритетные направления совершенствования инфраструктуры пер-

спективного зернового рынка. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании научных 

положений и разработке приоритетных направлений и практических рекомен-

даций по развитию инфраструктуры эффективного зернового рынка. 

К наиболее существенным результатам, конкретизирующим научную но-

визну диссертационного исследования, относятся: 

- выявлены особенности инфраструктуры зернового рынка, связанные с 

отличительными свойствами продукции, спецификой ее производства и реали-

зации, в том числе: с необходимостью рационального размещения и формиро-
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вания современной комплексной системы хранения; организации оптимальных 

логистических маршрутов товародвижения; активизации специфических эле-

ментов функционирования инфраструктуры (бирж, складских свидетельств, за-

логовых операций и товарно-закупочных интервенций);  

- определены тенденции функционирования инфраструктуры: нарастаю-

щее отставание пропускной способности продвижения зерна от роста его това-

рооборота; углубление диспропорций территориального размещения мощно-

стей по хранению зерна и товарных зон производства; сокращение вагонного 

парка зерновозов, речного, морского транспорта, недостаток современных пор-

товых мощностей; несоразмерность направлений, объемов и механизмов бюд-

жетной поддержки инновационному развитию инфраструктуры; 

- обоснован концептуальный подход к формированию инфраструктуры 

эффективного рынка зерна, включающий уточнение принципов и модели орга-

низации инновационной инфраструктуры с ориентацией на перспективы рынка, 

совершенствование организационно-экономического механизма развития, от-

личающегося рациональным сочетанием мер государственного воздействия и 

рыночного саморегулирования, а также способствующего повышению эконо-

мической и физической доступности зерновой продукции;  

- разработаны приоритетные направления совершенствования инфра-

структуры перспективного развития зернового рынка, предполагающие инно-

вационное технико-технологическое перевооружение инфраструктуры совре-

менного рынка зерна, модернизацию системы размещения и хранения, рацио-

нализацию товародвижения и организацию маршрутизации на принципах логи-

стики, информационно-маркетингового обеспечения.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение исследования заключается в уточнении сущности категории «инфра-

структура», выявлении особенностей функционирования инфраструктуры зер-

нового рынка, разработке концептуального подхода к формированию иннова-

ционной инфраструктуры и направлений повышения эффективности зернового 

рынка. 
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Практическая значимость диссертации состоит в том, что основные 

научные результаты могут быть использованы: органами управления сельского 

хозяйства региона при разработке и координации программ по повышению 

эффективности зернового рынка, научными учреждениями в экономических 

исследованиях проблем развития зернопродуктового подкомплекса, 

сельскохозяйственными предприятиями при разработке организационно-

экономических мероприятий рыночного позиционирования. 

Предложенные в диссертационной работе научные разработки могут 

быть использованы в учебном процессе при преподавании учебных курсов по 

дисциплинам «Экономика отраслевых рынков», «Агропродовольственные рын-

ки», «Экономика сельского хозяйства», «Основы рыночных отношений», «Ре-

гиональная экономика» и др.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. Достовер-

ность результатов исследований основывается на всестороннем и комплексном 

изучении проблемы формирования и развития инфраструктуры как основы эф-

фективного функционирования зернового рынка и подтверждается соответ-

ствием логики и структуры изложения материала поставленным целям и зада-

чам, аргументированностью теоретических и практических рекомендаций.  

Основные положения диссертационного исследования докладывались, 

обсуждались и получили положительную оценку на различных международ-

ных, всероссийских и межрегиональных научно-практических конференциях в 

2011-2016 гг. Отдельные материалы приняты к внедрению органами управле-

ния Воронежской области. 

Некоторые научные рекомендации диссертационного исследования ис-

пользованы в научных отчетах отдела маркетинга и рыночных отношений 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России по темам: «Разработать перспективные ме-

тоды и модели развития регионального агропродовольственного рынка (зерна, 

мяса) на принципах маркетинга» (2011-2015 гг.).  
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Теоретические и практические положения диссертации опубликованы в 

22 работах общим объемом 83,33 п.л., в том числе авторских 13,86 п.л. В рецен-

зируемых научных изданиях опубликовано 4 статьи. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертационная работа 

изложена на 179 страницах компьютерного текста; состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, содержаще-

го 192 источника; содержит 16 таблиц, 27 рисунков.  
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1 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

РЫНКА ЗЕРНА 

 

1.1 Экономическая сущность, содержание, принципы и функции  

инфраструктуры рынка зерна 

 

Рынок зерна представляет собой систему, обеспечивающую производство 

необходимого объема зерна требуемой структуры, распределение ресурсов, 

формирование цены и качества продукции. Основными критериями результа-

тивного функционирования рынка зерна являются обеспечение потребности 

страны в продовольственных и технических целях, семенном и фуражном 

зерне, экспортных ресурсах, повышение доходов сельскохозяйственных това-

ропроизводителей. 

Необходимым условием эффективного функционирования рынка являет-

ся наличие инфраструктуры, представляющей собой в самом общем виде сово-

купность (систему, комплекс) отраслей, организаций, сопровождающих и обес-

печивающих процесс купли-продажи на рынке, эффективность воспроизвод-

ства товарных отношений, устойчивость и экономичность функционирования 

рынка. Процесс развития инфраструктуры воздействует на формирование кон-

курентной среды на рынке и тем самым на активизацию предпринимательской 

деятельности. Сформированная соответствующим образом инфраструктура со-

здает предпосылки для устойчивого развития экономики и раскрытия потенци-

ала, который заложен в рыночных отношениях.  

Современная форма инфраструктуры рынка представляет собой результат 

исторического развития товарного производства и эволюции рыночных отно-

шений. Это вполне закономерный процесс: в результате расширения границ то-

варно-денежных отношений появлялись новые потребности и возникали новые 

виды деятельности [68]. 

Термин «инфраструктура» латинского происхождения: слова «infra» (ни-

же) и «struktura» (строение) в переводе означают «нижнее строение» или «фун-
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дамент». Формирование инфраструктуры тесно связано с развитием материаль-

ного производства, появлением товарного обмена и возникновением обще-

ственного разделения труда.  

Научное понимание экономической сущности инфраструктуры и ее роли 

некоторое время отсутствовало в трудах ученых. Лишь в начале 40-х годов ХХ 

века термин «инфраструктура» впервые появился в трудах зарубежных ученых, 

среди которых П. Розенштейн-Родан и Х. Зинтер [191]. П. Розенштейн-Родан 

полагал, что инфраструктура включает в себя базовые отрасли экономики 

(энергетику, связь, транспорт) и направлена на обслуживание частной про-

мышленности. 

В дальнейшем, вследствие усложнения общественного производства, раз-

вития новых технологий состав инфраструктуры значительно увеличился.  

В 40-50-е годы прошлого столетия понятие «инфраструктура» стало при-

меняться в научном обороте отечественной экономической литературы.  

Изучать инфраструктуру с позиции издержек товародвижения начал К. 

Виксель, который является основателем теории накладных расходов. В своих 

трудах он выделил прямые производственные и накладные издержки. С этой же 

позиции рассматривал инфраструктуру и Дж. Кларк, изучавший накладные из-

держки на микроуровне (издержки снабженческих, рекламных фирм) и макро-

уровне (затраты, связанные с развитием той или иной отрасли, рынка в целом) 

[72]. 

В 50-60-е годы ХХ века изучение инфраструктуры как системы распреде-

ления товаров в сфере обращения происходило в результате перехода от рынка 

продавца к рынку покупателя. В эти годы разрабатывается распределительная 

концепция рыночной инфраструктуры, под которой понималась деятельность, 

обеспечивающая движение товаров от производителя к потребителю. К такой 

деятельности относили: транспортировку, хранение, сортировку, продажу и 

все операции, осуществляемые торговыми посредниками.  

Дальнейшим изучением и развитием распределительной концепции за-

нималась логистическая школа, которая рассматривала инфраструктуру с пози-
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ции системы перемещения товаров. В результате изучения формируется поня-

тие материального потока, который обозначает процесс движения товара в 

определенный промежуток времени. Важно отметить, что логистическая кон-

цепция сосредоточила свое внимание на материально-техническом аспекте 

движения товаров, а моменты социально-экономического характера имели вто-

ростепенное значение, что необходимо для эффективного функционирования 

инфраструктуры рынка как единой системы. 

С позиций маркетингового подхода рыночная инфраструктура представ-

ляет собой совокупность видов деятельности по перемещению товаров от про-

изводителя к потребителю, основываясь на приоритетных интересах потреби-

теля и направленных на формирование нового спроса на товары и услуги на 

рынке. Изучение системы движения товара при таком подходе происходит с 

позиции отдельной фирмы, а не единой системы хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрение инфраструктуры с позиции исследования роли посредника 

как экономического субъекта происходило на основании институционального 

подхода. При таком подходе под инфраструктурой понимается совокупность 

взаимодействующих рыночных субъектов сферы обращения товаров и услуг, 

осуществляющих экономические отношения между сферами производства и 

потребления. Такой подход выступил основанием для теории трансакционных 

издержек. Согласно этой теории, трансакция – это передача права владения 

имуществом или услугой в процессе обмена между двумя и более участниками 

договора. А под трансакционными издержками понимают издержки взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов в процессе товародвижения. 

Изучением инфраструктуры занимались такие ученые, как В.Н. Лившиц, 

Б.З. Мовчан, Н.А. Нестеров, С.С. Носова, И.Ф. Чернявский, А.Ю. Шарипов. В 

результате, инфраструктуру стали понимать как совокупность отраслей, кото-

рые обеспечивают результативное развитие производства промышленного и 

сельскохозяйственного характера, а также создают условия для комфортного 

проживания населения [96, 107, 110, 114, 178, 181]. 
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По мнению И.Ф. Чернявского, инфраструктура представляет собой сово-

купность специализированных производств и видов деятельности, функциями 

которых являются обеспечение основных отраслей соответствующими услуга-

ми производственного и социального характера для наиболее эффективной об-

щенародной кооперации труда и получения высокого итогового результата 

[178]. Это позволит производственным предприятиям направлять все усилия на 

рост эффективности основной деятельности, обеспечивать высокий уровень об-

служивания и улучшать условия проживания населения. Таким образом, ин-

фраструктура является одним из главных направлений интенсификации произ-

водства, увеличения его эффективности, а также реализации социальной поли-

тики общества. 

В общепринятом смысле инфраструктуру характеризуют как совокуп-

ность объектов и форм деятельности, осуществляющих вспомогательные функ-

ции по отношению к материальному производству и обеспечивающих благо-

приятные условия жизнедеятельности общества [11]. 

Существует также мнение, в соответствии с которым инфраструктура вы-

ступает в качестве накопленного материального богатства, представляющего 

собой совокупность объектов и сооружений, создающих требующиеся матери-

ально-технические условия для эффективного функционирования промышлен-

ных предприятий. Как часть национального богатства, инфраструктура призва-

на сформировать беспрепятственное поле деятельности [182]. 

Некоторые ученые Российской академии государственной службы, ана-

лизируя исследуемое понятие, предлагают рассматривать инфраструктуру рын-

ка в качестве совокупности видов деятельности, которые обеспечивают эффек-

тивное функционирование субъектов рынка, их единство и взаимодействие в 

определенном реальном рыночном пространстве [41]. Данное толкование пред-

ставляется слишком общим и расплывчатым. При этом весьма дискуссионным 

является высказывание о единстве и взаимодействии субъектов рыночной эко-

номики, которого может вовсе и не быть вследствие наличия конкуренции.  
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Функционирование инфраструктуры представляет собой процесс осу-

ществления организационно-экономических коммуникаций, результатом (про-

дуктом) которых выступает комплекс разнообразных услуг. Именно в них реа-

лизуются конечные продукты функционирования различных организаций ры-

ночной инфраструктуры.  

Учитывая вышесказанное, обоснованным представляется определение 

рыночной инфраструктуры как сложной экономической категории, представ-

ляющей подсистему рыночной экономики и включающей совокупность органи-

заций, связей между ними и институциональных условий, которые обеспечи-

вают реализацию определенных видов деятельности, процессов и процедур, 

проявляющихся в предоставлении услуг, способных удовлетворить конкретные 

потребности хозяйствующих субъектов и населения и способствующих на ос-

нове этого непрерывному развитию конкуренции и рыночных отношений в це-

лом [10]. 

Г.Л. Журавлева рассматривает инфраструктуру рынка как совокупность 

организационно-правовых форм, выполняющих движение товаров и услуг, ак-

ты купли-продажи, или совокупность институтов, систем, служб, организаций, 

осуществляющих обслуживание рынка и обеспечивающих оптимальный режим 

его функционирования [169]. Существенным преимуществом данной трактовки 

является учет обслуживающего и обеспечивающего характера функционирова-

ния институтов рыночной инфраструктуры.  

В научном сообществе известно и другое определение инфраструктуры 

рынка, характеризующее ее как совокупность учреждений и организаций, со-

здающих условия для эффективного взаимодействия основных субъектов рын-

ка: продавцами и покупателями [136]. Данная трактовка акцентирует внимание 

на основном предназначении инфраструктуры рынка, которое заключается в 

обеспечении эффективного взаимодействия между участниками рыночных от-

ношений. Однако, разделять субъектов рыночных отношений на основных и 

неосновных экономически некорректно, поскольку все рыночные субъекты, ис-

ходя  из характера участия в актах купли-продажи, абсолютно равноправны.  
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Несовершенство вышеперечисленных определений рыночной инфра-

структуры заключается в преобладании организационно-правового подхода. С 

целью представления наиболее приемлемого определения, целесообразно: 

1. Акцентировать внимание на особом качестве труда, сущность которого 

составляет деятельность совокупности посредников на рынке; 

2. Установить существенное отличие труда посредников от прочих субъ-

ектов рынка. 

Представители рыночной инфраструктуры (посредники) включены 

наравне с непосредственными производителями и потребителями товаров в си-

стему взаимодействия продавцов и покупателей, объединенных системой об-

менных, товарно-денежных отношений. Участие в товарно-обменных отноше-

ниях делает всех субъектов равноправными. Для рынка они не являются основ-

ными или вспомогательными. Все же форма участия посредников в рыночных 

отношениях принципиально отличается от действий непосредственных произ-

водителей или потребителей. Их назначение на рынке специфично – создание 

условий для результативных взаимоотношений между субъектами рынка, уста-

новление оптимальности и рациональности этих отношений, обеспечение их 

гармонизации. 

Основная миссия рыночной инфраструктуры заключается в том, чтобы 

соединять производителей и потребителей продукции, обеспечить эффективное 

функционирование рынка. Она обеспечивает заключение контрактов и догово-

ров на покупку и продажу товара, обслуживание потребителей, а также органи-

зует движение товарных, денежных и информационных потоков в отраслевом и 

региональных направлениях. В итоге, инфраструктура выполняет набор функ-

ций, которые облегчают участникам рыночных отношений реализацию их ин-

тересов, в числе которых можно выделить следующие.  

- Способствует образованию взаимосвязей между производителями про-

дукции и ее потребителями. Посредством институтов инфраструктуры осу-

ществляется поиск конкретного необходимого товара для потребителя. Органи-

зация производства продукции является важным звеном в воспроизводствен-
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ном процессе, но не менее важным представляется ее сбыт. Проведение по-

средником анализа продвижения товара на рынке и обнаружение определенных 

тенденций может способствовать лучшей ориентации производства на интере-

сы потребителей (маркетинговая); 

- Повышает оперативность и эффективность деятельности субъектов 

рынка посредством специализации отдельных экономических субъектов и ви-

дов деятельности (информационная функция); 

- Обеспечивает заключение договоров на поставку и сбыт продукции, об-

служивание потребителей, осуществляет организационное оформление рыноч-

ных отношений, т.е. на основе эффективного функционирования инфраструк-

турных элементов снижает трансакционные издержки, возникающие при взаи-

модействии субъектов рынка.  

- Облегчает реализацию форм юридического и экономического контроля, 

государственного и общественного регулирования деловой практики (функция 

регулирования); 

- Осуществляет перемещение товара от производителя к непосредствен-

ному потребителю. Направленность в деятельности на посреднические опера-

ции способствует сокращению времени на товародвижение, снижению издер-

жек обращения, ускорению оборота фондов организации, учету в большей сте-

пени запросов потребителей (логистическая функция); 

- Осуществляет перераспределение ресурсов между и внутри различных 

отраслей, что реализуется вследствие изменений, связанных с выпуском новой 

продукции, и через обслуживание рынка ценных бумаг. Вследствие изменения 

курса акций осуществляется перевод капиталов из одной отрасли в другую. Та-

ким образом поддерживается определенная пропорциональность в развитии 

экономики (межотраслевая пропорциональность) (функция распределения); 

Основными видами услуг, которые предоставляются рыночной инфра-

структурой, являются: аудиторские; бухгалтерские; посреднические; инвести-

ционные; инжиниринговые; инновационно-внедренческие; информационно-

коммуникационные; консалтинговые; концессионные; логистические; марке-
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тинговые; налоговые; сертификационные, транспортно-экспедиционные; 

охранные; экспертные; финансовые; юридические [11]. 

Важно отметить, что рынок вышеперечисленных услуг инфраструктуры, 

несмотря на разноплановый характер, обладает общими признаками. 

1. Рынок услуг, предоставляемых инфраструктурой, в существенной мере 

соответствует условиям конкурентного рынка и менее подвержен монополиза-

ции.  

2. Вышеперечисленные услуги предлагаются различным категориям по-

требителей (в частности, хозяйствующим субъектам, домашним хозяйствам, 

отдельным людям, группам, сообществам), в связи с чем рынок не нуждается в 

глубокой сегментации.  

3. Рынку инфраструктурных услуг свойственна значительная непредска-

зуемость в сравнении с рынками услуг другого характера (например, бытовых, 

жилищно-коммунальных, общественного транспорта и услуг телефонной свя-

зи).  

4. Высокий динамизм данного рынка услуг сочетается с определенной 

гибкостью.  

5. Для данного рынка предпочтительно комбинирование услуг, предо-

ставление их в различных комплексах: внутри групп услуг; в межгрупповых 

сочетаниях.  

6. Рынок услуг инфраструктурного характера обладает большой степенью 

локализации, т.е. соотнесения с определенной территорией (регионом, группой 

районов, населенных пунктов).  

Перечисленные характеристики выполняют важную миссию в реальном 

функционировании и развитии услуг рыночной инфраструктуры. 

Как показали проведенные исследования, в России процесс становления 

рыночной инфраструктуры имеет ряд особенностей. 

I. Несмотря на имеющиеся производственные инфраструктурные мощно-

сти советского планово-административного периода и созданной материальной 

базы, формирование институтов рыночной инфраструктуры (бирж, оптовой 
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торговли) практически происходило заново с началом рыночных преобразова-

ний. 

II. Хаотичность, бессистемность формирования институтов инфраструк-

туры рынка, недостаточность координации и регулирования со стороны госу-

дарства в начальный период ее становления обусловили стихийный и бесси-

стемный, во многом и зачастую теневой характер этого процесса. 

III. Инфраструктура национального рынка выделяется неравномерностью 

развития. Сравнительно высокий уровень в своем развитии достигнут финансо-

выми институтами и институтами, оказывающими посреднические услуги в 

процессе обращения товаров конечного потребления, наименее развитый, ин-

ститутами рынков сельскохозяйственного производства. 

IV. В сравнении с зарубежными аналогами российские институты рыноч-

ной инфраструктуры менее конкурентоспособны вследствие недостаточной 

поддержки государства в их отношении. 

V. В распределении институтов рыночной инфраструктуры России име-

ются региональные диспропорции. 

В России до рыночных преобразований все объекты инфраструктуры 

находились в собственности государства. В результате разгосударствления эко-

номики значительная часть этих объектов оказалась в частной, коллективной и 

корпоративной собственности. В государственной собственности остались 

здравоохранение, культура, образование, т.е. сферы, услуги которых должны 

быть доступны и обеспечиваться за счет бюджетных средств. 

Сферы инфраструктуры, находящиеся в частной собственности, финан-

сируются за счет собственных средств физических и юридических лиц и разви-

ваются в основном в направлениях, имеющих высокую оборачиваемость (тор-

говля, финансы, бытовые услуги). 

В странах с развитой рыночной экономикой государство в значительной 

степени оказывает влияние на функционирование инфраструктуры, обеспечи-

вая координацию и поддерживая развитие инфраструктуры. Высокая обще-

ственно-социальная значимость, высокая капиталоемкость определяет низкую 
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инвестиционная привлекательность. В связи с этим инфраструктура имеет низ-

кую инвестиционную привлекательность, потому что требует значительного 

объема капитальных вложений, которые характеризуются длительной окупае-

мостью, высокими техническими, экономическими и политическими рисками. 

В результате того, что инфраструктура оказывает услуги общественного 

характера, государство направляет инвестиции в ее развитие, опираясь на вы-

сказывание американского экономиста П. Самуэльсона. Он утверждал, что рост 

общественного вспомогательного капитала формирует малые выгоды, которые 

не приносят частным инвесторам ожидаемых денежных прибылей, поскольку 

масштабы некоторых из них достаточно велики для ограниченных рынков 

частного капитала, а другие будут окупаться в течение долгого срока, чтобы 

частные инвесторы интересовались [139]. 

В связи с тем, что инфраструктура имеет системный характер, то ее изу-

чение должно происходить путем разложения сложной системы инфраструкту-

ры на подсистемы второго порядка, которые, в свою очередь, должны быть по-

делены на элементы более низкого порядка. Причем даже в плановой экономи-

ке учет инфраструктурных элементов осуществлялся в разрезе отрасли («авто-

мобильный транспорт») или в качестве его части в составе какой-нибудь отрас-

ли («сельское хозяйство – транспортные средства»). 

В экономической литературе сложилось два подхода к определению эф-

фективности инфраструктуры. В соответствии с первым подходом эффектив-

ность инфраструктуры определяется по каждой отдельной отрасли. Согласно 

второму подходу эффективность инфраструктуры определяется у отдельного 

хозяйствующего субъекта при пользовании той или иной услугой. 

Основным показателем эффективности инфраструктуры является вели-

чина инфраструктурных издержек в расчете на единицу продукции в процессе 

ее движения от производителя до конечного потребителя.  

В теории трансакционных издержек инфраструктура рассматривается как 

институционализированная форма трансакций. 
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Классическое определение трансакционных издержек принадлежит Т. Эг-

гертссону, который видел в трансакционных издержках «затраты, возникаю-

щие, когда индивиды обмениваются правами собственности на экономические 

активы и обеспечивают свои исключительные права». Т. Эггертссон выделял 

следующие виды трансакционных издержек: 

- затраты, связанные с поиском информации о потенциальных поставщи-

ках, покупателях, товарах, ценах; 

- затраты, которые связаны с подготовкой и заключением контрактов; 

- затраты по контролю за реализацией контрактной сделки; 

- издержки, связанные с юридической защитой контракта (судебные и 

т.д.) [98]. 

Г. Демсец рассматривает трансакционные издержки как «издержки любой 

деятельности, связанные с использованием ценового механизма». В своих тру-

дах он выделяет издержки использования ценового механизма и механизма 

управления [98]. 

По нашему мнению, изучение издержек необходимо осуществлять в со-

ответствии с подходом, который изложен в концепции общих издержек М. 

Портера, т.е. с учетом достижения конкурентоспособности продукции [98]. 

Суть данной концепции заключается в том, что все элементы системы (в нашем 

случае инфраструктуры рынка) находятся в зависимости друг от друга, а полу-

чение наибольшей эффективности достигается путем комплексного управления 

трансформационными и трансакционными издержками. Каждый товар имеет 

некоторую потребительскую стоимость (ценность), которая представляет собой 

сумму потребительских качеств, определяемых рынком. Помимо ценности, то-

вары или услуги характеризуются физической доступностью для потребителя, 

упаковкой, условиями платежа.  

Ценность товара создается на границе каждого этапа производственно-

хозяйственной деятельности, в результате чего увеличивается потребительская 

стоимость товара как в сфере производства, так и в сфере обращения. Такой 

процесс носит название «цепочка создания стоимости» (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Цепочка создания стоимости М. Портера 
 

Эта концепция подразумевает управление видами деятельности в процес-

се формирования стоимости и перенос приоритетов с эффективности отдель-

ных процессов производственно-хозяйственной деятельности на эффективность 

функционирования системы в целом. На основании такого подхода цепь поста-

вок продукции формируется при условии ее доступности в определенном месте 

и в определенное время. 

Далее в своих трудах М. Портер вводит понятие «цепочка ценности от-

расли», которое предполагает, что высокая конкуренция на рынке конечных 

потребителей достигается путем учета ценностей поставщиков и системы рас-

пределения сбыта, т.е. субъектов рыночной инфраструктуры. В соответствии с 

этой концепцией у хозяйствующих субъектов должна присутствовать общая 

стратегия развития отрасли, готовность передачи определенных функций дру-

гим субъектам. Стоит отметить, что эффективные системы товародвижения 

развитых стран построены на этой концепции.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о том, 

что вопросы, касающиеся развития и формирования инфраструктуры, в зару-

бежной литературе рассматриваются на протяжении длительного периода вре-

мени. В результате этого ученые подчеркивают, что инфраструктура представ-

ляет собой базу для формирования эффективной товаропроводящей сети, кото-

рая направлена на удовлетворение интересов производителей и всех участни-

Инфраструктура 

Управление трудовыми ресурсами 

Технологические разработки 

Материально-техническое снабжение 

Входя-

щие по-

ставки 

Произ-

водство 

Исходя-

щие по-

ставки 

Марке-

тинг и 

продажи 

Входящие по-

ставки 

В
сп

о
м

о
га

-

те
л
ь
н

ая
 д

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Основная деятельность 

 П
р
и

б
ы

л
ь
                     П

р
и

б
ы

л
ь 



 22 

ков сферы обращения. А самое главное, что наличие развитой инфраструктуры 

в развитых странах предоставляет им на рынке существенные конкурентные 

преимущества по размеру инфраструктурных издержек в стоимости товаров. 

В отечественной литературе до настоящего времени большое количество 

вопросов уделяется количественным критериям оценки состояния элементов 

инфраструктуры. По нашему мнению, такое направление объясняется коротким 

периодом существования рыночной экономики в России, отсутствием эффек-

тивных систем товародвижения, недостаточной базой исследования. Изучение 

этих вопросов в теории и последующее применение полученных результатов на 

практике государством, всеми участниками товародвижения позволит сделать 

отечественную продукцию конкурентоспособной на мировом рынке. 

В зависимости от уровня хозяйствования инфраструктуру целесообразно 

исследовать по трем уровням: микро-, мезо- и макроуровень.  

Микроуровень инфраструктуры представлен совокупностью инженерно-

технического оборудования, требующегося для функционирования любой ор-

ганизации в независимости от индивидуального технологического процесса.  

На мезоуровне инфраструктуру характеризует совокупность объектов или 

сооружений, реализующих деятельность на определенной территории: респуб-

лика, край, область, город, поселок, село. Сюда относятся местные системы 

снабжения электроэнергией, водой, теплом, связью, образованием, здравоохра-

нением и т.д.  

На макроуровне инфраструктуру представляют крупные экономические и 

социальные организации, обеспечивающие эффективное развитие националь-

ной экономики в целом. 

В агроэкономической литературе встречаются различные определения и 

классификации инфраструктуры товарного, продовольственного и отдельно 

зернового рынка. 

По мнению Л.А. Ибрагимова, инфраструктура товарного рынка выступа-

ет в виде комплекса видов деятельности в области обращения соответствующих 

групп предприятий, организаций, учреждений, задачей которых является раци-
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онализация товародвижения, рыночное регулирование товарно-денежного обо-

рота. В отдельные элементы данного рынка он выделяет товарные предприятия 

по предоставлению услуг, информационные и юридические организации, орга-

низации по трудовому обеспечению, предприятия топливно-энергетического 

комплекса, складского хозяйство, системы связи, транспортной системы, кон-

тролирующие и финансовые организации [65]. 

Обобщенное понятие инфраструктуры товарного продовольственного 

рынка отражено в работах Е.А. Гришаева, Е.В. Закшевской, В.Ф. Стукача, О.Г. 

Чарыковой и других ученых аграрников [44, 62, 148, 173].  

В частности, В.Ф. Стукач трактует данное понятие как комплекс форми-

руемых или используемых организаций (учреждений), создающих общие усло-

вия функционирования и развития процессов цикла воспроизводства в сель-

ском хозяйстве на основе формирования области для реализации рыночных 

процессов, оказания услуг [148].  

О.Г. Чарыкова представляет инфраструктуру как совокупность матери-

альных, технологических, организационных, финансовых, информационных и 

других составляющих, механизмов и институтов, функционирующих в грани-

цах особых рынков и осуществляющих определенные функции [173]. 

По мнению Е.В. Закшевской, инфраструктуру товарного продовольствен-

ного рынка может рассматриваться как система функциональных звеньев ры-

ночного хозяйства с соответствующей им совокупностью взаимосвязанных и 

взаимозависимых институтов, которые обеспечивают нормальное функциони-

рование всех составных элементов рынка [62].  

Учеными ВНИИЭСХ инфраструктура товарного (продовольственного) 

рынка понимается как обслуживающая система, представляющая собой сово-

купность взаимосвязанных и взаимодействующих подсистем, которые облада-

ют признаками, характеризующимися определенными количеством, качеством, 

составом, функциями, связями друг с другом и другими системами, и создаю-

щая условия для цивилизованного продвижения продукции от производителя к 

потребителю [67]. 
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В самом общем виде под инфраструктурой рынка зерна понимают ком-

плекс отраслей, служб механизмов, которые обслуживают этот рынок и обеспе-

чивают прямые и обратные связи между производителями и потребителями 

зерновой продукции. 

В ходе проведенного исследования были изучены различные понятия ин-

фраструктуры зернового рынка, среди которых выделены определения катего-

рии «инфраструктура рынка зерна», на наш взгляд, наиболее полно отражаю-

щие ее сущность (табл. 1). 

Таблица 1 - Определение категории «инфраструктура рынка зерна» 

различными исследователями 

Авторы Определение инфраструктуры рынка зерна 
Мнение автора по пово-

ду определений 

А-Н.Д. Ма-

гомедов 

(Аварский) 

[98] 

Основа товародвижения зерна, выполняющая 

функции, связанные с его хранением, транспор-

тировкой, заготовкой, оптовой торговлей, а так-

же информационным, кредитно-финансовым, 

организационным и нормативно-правовым об-

служиванием участников данного процесса 

«Основа» не определяет 

сущность инфраструк-

туры 

А.И. Алту-

хов [3] 

Совокупность объектов и видов деятельности, 

обеспечивающих результативность экономиче-

ских отношений в сфере обращения зерна и про-

дуктов его переработки, способствующих сни-

жению издержек, росту эффективности и конку-

рентоспособности зерна на внутреннем и внеш-

нем зерновых рынках 

Целесообразно добавить 

организационные отно-

шения к экономическим 

М.Р. Родио-

нова [134] 

Процесс обеспечения развития рынка зерна, 

представляющий совокупность организаций, 

осуществляющих товародвижение зерна 

Процесс не может быть 

инфраструктурой 

В.Н. Елкина 

[55] 

Совокупность институтов, которые обеспечива-

ют общие условия функционирования и разви-

тия процессов воспроизводства в сельском хо-

зяйстве на основе формирования среды для реа-

лизации рыночных процессов по предоставле-

нию услуг 

Расплывчатое понятие. 

Не ясно, почему отме-

чаются «общие условия 

функционирования» 

Ю.А. Мед-

ведев [103] 

Самостоятельная сфера экономики страны и си-

стемообразующий каркас товарного рынка и то-

вародвижения зерна 

Слишком общее опре-

деление, не прослежива-

ется конкретики 

О.Г. Чары-

кова [175] 

Комплекс отраслей и служб, осуществляющих 

обслуживание рынка зерна и обеспечивающих 

поддержание прямых и обратных связей между 

производителями и потребителями продукции 

зернопродуктового подкомплекса 
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Изучение и обобщение существующих дефиниций категорий «инфра-

структура», «инфраструктура рынка» и «инфраструктура рынка зерна» позво-

лили определить инфраструктуру зернового рынка как совокупность институ-

тов, осуществляющих обеспечение зерновой продукции конечному потребите-

лю в установленные сроки, с минимальными затратами, в количественно-

качественном соответствии со спросом, на основе обеспечения взаимосвязи 

между производителями и потребителями зерновой продукции. 

Инфраструктура рынка зерна непосредственно не осуществляет произ-

водство зерна и продуктов его переработки, но работники этой сферы получают 

заработную плату, что обеспечивает рост платежеспособности населения. Если 

рассматривать процесс воспроизводства, то инфраструктура зернового рынка 

является средством регулирования и установления соответствия между плате-

жеспособным спросом и объемом производства зерна и зернопродуктов. 

Уровень развития инфраструктуры влияет на функционирование зерново-

го рынка. Например, создание страховых, резервных запасов зерна и продуктов 

его переработки должно быть обеспечено достаточным количеством емкостей 

для хранения зерна, необходимыми мощностями для переработки и т.д. 

Рациональные пропорции между производством зерна и отраслями ин-

фраструктуры зернового рынка характеризуются следующей закономерностью. 

Так, чем выше уровень развития производительных сил в зерновой отрасли, тем 

больше потребуется капиталовложений в инфраструктуру.  

Таким образом, в составе инфраструктуры зернового рынка можно выде-

лить комплекс организаций, отраслей, служб, обеспечивающих физическое пе-

ремещение, сохранность и рациональное использование зерна и продуктов его 

переработки. Инфраструктура не создает новый товар, но создает условия для 

сохранения его количества и качества, ускоряет процесс перемещения от про-

изводителя к потребителю, однако одновременно увеличивает стоимость про-

дукции. В итоге, инфраструктура играет значимую роль в результативности 

функционирования рынка и экономической системы в целом. Таким образом, 

инфраструктуру рынка можно представить как совокупность посредников на 
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рынке, создающих условия для эффективных взаимоотношений между непо-

средственными производителями и потребителями товаров. При этом под по-

средниками понимаются субъекты, структуры, механизмы и институты, обес-

печивающие функционирование рыночной системы. С точки зрения воспроиз-

водственного процесса – это сфера обращения, включающая стадии распреде-

ления и обмена. В этом представлении это процесс воспроизводства, продви-

жения и доведения зерновой продукции до потребления (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Место и роль инфраструктуры в воспроизводственном процессе 
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Инфраструктура рынка является одной из подсистем экономики, все ее 

элементы взаимосвязаны как между собой, так и со всеми субъектами рыночно-

го пространства. Она выступает в качестве механизма, компенсирующего раз-

нообразие, неупорядоченность и разнородность внешних воздействий, влияю-

щих на деятельность хозяйствующих объектов. 

В экономической литературе можно встретить разнообразные точки зре-

ния по поводу состава рыночной инфраструктуры, предлагаются различные 

критерии ее типологизации. Базой для процесса классификации элементов ин-

фраструктуры рынка являются четко выделенные классификационные призна-

ки (критерии). Разносторонность рыночной инфраструктуры, как объекта ис-

следования, предопределяет существование множества критериев и признаков 

ее классификации. При этом даже при использовании одного и того же призна-

ка ученые классифицируют виды инфраструктуры по-разному. 

Так, М.П. Комаров до рыночных преобразований использовал признак 

сферы деятельности, по которому он подразделял инфраструктуру на производ-

ственную и социальную. 

К производственной инфраструктуре он относил энергетическое хозяй-

ство, транспорт, связь, водоснабжение, материально-техническое снабжение, 

оптовую торговлю, финансы. Социальную инфраструктуру он подразделял на 

блоки: блок распределения и обмена (торговля, кредитование, страхование), 

блок предоставления потребительских услуг (ЖКХ, пассажирский транспорт, 

связь), блок охраны здоровья (здравоохранение, социальное обеспечение, сана-

торно-курортное обслуживание и отдых), блок формирования общественного 

сознания и научного мировоззрения (образование и подготовка кадров, искус-

ство, религия), блок управления и охраны общественного порядка (государ-

ственные органы управления, обороны, другие общественные организации) 

[79]. 

Ряд других ученых по тому же самому признаку делили инфраструктуру 

на производственную, социальную и институциональную. 
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К таким ученым относится А.Б. Борисов, который считал, что производ-

ственная инфраструктура направлена на обеспечение непрерывности оборота 

совокупного общественного продукта. Она формирует необходимые матери-

ально-технические условия для эффективного роста производственного потен-

циала и уменьшения потерь общественного продукта. Сюда относятся: транс-

порт, энергетическое хозяйство, информационные, природоохранные, иррига-

ционно-мелиоративные службы, деловое обслуживание, заготовительно-

торговые организации. В социальную инфраструктуру А.Б. Борисов включает 

здравоохранение, образование, торговую культуру, гостиничное хозяйство, 

учреждения отдыха и туризма. Ее функция заключается в улучшении уровня 

жизни и повышении разностороннего развития. К институциональной инфра-

структуре относятся различные общественные организации, органы общегосу-

дарственного управления, службы безопасности, кредитные и страховые орга-

низации. Она предназначена для оказания услуг научного, управленческого, 

правоохранного и защитного характера [98]. 

В результате реформ и перехода к рыночной экономике в научной лите-

ратуре появилось понятие «рыночная инфраструктура», определение которого 

имеет различные варианты. Так, например, в «Большом экономическом слова-

ре» рыночная инфраструктура представлена совокупностью материальных, 

технологических, организационных, информационных, финансовых и правовых 

субъектов, которые обеспечивают бесперебойность функционирования меха-

низма рынка и непрерывность процесса воспроизводства при реализации това-

ров и услуг посредством использования цен, формируемых на рынке равнове-

сием платежеспособного спроса и предложения [14]. 

В процессе развития рыночная инфраструктура стала подразделяться на 

производственный и рыночный блоки. К производственному блоку относятся 

транспорт, складское и тарное хозяйство, торгово-посреднические, информаци-

онные и финансовые службы, нормативно-правовое и организационное обслу-

живание. Рыночный блок включает в себя сбытовую, маркетинговую, логисти-

ческую, экспортную и другие виды инфраструктуры. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ре-

зультате перехода к рыночной экономике в научной среде произошло выделе-

ние из производственной инфраструктуры рыночной как самостоятельной под-

системы, которая имеет характерные для нее функциональные блоки более 

низкого порядка с такими же общими элементами. 

В настоящее время вопросы, касающиеся структуризации инфраструкту-

ры, являются дискуссионными, тем не менее, в самом общем виде в ней можно 

выделить определенные подсистемы (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Основные подсистемы инфраструктуры 
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Например, районная инфраструктура выступает как самостоятельный блок на 

территории своего района, но в то же время является частью областной инфра-

структуры. 

Таким образом, инфраструктура выступает как сложная система, вклю-

чающая большое количество взаимозависимых и взаимодействующих между 

собой элементов (отраслей), связи между которыми имеют узкоспециализиро-

ванный характер. Если возникают проблемы в одном из элементов, то в резуль-

тате этого нарушается деятельность всей системы. 

Ученые, изучающие зерновой рынок, рассматривают инфраструктуру как 

один из его важнейших элементов. Так, в работе А.В. Гордеева и В.А. Бутков-

ского «Россия – зерновая держава» инфраструктура рынка зерна представлена 

совокупностью вспомогательных структур, которые обеспечивают нормальное, 

в соответствии с принятыми стандартами, функционирование зернового рынка 

[35]. А.С. Васютин, Т.М. Лысенкова в своих работах характеризуют ее как ком-

плекс отраслей (служб), осуществляющих обслуживание рынка зерна и обеспе-

чивающих поддержание прямых и обратных связей между производителями и 

потребителями зернопродуктового подкомплекса [25]. 

Л.С. Чешинский инфраструктуру зернового рынка подразделяет на сле-

дующие элементы: 

- элеваторы и другие виды хлебоприемных предприятий, чья деятель-

ность направлена на формирование товарных партий зерна; 

- железнодорожный, автомобильный, морской и речной транспорт, осу-

ществляющие перевозку зерна, т.е. последовательное перемещение продукции 

от производителя к потребителю; 

- организации, осуществляющие посредничество между продавцом и по-

купателем зерна (брокерские, дилерские дома и фирмы, оптовые скупщики, то-

варные биржи, частные предприятия); 

- организации, деятельность которых направлена на сбор, обработку и 

предоставление участникам рынка информации о конъюнктуре зернового рын-

ка; 
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- структуры, которые от имени государства занимаются сертификацией 

зерна и тем самым защищают рынок от проникновения на него низкокаче-

ственного и вредного товара [179].  

Очень похожую группировку составляющих инфраструктуры зернового 

рынка предлагает В.Ф. Стукач, включая в нее новый элемент – перерабатыва-

ющие предприятия [148]. Он разделяет инфраструктуру на 5 блоков (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Элементы инфраструктуры зернового рынка 

(в соответствии с исследованиями В.Ф. Стукача) 
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потребителям с сохранением качества и  соблюдением интересов всех субъек-

тов агропродовольственного рынка. Достижение этой цели обеспечивается по-

средством определённых функций: посреднической, коммуникативной, товаро-

движения, хранения, маркетинговой, логистической, регулирования. 

Максимальный экономический эффект от деятельности всех подсистем 

инфраструктуры на зерновом рынке может быть получен при комплексности и 

пропорциональности ее материально-вещественных составляющих, а также при 

взаимовыгодных экономических отношениях с потребителями услуг. 

Рациональные пропорции между производством зерна и отраслями ин-

фраструктуры зернового рынка характеризуются следующей закономерностью.  

Так, чем выше уровень развития производительных сил в зерновой отрас-

ли, тем больше потребуется капиталовложений в инфраструктуру.  

Таким образом, оказывая торговые, маркетинговые, логистические и ин-

формационные услуги, а также услуги по хранению, складированию, транспор-

тировке, упаковке, инфраструктура рынка тесно связывает производство про-

дукции с торговлей и создает благоприятные условия для более быстрого удо-

влетворения потребительского спроса на сельскохозяйственную продукцию. 

Результаты исследования показали, что необходимым условием эффек-

тивного функционирования зернового рынка является наличие адекватной ин-

фраструктуры, представляющей собой систему отраслей и служб, обслужива-

ющих рынок, институтов и механизмов взаимодействия его субъектов, а также 

процессов производства, распределения и обмена и потребления зерновой про-

дукции. Большая часть элементов инфраструктуры обладает общественной 

формой использования, что предопределяет необходимость обязательного уча-

стия государства в ее формировании. Существенное значение в системе госу-

дарственного регулирования развития инфраструктуры рынка зерна имеют ме-

ры экономического характера, реализуемые посредством бюджетной, финансо-

во-кредитной, налоговой политики и способствующие укреплению материаль-

но-технической базы оптовой торговли, росту организованных каналов сбыта 
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продукции, развитию оптовой торговли в качестве инструмента поддержания 

товаропроизводителей. 

Развитие рыночной инфраструктуры способствует появлению новых пер-

спектив в сфере производства и обращения сельскохозяйственной продукции. 

Но для формирования современной развитой инфраструктуры требуются время 

и большие материальные затраты, направленные на преобразование действую-

щих элементов рыночной инфраструктуры и на формирование новых структур, 

взаимодействующих с рыночным механизмом хозяйствования. Для эффектив-

ного решения поставленных задач требуется государственная поддержка, в 

частности, при образовании некоторых сложных и дорогостоящих элементов 

инфраструктуры не обойтись без непосредственного участия государства. В 

связи с этим необходима разработка моделей инфраструктуры зернового рынка 

на долгосрочную и среднесрочную перспективы, с обоснованием ее влияния на 

темпы роста производства зерна и зернопродуктов, разделением приоритетов 

между развитием основного производства и элементов инфраструктуры зерно-

вого рынка.  
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1.2 Особенности инфраструктуры рынка зерна. 

Зарубежный опыт развития инфраструктуры зернового рынка 

 

Обладая межотраслевым характером, инфраструктура достаточно сложна 

в управлении, что предопределяет необходимость непрерывного контроля со 

стороны государства. Создание недостающих инфраструктурных звеньев 

должно осуществляться при непосредственной поддержке государства, опере-

жая темпы роста производства зерна. В этом случае есть возможность нивели-

ровать проявление различных технико-технологических и организационно-

экономических рисков и диспропорций в товародвижении зерна, сократить по-

тери, уменьшить издержки обращения и увеличить окупаемость инвестиций. 

Уровень развития инфраструктуры предприятия, каждой территории, 

страны в целом в настоящее время определяет их конкурентное преимущество, 

объемы привлечения инвестиций и валового внутреннего продукта.  

В России в настоящее время недооценивается роль инфраструктуры.  

Ряд проблем, связанных с государственной поддержкой и регулировани-

ем функционирования инфраструктуры, можно представить двумя блоками.  

В первый блок мы относим проблемы, касающиеся неверной оценки роли 

инфраструктуры (отраслевые, узкоспециализированные): 

- незначительное выделение средств на развитие инфраструктуры; 

- непропорциональное развитие производственной и социальной инфра-

структуры; 

- отсутствие необходимых мероприятий региональной политики, направ-

ленных на развитие инфраструктуры. 

Ко второму блоку, по нашему мнению, относятся проблемы, связанные с 

многоотраслевым характером самой инфраструктуры (универсальные): 

- отсутствие единых стандартов и методов развития инфраструктуры в 

разных ведомствах; 

- использование объектов инфраструктуры различными ведомствами; 
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- отсутствие целостности в выделении средств на развитие инфраструкту-

ры; 

- отсутствие единого заказчика развития инфраструктуры. 

Совокупность этих проблем сдерживает развитие не только инфраструк-

туры, но и экономики нашей страны и провоцирует отставание от стран с раз-

витой рыночной экономикой, в которых значительное количество объектов ин-

фраструктуры имеет общественный характер. В этой связи их поддержка при-

надлежит центральному органу власти, который формирует целостную систему 

инфраструктурных объектов, способную гарантировать государству ее устой-

чивое функционирование. При этом государственная поддержка инфраструкту-

ры в этих странах осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Экономическое. Инвестиции из бюджета на строительство объектов 

инфраструктуры, субсидирование кредитов, налоговые льготы для собственни-

ков инфраструктурных объектов. 

2. Нормативно-правовое. Разработка и принятие нормативных актов, ка-

сающихся инфраструктуры. 

3. Организационное. Создание государственных структур для оказания 

помощи хозяйствующим субъектам. 

Глобализация экономики и присутствие России на мировом рынке пред-

определяют необходимость осуществления государственной координации и 

поддержки развития инфраструктуры. При этом можно выделить несколько ос-

новных направлений государственной поддержки развития инфраструктуры: 

- достижение пропорциональности между инфраструктурой и пользова-

телями ее услуг; 

- обеспечение баланса между отраслями внутри инфраструктурной среды; 

- формирование единства и унификации элементов инфраструктуры на 

территории страны; 

- приведение отечественных стандартов обслуживания к соответствию с 

требованиями ВТО и другим международным стандартам. 
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В странах, входящих в ВТО, существуют единые стандарты предоставле-

ния транспортно-экспедиционных услуг, стандарты на размеры тары, качество 

продукции и др. Несоблюдение этих стандартов в нашей стране снижает кон-

курентоспособность товаров и услуг на мировом рынке. 

Сущность инфраструктуры рынка понимается учеными практически од-

нозначно, однако по поводу структуризации инфраструктуры существуют раз-

личные мнения. На наш взгляд, наиболее подходит для рынка зерна деление 

инфраструктуры на производственную, социальную и непосредственно рыноч-

ную (рис. 5). 

Рассмотрим подробнее содержание этих элементов. 

Одним из главных звеньев процесса движения зерна от производителя к 

потребителю выступает хранение, являясь важным технологическим процес-

сом, который заключается в обеспечении сохранности количества зерна, его 

потребительских свойств на достаточно длительный промежуток времени. 

Складское хозяйство (система хранения) имеет огромное значение для зерновой 

отрасли. Сюда относятся элеваторы, зерносклады, хранилища, хлебоприемные 

пункты (ХПП) и базы, хлебозаводы. Складское хозяйство является местом рас-

пределения, сортировки и хранения зерна. Объекты хранения могут находиться 

в различной собственности: государства, крупных отечественных и зарубежных 

организаций, небольших предприятий или отдельных фермеров. 

В зависимости от того, кому принадлежит тот или иной объект, происхо-

дит установление перечня оказываемых услуг и тарифов. Тем не менее, кон-

троль технического состояния хранилищ, независимо от формы собственности, 

должно осуществлять государство. Государство также должно разрабатывать 

технические регламенты, стандарты на продукцию и требования, предъявляе-

мые к хранению зерна и технологическим процессам. 

Система транспортировки зерна включает в себя автомобильный, желез-

нодорожный, речной и морской транспорт, задействованный в перевозках зер-

на, транспортно-экспедиторские компании, логистические фирмы и т.д. Ее ос-

новными целями являются своевременная доставка зерна в указанное место с 
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сохранением количества и качества, поддержание непрерывности торгово-

складских и сбытовых процессов, осуществление операций по погрузке и раз-

грузке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Основные подсистемы инфраструктуры зернового рынка 
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Стоит подчеркнуть, что этот элемент менее актуален для инфраструктуры 

рынка зерна, чем для продуктов его переработки (муки, крупы). В основном 

при транспортировке зерна применяется насыпной способ, однако встречаются 

и контейнерные перевозки. Такой метод в основном применяется при перевалке 

зерна с железнодорожного транспорта на морской при экспортных отгрузках. 

Социальная инфраструктура представляет собой совокупность объектов, 

функции которых связаны с обеспечением полноценной жизнедеятельности 

населения, в частности субъектов рынка. Влияние социальной инфраструктуры 

заключается в том, что она позволяет обеспечить воспроизводство трудовых 

ресурсов - основного ресурса рынка. 

Рыночный блок инфраструктуры рынка зерна представлен: товарными и 

фондовыми биржами, предприятиями оптовой торговли, ярмарками и аукцио-

нами, брокерскими конторами, рекламными агентствами, банками, центрами 

коммерческой информации, консалтинговыми фирмами, различными посред-

ническими компаниями, сервисными службами и т.д.  

Характерной особенностью элементов рыночной инфраструктуры являет-

ся то, что они быстро реагируют на идущие от спроса сигналы. Это позволяет 

зерновому рынку довольно оперативно исправлять появляющиеся диспропор-

ции и дефициты в экономике, поддерживая тем самым необходимое равнове-

сие. 

Основная цель оптовой торговли направлена на создание условий для 

обеспечения рынка зерновой продукцией в необходимом количестве. Основные 

задачи, которые возникают в связи с необходимостью достижения этой цели:  

- формирование благоприятных условий для конкуренции; 

- внедрение новых технологий в товарооборот; 

- нормативно-правовое регулирование торгового процесса; 

- обеспечение защиты прав и интересов производителей и потребителей 

зерна; 

- регулирование иностранных инвестиций на зерновом рынке. 

К основным функциям оптовой торговли можно отнести: 
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- реализация зерновой продукции при минимальных взаимодействиях с 

потребителями; 

- подготовка торгового персонала; 

- приобретение товаров в большом количестве и реализация их полнотон-

нажными партиями для снижения трансакционных издержек; 

- организация технической и сбытовой поддержки поставщикам и роз-

ничным продавцам; 

- обеспечение материально-технической базы для хранения продукции; 

- поддержание определенного ассортимента продукции в целях сокраще-

ния сделок с потребителями; 

- оказание финансовой помощи товаропроизводителям в виде товарного 

кредита; 

- избежание риска, связанного с хищением и повреждением запасов. 

Оптовая торговля представляет собой совокупность коммерческих орга-

низаций, осуществляющих покупку, хранение или перепродажу продукции 

предприятиям розничной торговли, другим торговым организациям и фирмам.  

Когда оптовую деятельность ведет сам товаропроизводитель, он же само-

стоятельно выполняет все функции оптового сбыта. Оптовая деятельность мо-

жет осуществляться через филиалы или сбытовую контору, которая может 

находиться в производственных помещениях или недалеко от рынка сбыта и 

обычно не хранит запасов. Филиалы производителя не только осуществляют 

продажу продукции, но и ее хранение. 

Оптовая торговля представлена тремя видами торговой деятельности 

(рис. 6). 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Виды оптовой торговли 
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Коммерческие оптовые предприятия при закупке товаров у производите-

лей для дальнейшей их перепродажи приобретают право собственности на эту 

продукцию. Они предоставляют производителю полную совокупность услуг 

либо осуществляют ограниченное обслуживание. Коммерческие оптовые орга-

низации получают прибыль от продажи принадлежащих им товаров. 

Агенты и брокеры оказывают различные оптовые услуги, но при этом не 

имеют права собственности на товары. Они получают комиссионное возна-

граждение или платежи за оказываемые услуги. Агенты, как правило, исполь-

зуются на постоянной основе, а брокеры - временно. 

Продвижение зерна от производителя к конечному потребителю характе-

ризуется его физическим перемещением, трансформацией формы, потребитель-

ских свойств, стоимости, сменой собственника и т.д.  

Путь движения товара от производителя до потребителя называется кана-

лом распределения, а их совокупность - системой товародвижения. Каналы ре-

ализации различаются по структуре и имеют отличные друг от друга формы. На 

зерновом рынке распределение может осуществляться по нескольким уровням 

(рис. 7). 

Важным элементом рыночной инфраструктуры, используемым товаро-

производителями, выступают товарные (товарно-сырьевые) биржи.  

Товарная биржа является коммерческим предприятием, создающим усло-

вия для оптовой торговли товарами потребительского и производственного ха-

рактера по свободным ценам. 

Развитие торговли зерном на бирже позволяет обеспечить прозрачность и 

справедливость ценообразования. Выполняя действия по купле-продаже зерна, 

биржи выступают в качестве рыночных структур, реализующих на практике 

принципы свободной торговли. Таким образом, товарные биржи благоприятно 

влияют на развитие российского зернового рынка. Кроме того, биржевая тор-

говля обеспечивает равные условия участникам рынка для торговли, а также 

способствует формированию рыночного механизма для проведения государ-

ственной ценовой политики. Товарная биржа отражает реальное соотношение 
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спроса и предложения, формирует равновесные цены, обеспечивает вовлечение 

товарной массы в сферу товарного обращения. На бирже торговля ведется по 

установленным правилам с применением таких инструментов, как хеджирова-

ние, стабилизация цен. Все это делает биржевую деятельность привлекательной 

для инвестиций.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 7 – Субъекты инфраструктуры рынка зерна 
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торговли являются создание условий для конкуренции на рынке зерна и фор-

мирование равновесной цены на зерновую продукцию. 

Биржевые операции осуществляются через профессиональных посредни-

ков - брокеров, совершающих биржевые сделки по поручению своих клиентов, 

которые устанавливают объем (количество) зерна, его цену и срок поставки. В 

соответствии с официально оформленным специальным соглашением брокер 

обязуется выполнить данное поручение, а клиент - внести залог и выплатить 

брокеру комиссионное вознаграждение. Помимо брокеров биржевые операции 

на рынке выполняют и другие посредники, осуществляющие свою деятель-

ность от своего имени и за собственный счет.  

Реализация продукции посредством биржи предоставляет наибольшие 

выгоды, прежде всего, сельхозпроизводителю, освобождая его от поиска 

покупателя и существенных дополнительных затрат.  

Важно подчеркнуть, что комиссионный сбор на бирже значительно ниже, 

чем прибыль посредника. Таким образом, существенная часть разницы в ценах 

достается сельхозпроизводителю и может быть направлена им на процесс 

воспроизводства. Выгода покупателя заключается в том, что приобретение 

продукции посредством биржи является определенной гарантией соответствия 

товара установленному стандарту качества, а также убирает проблему поиска 

продавца, у которого можно закупить требующуюся продукцию. 

Биржи непосредственно в сделках не участвуют, но сопровождают 

процесс их заключения, обеспечивая участников сделок (членов биржи) 

специальным помещением для проведения торгов и современными средствами 

связи. Основными операциями на товарной бирже являются сделки на 

реальный товар (форвардные), фьючерсные сделки и хеджирование. Кроме 

того, биржа выполняет комплекс вспомогательных функций:  

- создает необходимые условия для проведения биржевых торгов; 

- осуществляет стандартизацию биржевых товаров и разрабатывает 

типовые контракты,  
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- выявляет спрос и предложение по товарам, представленным на бирже-

вых торгах, и проводит биржевые торги, 

- содействует расчетам между членами биржи и осуществляет публика-

цию цен на товары в специальных бюллетенях; 

- регистрирует биржевые сделки и организует процесс информационного 

обеспечения посредством создания информационных служб;  

- способствует разрешению споров, возникающих при проведении бир-

жевых операций; 

- изучает и систематизирует товарооборот. 

Существует три основных варианта реализации зерна, при которых право 

собственности на него переходит от производителя к другому владельцу: 

- заключение двусторонних контрактов на поставку зерна (форвард-

контракты); 

- купля-продажа биржевых контрактов (фьючерсы и опционы); 

- купля-продажа физического товара. 

Российская торговля зерном через биржи только начала развиваться в 

направлении реализации цивилизованных форм биржевых операций, так как 

объемы торговли зерна посредством бирж невелик, его предложение неста-

бильно.  

В настоящее время на зарубежных биржах практически не осуществляет-

ся прямая торговля наличным товаром. На этих биржах широко распространена 

торговля имущественными правами (обязательствами по поставке и правами на 

покупку) на куплю-продажу стандартных партий товара в назначенный срок в 

будущем (товарными фьючерсами).  

Когда продавец помещает свое зерно на биржевой элеватор, он получает 

складское свидетельство. Затем он передает это свидетельство на биржу, где 

оформляет поставочный фьючерсный контракт на зерно. Тем самым продавец 

страхуется от снижения цен на зерно и от проблем сбыта. 

Складское свидетельство является значимым элементом товарооборота, 

который представляет собой признанный гарантийный и поставочный инстру-
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мент. В соответствии с Гражданским кодексом РФ данный инструмент можно 

отнести к виду ценных бумаг. Складские свидетельства являются стандартным 

биржевым активом и включают такие элементы, как гарантия фактического 

наличия конкретного по количеству и качеству зерна, четкий адрес, срок, ре-

жим хранения, размер страховой стоимости зерна при его утрате. Они подраз-

деляются на двойные и простые складские свидетельства.  

Складские свидетельства получают продавцы, сдавшие свой товар на 

склад для хранения. Исполнение поставочных фьючерсных контрактов осу-

ществляется на основе передачи покупателю складских свидетельств. В допол-

нение к этому складские свидетельства могут быть приняты организаторами 

торгов в виде обеспечения осуществления обязательств по срочным сделкам. 

На развитых товарных рынках применяется аналогичный вид ценных бумаг - 

складские расписки, которые в значительной степени ускоряют и упрощают то-

варный оборот. 

Производители зерна могут использовать складские свидетельства в ка-

честве залога по кредитам. Помимо этого данные ценные бумаги способствуют 

выравниванию денежных потоков за реализуемое зерно, а также выступают га-

рантией полной и своевременной оплаты за товар. 

Переработчикам зерна складские свидетельства позволяют зарезервиро-

вать за собой партию зерна, без посредников оплатив только часть его стоимо-

сти. Складские свидетельства для заготовителя выступают своего рода страхов-

кой от непоставки товара и ценовых рисков. 

В итоге, складские свидетельства выполняют ряд функций: 

- выступают гарантией полной оплаты и поставки зерна;  

- являются инструментом взаиморасчетов и взаимозачетов между участ-

никами товарооборота;  

- выступают как инструмент страхования от ценовых рисков на зерновом 

рынке;  

- оптимизируют поступления денежных средств от реализации произво-

димой продукции;  
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- могут использоваться в качестве залога для коммерческого кредита;  

- оптимизируют транспортировку и поставку зерна по регионам; 

- выводят денежные потоки из теневого оборота.  

Также в составе оптовой торговли выделяют торговые дома. Они пред-

ставляют собой частные торговые организации, осуществляющие экспортно-

импортные сделки по широкой номенклатуре товаров и услуг, участвующей в 

кредитно-финансовых операциях и других формах внешнеэкономических свя-

зей. Они более приспособлены к современным рыночным условиям, чем товар-

ные биржи. Это связано с дороговизной услуг биржевой торговли. На бирже 

между производителем и потребителем имеется три основных посредника 

(брокер продавца, биржа и брокер покупателя), а в торговом доме движение то-

вара осуществляется с одним посредником в его лице. Так как торговые дома 

являются крупными закупочными организациями, они имеют возможность по-

купать продукцию большими партиями с внушительной скидкой. 

Значимой составляющей развитой инфраструктуры рынка выступают 

фондовые биржи, посредством которых осуществляется купля-продажа ценных 

бумаг, акций, облигаций, векселей, сертификатов и др. Они создаются в форме 

акционерного общества закрытого типа, поэтому членами биржи могут быть 

только ее акционеры. Каждая биржа должна иметь не менее трех человек. Во 

главе биржи находится Биржевой комитет. Его функцией является проверка 

ценных бумаг и определение правил торговли ими. После этого ценные бумаги 

выставляются на продажу. Операции по купле-продаже выполняют особые по-

средники (маклеры и брокеры). Они владеют информацией о курсах акций и о 

заключаемых сделках. На фондовой бирже через продажу ценных бумаг проис-

ходит мобилизация временно свободных денежных средств, формируется ры-

ночная стоимость ценных бумаг и происходит перелив капитала между пред-

приятиями и отраслями. 

Купля-продажа ценных бумаг на фондовой бирже происходит на основе 

их биржевого курса (продажная цена на бирже), который формируется в зави-

симости от соотношения спроса и предложения. Биржевой курс ценных бумаг 
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формируется несколькими показателями: доходностью, размерами банковской 

процентной ставки, ликвидностью и биржевой спекуляцией (купля-продажа 

ценных бумаг с целью получения прибыли от разницы между биржевыми кур-

сами в моменты заключения и исполнения сделки).  

Разновидностью фондовых бирж являются холдинговые компании. Эти 

компании осуществляют операции с акциями других бирж, которыми они вла-

деют. Также к элементам рыночной инфраструктуры можно отнести валютные 

биржи, где происходят операции по покупке и продаже валют. 

Страхование рыночных субъектов от разнообразных рисков и кредитова-

ния под сезонные виды работ требует взаимодействия со страховыми компани-

ями и банками. 

Банки выступают как финансовые посредники, аккумулируя временно 

свободные денежные средства хозяйствующих субъектов и населения (депози-

ты) и предоставляя их во временное пользование (ссуды, кредиты) тем эконо-

мическим субъектам, которые испытывают временную потребность в дополни-

тельных деньгах. За счет разницы процентных ставок по кредитам и депозитам 

формируются процентные доходы банков, из которых образуется часть прибы-

ли банков. Причем вкладчики (владельцы временно свободных денежных 

средств) и заемщики самостоятельно выбирают коммерческий банк для откры-

тия депозита, либо для получения кредита. 

Формирование современной развитой инфраструктуры сопряжено с со-

зданием разветвленной информационной сети для оперативного и качественно-

го решения производственных, управленческих и других задач. Эффективность 

функционирования рынка зерна в значительной степени определяется работой 

информационной инфраструктуры и формированием оптимального поведения 

на зерновом рынке предприятий, в частности по выбору видов транспорта, по-

ставщиков, посредников, формирования системы распределения продукции. 

Назначение информационной составляющей инфраструктуры рынка зер-

на состоит в сборе, хранении, переработке и оперативном распространении ин-

формации, которую поставляют и используют непосредственно товаропроизво-
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дители зерна, элеваторы, фирмы оптовой торговли, переработчики, товарные 

биржи, отраслевые союзы, государственные органы управления. Наличие опе-

ративной и достоверной информации обеспечивает участникам рынка возмож-

ность прогнозирования рыночной ситуации и в соответствии с этим разработки 

производственно-реализационной и управленческой деятельности. 

Сбор и распространение информации на рынке зерна осуществляют 

структуры различных уровней: государственные, коммерческие, общественные. 

Наиболее значимыми из них являются: Федеральная служба государственной 

статистики, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Рос-

сийский Зерновой Союз и другие организации. В некоторых областях предо-

ставлением информации субъектам рынка занимаются информационно-

консультационные службы (ИКС), аналитические центры, агентства. Присут-

ствие аналитических, маркетинговых и рекламных фирм, информационных 

центров на зерновом рынке обеспечивает информирование его участников о 

сложившейся и прогнозируемой ситуации. 

Крупные зерновые компании и отраслевые союзы располагают собствен-

ными аналитическими центрами. Информация распространяется через сеть Ин-

тернет в электронном виде и через журналы, газеты, информационно-

аналитические обзоры, бюллетени в печатном виде. 

Важными принципами в информационном обеспечении участников зер-

нового рынка являются оперативность, объективность и доступность информа-

ции. Эти принципы имеют огромное значение, поскольку недостоверная ин-

формация может служить инструментом в конкурентной борьбе между зерно-

выми компаниями. В связи с этим на зерновом рынке необходимо обязательное 

наличие государственной информационной службы.  

Институциональное обслуживание зернового рынка осуществляют орга-

ны государственного и местного управления, унитарные предприятия (создаю-

щие различные фонды зерна), государственные инспекции (налоговая, по кон-

тролю качества), отраслевые союзы и ассоциации. 
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Современное развитие рынка зерна способствует возникновению значи-

тельного спроса на маркетинговые, лизинговые, консультационные и другие 

виды услуг. Это объясняется тем, что при реализации зерна и зерновой продук-

ции расширяются и усложняются межотраслевые и межфирменные связи. 

В настоящее время более 85% объемов зерна в мире производят 10 стран, 

в число которых входит РФ. Основную долю в производстве зерна занимают: 

США, Канада, Китай, Австралия, Аргентина, страны ЕС. Общий объем экспор-

та зерна этих стран превышает 86% объема мировой торговли. Ведущее поло-

жение на рынке зерна отводится США, на долю которых приходится 27% объ-

ема торговли, далее идут Канада (17%), Австралия (15%), ЕС (16%) и Аргенти-

на (11%). Результативные системы поддержки экспорта, созданные в этих стра-

нах, направлены на все этапы обработки, хранения, транспортировки и кон-

троля качества зерна, вплоть до поставки его потребителям на внешние рынки 

[32]. 

В связи с этим целесообразно рассмотреть процесс формирования инфра-

структуры зернового рынка в развитых странах. 

Оптовая торгово-посредническая деятельность в крупнейших странах-

производителях зерна (ЕС, Канада, США) характеризуется: 

- свободой производителя зерна в выборе покупателя; 

- многоканальностью сбыта; 

- большим количеством торгово-посреднических структур, участвующих 

в оптовой торговле на первичном зерновом рынке (оптово-посреднические 

компании, агенты, брокеры и государственные закупочные структуры) [43]. 

В зарубежных странах значительная доля закупок зерна осуществляется 

государственными закупочными организациями. Например, в Канаде действует 

Пшеничный комитет, в США - Товарно-кредитная корпорация, в ЕС - трансна-

циональные торговые и торгово-промышленные корпорации [84].  

В странах ЕС зерно от ферм реализуется непосредственно к перерабаты-

вающим предприятиям. Такие прямые хозяйственные связи без посредников, 
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увеличивающих цену на зерно, реализуются за счет вертикально-

интегрированных формирований.  

Вертикальная интеграция на зерновом рынке проявляется в двух формах: 

полная интеграция и контрактация. 

Полная интеграция, предполагающая концентрацию производимого и ре-

ализуемого зерна у одного собственника, применяется в основном при произ-

водстве культур, требующих специальных условий возделывания, хранения, 

переработки (пивоваренный ячмень) и, как следствие, имеет незначительные 

масштабы. 

При контрактации в торгово-промышленном процессе сохраняется соб-

ственность участвующих в ней субъектов. 

Канадский пшеничный комитет осуществляет закупки зерна в рамках то-

варных программ по заранее объявленным ценам. Такие программы позволяют 

фермерам получить прибыль независимо от колебаний валовых сборов и себе-

стоимости 1 т зерна. Если фермеры реализуют зерно конечному покупателю по 

цене, превышающей базовую цену закупки, то разница между ценами за мину-

сом накладных расходов также выплачивается фермерским хозяйствам [108]. 

Американская Товарно-кредитная корпорация и Канадский пшеничный 

комитет осуществляют плановое регулирование зернового производства фер-

меров, так как обязательным условием закупки зерна является договоренность 

между закупочной организацией и фермером о размере площадей посева зерно-

вых культур, объемах и сроках поставки зерна. 

Большой интерес представляет собой изучение опыта США по созданию 

складской инфраструктуры рынка зерна. После окончания второй мировой 

войны на рынке зерна США стал формироваться монополистический характер 

поведения элеваторов. Для поддержки фермеров правительство начало разра-

ботку товарных программ. Так, с 1949 г. начала работать специальная програм-

ма, направленная на совершенствование системы фермерских зернохранилищ. 

Разработкой и реализацией этой программы занималась Товарно-кредитная 

корпорация, чья деятельность осуществлялась по двум направлениям: 
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1. Строительство собственных зернохранилищ или длительная аренда 

частных для хранения зерна, которое фермеры сдали в качестве залога. 

2. Кредитование фермеров для строительства и расширения собственных 

зернохранилищ [117]. 

Меры стимулирования предоставлялись в виде кредита сроком на 5 лет 

на строительство зернохранилищ или на закупку оборудования сроком до 3 лет. 

Размер кредита покрывал 85% реальной стоимости, а процентная ставка со-

ставляла 4%. За 1966-1972 гг. сумма кредита, выделяемая фермерам на строи-

тельство зернохранилищ, выросла с 13,6 млн долл. до 120,3 млн долл., а объем 

хранилищ, возведенных на кредитные средства, составил 6,4 млн т зерна [123].  

В 1977 г. в США был принят закон о создании Фермерского резерва, 

предназначенного для концентрации кредитов на крупных фермах и строитель-

ства в них современных хранилищ. Благодаря этому закону сумма первона-

чального взноса была снижена с 30 до 15%, сроки погашения кредита были 

увеличены с 5 до 8 лет, максимальная сумма кредита, предоставляемая ферме-

рам, достигла 50 тыс. долл. В 80-е годы эта сумма возросла до 100 тыс. долл. 

В начале ХХI века Минсельхоз США начал выдавать товарные займы и 

займы на строительство зернохранилищ под невысокий процент через конкрет-

ные программы помощи фермерам. Эти программы в основном распространя-

лись на фермеров с ограниченными ресурсами, которые не имели возможность 

получить кредит в коммерческом банке. Большая часть фермеров пользовалась 

коммерческими кредитами, причем ставки по ним не превышали 5% [124]. 

В результате реализации таких мероприятий на каждой ферме имеются 

небольшие элеваторы для хранения зерна, более половины из которых пред-

ставлены современными конструкциями. Это свидетельствует о том, что сель-

хозпроизводители США не экономят на качественном хранении зерна под сво-

им контролем. Также на фермах имеются и напольные склады на случай, если 

урожай превысит ожидаемые результаты. Небольшая зерновая ферма в США 

по своей структуре состоит из следующих элементов: элеватор, 1-2 склада 

напольного хранения, помещение офисного типа, небольшая лаборатория для 



 51 

самостоятельного определения качества зерна, ангар для техники и подсобных 

принадлежностей [32]. 

В первые годы XXI века в США совокупный объем мощностей по хране-

нию зерна составил около 600 млн т, из них 60% - фермерские зернохранилища, 

30% - районные элеваторы в радиусе не более 25 км, 10% – крупные элеваторы, 

предназначенные для хранения стратегического запаса и формирования экс-

портных партий зерна (рис. 8). 
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Районные элеваторы
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Портовые

 

Рисунок 8 - Общие мощности по хранению зерна в США по сегментам 
 

Основываясь на вышеприведенных фактах, можно заключить, что систе-

ма фермерского хозяйства в США является одной из самых успешных в мире. 

При этом существенным является качество зерна, контроль которого начинает 

осуществляться с самой фермы. Сбалансированная работа ферм - это начало и 

фундамент всей зерновой системы страны. 

Во многих странах фермеры имеют собственные зернохранилища, позво-

ляющие им хранить полный объем урожая зерновых культур. Причем такие 

зернохранилища оснащены всем необходимым оборудованием для приемки 

зерна, его очистки, сушки и вентилирования. Это позволяет в период убороч-

ных кампаний снизить нагрузки при перевозках зерна, использовать отходы на 

корм скоту, значительно уменьшить потери зерна [43]. 

Децентрализованная система хранения в развитых странах позволяет 

фермерам осуществлять контроль значительной доли первичного рынка зерна. 

Благодаря этому фермеры реализуют свое зерно не во время уборки, а по вы-

годным ценам, когда на зерновом рынке наблюдается наиболее благоприятная 



 52 

обстановка. Они могут продавать свое зерно на контрактной или договорной 

основе животноводческим фермам, перерабатывающим предприятиям и т.д. 

Фермеры в зарубежных странах стремятся остаться самостоятельными, 

хотят сами защищать свои интересы. Все это стимулирует их к объединению в 

сельскохозяйственные кооперативы, торговые ассоциации. Кооперация позво-

ляет фермерам занимать значимое место на зерновом рынке, противостоять мо-

нополии и создавать альтернативные каналы сбыта. Деятельность кооперативов 

направлена на строительство и приобретение элеваторов, складских помеще-

ний, перерабатывающих предприятий и других объектов инфраструктуры. Бла-

годаря этому кооперативы контролируют реализацию продукции по всей це-

почке от поля до розничной торговли готовой продукцией [84]. 

Например, фермерские кооперативы Франции располагают емкостями 

для хранения зерна в объеме 60 млн т зерна. Это позволяет хранить практиче-

ски весь урожай зерновых культур страны. Также в собственности кооперати-

вов находится специализированный парк грузовых автомобилей для транспор-

тировки зерна. Фермерские кооперативы Франции вытеснили с рынка много-

численных посредников и тем самым оказали значительное влияние на форми-

рование рыночной цены и уровня дохода фермеров. Через них реализуется до 

70% зерна внутреннего рынка и около 50% всего зерна, идущего на экспорт. 

В настоящее время во Франции фермерские кооперативы осуществляют 

свою деятельность по максимально рациональному логистическому маршруту: 

«ферма-кооператив-потребитель», который способствует достижению высокой 

экономической эффективности функционирования рынка зерна. Государство, в 

свою очередь, всячески стимулирует деятельность кооперативов разнообраз-

ными экономическими мерами [108]. 

В Японии кооперативы осуществляют снабжение, кредитование ферме-

ров и реализацию их продукции. Они также отвечают за развитие сельского хо-

зяйства и занимаются квотированием производства многих приоритетных това-

ров. Членами кооператива становятся практически все фермеры, потому что 

кооперативная помощь доступна только для его членов. 
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Кооперативы в зарубежных странах дают равноправную возможность 

каждому фермеру выйти как на внутренний, так и внешний рынок. 

В США, например, экспорт зерна осуществляется через фермерские ко-

оперативы и крупные частные многонациональные компании, которые имеют в 

собственности элеваторы, железнодорожные вагоны, экспортные терминалы и 

морские суда, т.е. владеют всеми инфраструктурными объектами по пути това-

родвижения. Примером может служить крупнейшая частная компания 

«Каргилл», поставляющая на внешний рынок примерно третью часть всего экс-

портируемого зерна [117]. 

Кооперативы и небольшие частные фирмы в основном являются владель-

цами местных и терминальных элеваторов. 

Канадские фермеры выходят на внешний рынок через Канадский пше-

ничный Комитет, которому принадлежат 32 полномочные элеваторные коопе-

ративные компании. Эти компании за счет средств комитета осуществляют по-

купку и транспортировку зерна к экспортным терминалам, рассчитываясь с 

фермерами по 3 вариантам (рис. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Варианты расчета между канадскими элеваторными  

кооперативными компаниями и фермерами 
 

Заключить контракт на поставку зерновых фермеры могут только лишь 

по 4 видам: пшеница мягкая и твердая, ячмень и ячмень пивоваренный. Ферме-

ры могут хранить полученное зерно в собственных зернохранилищах и при 

этом кооперативные компании возместят им затраты на хранение [123].  

Варианты расчета с канадскими фермерами за экспортируемое зерно 
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дующего года 
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В зарубежных странах значительное внимание направлено на развитие 

информационной инфраструктуры зернового рынка. Она представлена как гос-

ударственными, так и частными службами. Например, в США частными ком-

паниями, осуществляющими деятельность на зерновом рынке, создана высоко-

надежная информационная система, сообщающая об актуальных изменениях не 

только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 

Также значительными объемами актуальной информации располагает 

Министерство сельского хозяйства США. Вся эта информация публикуется в 

обзорах по растениеводству, в Интернет. Помимо этого, Министерство выпус-

кает специальную газету по обзору зернового рынка, в которой отражается ин-

формация о ежедневных ценах, биржевых изменениях и местных рынках [124]. 

В Канаде ежедневные публикации о ценах на зерновые культуры осу-

ществляет Совет по пшенице. Вся информация бесплатна и доступна всем за-

интересованным пользователям. 

В Германии была введена модель Единой федеральной системы по сбору 

и анализу рыночных данных, главная цель которой – соединить в единое целое 

организационную и функциональную системы информации о рынке и создать 

унифицированную базисную сетку рыночной и ценовой отчётности.  

В зарубежных странах широко применяются биржевые торги фьючерс-

ными контрактами на зерновую продукцию. На этих торгах определяется фак-

тический и прогнозируемый уровень рыночных цен на внутренних и мировых 

рынках [32]. Торговля зерновыми фьючерсными контрактами осуществляется 

на биржах США, Канады, Великобритании, Бразилии, Венгрии, Франции, Ав-

стралии, ЮАР и Японии. 

Сельскохозяйственные культуры стали первым товаром, на который в 

США начали заключаться срочные контракты, что способствовало созданию 

первой фьючерсной чикагской биржи – СВОТ. На сегодняшний день в США 

функционирует 11 фьючерсных товарных бирж по торговле сельскохозяй-

ственной продукцией, среди которых 4 зерновых: Чикагская торговая палата, 
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Товарная биржа в Канзас-Сити, Зерновая биржа Миннеаполиса, Среднеамери-

канская товарная биржа [43]. 

Функционирование бирж, формирование внутренних и экспортных цен 

на зерно в США основывается на полученной информации. Эта информация 

включает в себя полученные со спутников данные о посевных площадях зерно-

вых культур во всем мире, а также математические модели расчета урожайно-

сти культур с учетом климатических условий определенной местности. 

Данная система была разработана и создана правительством США. Бла-

годаря этому Минсельхоз составляет прогнозы объемов производства зерновых 

культур во всех странах, что позволяет им принять стратегические решения по 

формированию внутренней и внешней зерновой политики [84]. 

Степень информационного обслуживания сельскохозяйственных товаро-

производителей напрямую зависит от их технического обеспечения. 

В странах ЕС существует единая сеть электронных коммуникаций и ин-

формационной службы (ICT), которая позволяет фермерам получать оператив-

ную информацию о мировых ценах, существующих на текущий период дотаци-

онных программах, каналах сбыта продукции. Аналогичная программа приме-

няется в Японии [108]. По странам ЕС количество фермеров, пользующихся се-

тью Интернет, колеблется от 25 до 63%, в США порядка 29%, причем 15% из 

них принимают участие в электронных торгах по реализации собственной про-

дукции и покупке необходимых ресурсов. 

В зарубежных странах транспортировка зерна представлена: транспорт-

ными средствами фермеров, транспортом, принадлежащим сельскохозяйствен-

ным кооперативам, специализированными транспортными компаниями. Это 

способствует созданию конкурентной среды на рынке транспортных услуг, 

увеличению эффективности их использования, снижению издержек обращения. 

Транспортную инфраструктуру зернового рынка, по нашему мнению, 

следует изучать на примере Канады, где районы основного производства зерно-

вых культур удалены от районов внутреннего потребления и экспорта зерна на 

расстояние 1,2-1,5 тыс. км, и зерно перевозится в основном по железной дороге. 
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К началу 70-х годов ХХ века в Канаде наблюдался большой износ по-

движного состава и ухудшение состояния железнодорожных путей, что приво-

дило к значительным потерям зерна. В связи с неудовлетворительным состоя-

нием железной дороги Canadian Pacific Railway государство стало выделять 

субсидии на ее модернизацию. Эти средства были направлены на ремонт и 

приобретение специализированных вагонов-хопперов. С 1972 по 1981 г. на фе-

деральные средства было закуплено 15 тыс. таких вагонов. Также бюджетные 

средства использовались в работах по реконструкции железнодорожных путей, 

повышению их пропускной способности, внедрению новых технологий и фи-

нансированию основной части затрат при транспортировке зерна [117]. 

В 1984 г. был принят закон о транспортировке западно-канадского зерна, 

согласно которому канадское правительство выделяет железной дороге более 

600 млн долл. В периоды, когда наблюдается увеличение тарифов на транспор-

тировку зерна, государство увеличивает сумму с таким расчетом, чтобы на до-

лю фермеров приходилось не более 20-30% от железнодорожного тарифа. Доля 

фермеров в оплате расходов на транспортировку рассчитывается не от объема 

перевозимого зерна, а как процентное соотношение от мировых цен на зерно в 

текущем периоде. С улучшением экономического положения фермеров в 90-е 

годы ХХ века государство постепенно стало снижать объемы поддержки [123]. 

В настоящее время в Канаде систему транспортировки на зерновом рынке 

регулирует специальное «Управление по транспортировке зерна», которое ко-

ординирует деятельность организаций в элеваторном и портовом хозяйстве, а 

также осуществляет перевозки железнодорожным, автомобильным, водным 

транспортом. Помимо этого Управление совместно с Пшеничным Комитетом 

контролирует движение экспортных потоков зерна.  

В Канаде и США, являющихся основными конкурентами России на зер-

новом рынке, широко развивается маршрутизация (маршрутные отправки зерна 

составляют 90-95%). В США на эту технологию переходили 8 лет при активном 

стимулировании ее развития со стороны государства. Утверждение специаль-

ного закона способствовало динамичной либерализации тарифной политики, 
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формированию предпосылок для развития маршрутных отправок. В США 

удельный вес маршрутных поездов составляет около2/3. Относительно низкие 

тарифы обеспечиваются массовостью перевозок, что предоставляет возмож-

ность железным дорогам занимать значительную нишу на транспортном рынке 

при активном сальдо, позволяющем быстро окупать капиталовложения. 

С учетом роста уровня специализации грузовых вагонов в Азии и Амери-

ке существенные инвестиции направляются на повышение перевозочных мощ-

ностей имеющихся грузовых линий, строительство новых грузовых магистра-

лей, внедрение современных технологий, а также модернизацию парка подвиж-

ного состава. Большое распространение приобретает использование средств 

вычислительной техники и информатизации, в частности, создание новых си-

стем автоматической идентификации вагонов. 

В Северной Америки на железных дорогах развито инвестирование уве-

личения высоты габаритов для создания сквозных транспортных коридоров с 

целью перевозки контейнеров в два яруса и крупноразмерных полуприцепов. В 

результате в Канаде и США получили развитие такие перевозки по разнообраз-

ным направлениям между тихоокеанским и атлантическим побережьями, а 

также в районе Великих озер. Таким образом, типично ситуацией стала пере-

возка поездами 300 крупнотоннажных контейнеров или 70-80 полуприцепов. 

Железные дороги США достигли наибольшего развития в этих сферах 

для интеграции низких тарифов в свою политику предоставления услуг. Такое 

направление развития выбрали железные дороги Австралии, Канады, Китая, 

ЮАР, европейских стран, а именно Швеции и Финляндии. По мере возможно-

сти американским опытом планируют воспользоваться и некоторые другие 

страны.  

Эффективное функционирование зернового рынка не может происходить 

без привлечения кредитных средств его участниками, что предполагает наличие 

развитой финансово-кредитной инфраструктуры. В США, например, предо-

ставлением кредитов фермерским хозяйствам занимается кооперативная Си-

стема фермерского кредита, образованная в 30-х годах ХХ века. Система фер-
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мерского кредита не является государственной организацией, однако выпущен-

ные ею ценные бумаги имеют государственную защиту. В настоящее время по-

мощь ей оказывает Администрация по делам фермеров, которая является госу-

дарственным агентством и в основном занимается низкодоходными фермер-

скими хозяйствами. Кредитование фермеров осуществляется через право Ад-

министрации выпускать ценные бумаги, покупаемые казначейством США. По-

лученные средства поступают в Страховой фонд сельскохозяйственного креди-

та, а оттуда распределяются на прямое кредитование фермеров, на возмещение 

убытков от неуплаты кредитов [124]. 

В Канаде кредитование фермеров осуществляет Фермерская кредитная 

корпорация. Она выдает кредиты на 10-30 лет. Сумма кредита зависит от фи-

нансового состояния фермера. Корпорация имеет собственный капитал, посто-

янно увеличивающийся за счет бюджетных ассигнований. 

Важным моментом является изучение организационного обслуживания 

товародвижения зерна. В каждой стране функционирует специализированный, 

уполномоченный государством орган регулирования зернового рынка. 

В Канаде такое регулирование осуществляет Канадский пшеничный ко-

митет и Канадская Комиссия по зерну, которая представляет собой федераль-

ный орган, который не принимает участия в коммерческих сделках и подчиня-

ется лишь министру сельского хозяйства и агропищевой промышленности. Эта 

Комиссия регулирует приемку, доработку, сушку, хранение и транспортировку 

зерна, контролирует стандарты его качества. Помимо этого в ее компетенцию 

входит сбор и доведение информации до участников зернового рынка о между-

народной торговле зерном. Финансирование Комиссии по зерну происходит за 

счет средств, которые собираются за услуги, предоставляемые ею субъектам 

рынка зерна [123]. Канадский пшеничный комитет заключает контракты на 

приобретение, хранение, транспортировку и реализацию зерна, устанавливает 

цены на зерно, определяет квоты и сроки поставки зерна, выплачивает комис-

сионное вознаграждение посредникам, совершает банковские операции. 
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Финансирование пшеничного комитета осуществляется из заемных 

средств, полученных им под гарантии федерального правительства под про-

цент, который ниже, чем для коммерческих организаций. Тем не менее, около 

90% потребностей комитета обеспечивается за счет канадских и американских 

коммерческих бумаг. Заемные средства предоставляют канадские банки, кре-

дитные союзы, трастовые компании. Общий объем займов достигает 6 млрд ка-

надских долларов, что позволяет хранить на элеваторах 5,5 млн т зерна и об-

служивать товародвижение объемом 30 млн т в год [124].  

В США регулирование зернового рынка осуществляет Товарно-кредитная 

корпорация (ТКК). Помимо зернового рынка она занимается регулированием 

рынков и других видов сельскохозяйственной продукции. ТКК представляет 

собой государственный орган, управляется Советом директоров, председателем 

которого является министр сельского хозяйства. ТКК осуществляет регулиро-

вание цен на зерно, покупку зерна для реализации другим ведомствам и ино-

странным организациям, изъятие с рынка излишков зерна, расширение внут-

ренних рынков сбыта, экспорт зерна и его развитие. Финансирование ТКК 

осуществляется ее собственными средствами и ссудами казначейства, размер 

которых устанавливает конгресс [32]. 

Во Франции органом регулирования рынка зерна является Управление по 

производству и продаже зерновых. Это управление располагает собственным 

бюджетом и подчиняется Министерству сельского хозяйства, Министерству 

финансов и экономики, органам ЕС. Данное Управление оказывает финансо-

вую помощь фермерам, производителям зерна, выступает гарантом в получе-

нии кредитов фермерам, осуществляет выдачу разрешения фирмам на осу-

ществление посреднической закупочной деятельности, собирает, обрабатывает 

и публикует статистические данные, выдает свидетельства экспорта и импорта, 

помогает экспортным организациям, составляет оперативные и прогнозные 

зерновые балансы. Управление по производству и продаже зерновых владеет 

точной информацией по количеству произведенного зерна и его товародвиже-
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нию. На основании оперативных данных оно определяет степень вмешатель-

ства государства в функционирование зернового рынка страны. 

Современная государственная политика развитых стран в области зерно-

вого хозяйства базируется на достаточных объемах зерна собственного произ-

водства. Эти объемы гарантируют не только продовольственную безопасность 

и экономическую независимость, но и защиту от внешних конкурентов среди 

производителей зерна, увеличение экспортного потенциала на мировом рынке. 

Высокий уровень развития зернового хозяйства и его инфраструктуры 

Европейского союза, Японии, Канады, США и ряда других стран является 

следствием эффективного и развитого механизма государственного регулиро-

вания производства зерна, его хранения и транспортировки, поддержки сель-

скохозяйственных товаропроизводителей посредством административно-

правовых, экономических и организационных мер [43]. 

Эффективная государственная поддержка зернового рынка и его инфра-

структуры способствует увеличению товарного оборота сельскохозяйственной 

продукции, стабилизации переходящих запасов, созданию интервенционных 

фондов и развитию межрегиональных связей.  

Таким образом, можно отметить, зерновая отрасль в странах с рыночной 

экономикой активно поддерживается государством и в связи с этим очень раз-

вита. Во всех ведущих странах-экспортерах весьма результативно функциони-

руют системы государственного регулирования рынка зерна, формирования 

инфраструктуры. Для поддержки экспорта здесь используются различные фор-

мы финансовой поддержки, гибкое таможенное регулирование, межправитель-

ственные соглашения. Формы и методы государственной поддержки зернового 

хозяйства отличаются от российских и главным образом направлены на обеспе-

чение стабильных доходов сельскохозяйственных производителей и страхова-

ние сельскохозяйственных рисков. Эти цели достигаются поддержанием ры-

ночных цен на стабильном уровне, выплатой субсидий и дотаций фермерам. 

Результативный механизм развития инфраструктуры зерновой отрасли и 

непосредственно рынка зерна в странах с развитой рыночной экономикой мо-
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жет послужить примером для совершенствования отечественной инфраструк-

туры зернового рынка, законодательной базы и государственных методов под-

держки сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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2 СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

СОВРЕМЕННОГО ЗЕРНОВОГО РЫНКА РОССИИ И ЦЧР 

 

2.1 Организационно-экономическая оценка функционирования 

инфраструктуры зернового рынка 

 

Современный российский АПК выходит на новый этап развития, динами-

ку которого будут задавать три основных фактора: присоединение России к 

ВТО, функционирование ЕврАзЭС, решение задачи продовольственной без-

опасности. Функционирование рынка зерна зависит от возможностей страны 

адаптироваться к меняющимся политическим и экономическим условиям.  

В России имеются около 10% мировой продуктивной пашни, более 50% 

черноземов, 20% запасов пресной воды, что должно выделять Россию как ос-

новного субъекта мирового рынка продовольствия. Однако в настоящее время, 

занимая более 6% посевной площади зерновых в мире, Россия производит 3% 

зерна. Это обусловлено низкой урожайностью из-за колебания климатических 

условий, технико-технологической отсталости страны, неразвитости инфра-

структуры рынка и маркетинга, низкоэффективного механизма государственно-

го регулирования. В стране недостаточно разработана логистика как процесс 

оптимального сочетания технических, людских и материальных ресурсов, ра-

циональной организации движения зерна от поля до зернохранилища. 

В последние годы успешно развиваются крупные зернопроизводящие ор-

ганизации. В зерновое производство внедряются новые технологии и техника. 

Осуществляется поддержка зернопроизводителей государством. Сравнительно 

быстрыми темпами повышается величина экспорта зерна. В большой мере это 

происходит в связи с реализацией Государственных программ развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2008-2012 годы и на 2013-2020 годы [38, 39].  

Однако позитивные перемены не способствовали устойчивому развитию 

производства зерна и его рынка, что во многом связано с негативным влиянием 
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экономического кризиса 2008-2010 гг. и действием засух 2009-2010 гг. и 2012 г. 

Невысокими темпами растут доходы и инновационно-инвестиционные воз-

можности зернопроизводителей, а также спрос на зерно, не происходит значи-

мых позитивных трансформаций в развитии инфраструктуры рынка. Остается 

сильной зависимость российского рынка от конъюнктурной ситуации на миро-

вом рынке зерна. Сохраняется большая изменчивость цен на зерно, низкой 

остается доля производителей зерна в цене конечной продукции.  

Все это открыто или неявно усилило действие на состояние зернового хо-

зяйства и тенденции развития рынка зерна. До сих пор страна не достигла по 

объемам производства зерна уровня 1990 г. (116,7 млн т против 104,3 млн т в 

2015 г.) (рис. 10).  
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Рисунок 10 - Индексы физического объема зерновой продукции 

 

Отечественное зерновое производство занимает наибольшую долю в то-

варном предложении на внутреннем рынке зерна. Его объемы во многом опре-

деляются посевными площадями, размеры которых в РФ за 1990-2015 гг. со-

кратились на 30% (табл. 2).  

В целом по ЦЧР снижение незначительно (в Белгородской и Курской об-

ластях - увеличение). 

Также на уровень производства влияет урожайность зерновых. 
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Таблица 2 - Посевные площади зерновых культур в РФ и ЦЧР 

(хозяйства всех категорий, тыс. га) 

Регионы 

Годы 2015 г. 

к  

1990 г., 

% 
1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ, млн га 66,6 45,6 43,6 43,2 43,6 44,4 45,8 46,2 46,6 70,0 

ЦЧР 5215 3820 4105 4173 4663 4732 5060 4954 5206 99,8 

Белгородская область 718 626 708 614 722 748 820 794 790 110,0 

Воронежская область 1518 1111 1181 1086 1313 1386 1459 1425 1454 95,8 

Курская область 966 802 796 895 960 950 1008 981 1063 110,0 

Липецкая область 848 579 631 760 790 756 781 761 806 95,0 

Тамбовская область 1165 702 789 818 878 892 993 993 1093 93,8 
Источник: http://www.gks.ru/ 

 

Ее динамика за исследуемый период не была однозначной (табл. 3). По-

прежнему основной причиной колебания урожайности на фоне общего роста 

является зависимость от природно-климатических условий.  

Таблица 3 - Урожайность зерновых культур в РФ и ЦЧР  

(хозяйства всех категорий; ц/га) 

Регионы 

Годы 2015 г. к 

1990 г., 

% 
1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 19,5 15,6 18,5 18,3 22,4 18,3 22,0 24,1 23,6 121,0 

ЦЧР 27,5 27,0 25,9 17,0 27,1 27,6 33,2 37,3 32,9 119,8 

Белгородская область 32,6 21,7 28,8 18,8 33,0 34,2 37,5 44,5 39,7 121,8 

Воронежская область 27,1 16,4 21,5 14,0 24,6 25,0 27,3 32,4 29,7 109,6 

Курская область 28,3 18,4 24,4 19,0 29,1 30,9 36,3 43,3 33,9 119,8 

Липецкая область 26,4 16,2 33,2 19,6 26,3 26,2 33,8 34,4 29,7 112,5 

Тамбовская область 23,0 15,2 20,4 13,8 22,5 21,6 30,9 31,7 31,7 137,8 
Источник: http://www.gks.ru/ 
 

В целом по зерновым урожайность в РФ и областях ЦЧР увеличилась. 

Однако это не привело к росту валовых сборов в РФ вследствие сокращения 

площадей посева, хотя в областях ЦЧР рост урожайности компенсировал 

уменьшение посевных площадей (табл. 4). Нестабильность валовых сборов 

предопределяет необходимость учета внешних (природно-климатические усло-

вия, государственная политика) и внутренних (качество семян, технология воз-

делывания, сроки реализации агротехнических мероприятий) факторов.  

Важно подчеркнуть, что ЦЧР продолжает оставаться весьма значимым 

производителем зерна в России. Занимая 11% всех площадей зерновых культур 

РФ, в ЦЧР производится 15,8% зерна от общего объема РФ. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Таблица 4 - Производство зерновых культур в РФ и ЦЧР 

(хозяйства всех категорий), тыс. т 

Регионы 

Годы 2015 г. 

к  

1990 г., 

% 
1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ, млн т 116,7 65,5 77,8 61 94,2 70,9 92,4 105,3 104,3 89,4 

ЦЧР 14097 6416 9833 5553 11943 12186 15967 17858 16529 117,3 

Белгородская область 2338 1347 2030 1032 2354 2498 3015 3525 3127 133,7 

Воронежская область 4111 1721 2414 854 3047 3111 3815 4473 4183 101,8 

Курская область 2731 1401 1900 1526 2649 2844 3603 4212 3567 130,6 

Липецкая область 2240 922 1908 1215 1973 1867 2541 2528 2284 102,0 

Тамбовская область 2677 1025 1581 926 1920 1866 2993 3120 3368 125,8 
Источник: http://www.gks.ru/ 
 

Ресурсы зерна в РФ формируются за счет собственного производства и 

запасов на начало года (табл. 5). Удельный вес импортного зерна в потреблении 

в 2015 г. составил 1,16%, доля экспорта в ресурсах составила 18,5%. Экспорт 

зерна является основной статьей российского продовольственного экспорта.  

Таблица 5 - Баланс ресурсов и использования зерна  

(без продуктов переработки) по Российской Федерации, млн т 

Показатели 

Годы 2015 г.  

в % к 

1990 г. 
1990 1995 2000 2005 2010 2015 

I. РЕСУРСЫ  

Запасы на начало года 60,4 70,9 31,6 43,6 69,5 60,2 99,7 

Производство (валовой сбор в весе после 

доработки) 
116,7 63,4 65,4 77,8 61,0 104,8 89,8 

Импорт 16,9 4,2 4,7 1,5 0,4 0,8 4,7 

Итого ресурсов 194,0 138,5 101,7 122,9 130,9 165,8 85,5 

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

Производственное потребление  30,5 30,1 22,3 22,0 20,4 20,9 68,5 

в т.ч. на семена 17,0 15,6 11,5 10,8 10,1 10,7 62,9 

на корм скоту и птице 13,5 14,5 10,8 11,2 10,3 10,2 75,6 

Переработано на муку, крупу, комбикор-

ма и другие цели 
94,7 56,4 40,6 44,0 43,9 48,2 50,9 

Потери 2,3 1,5 0,8 0,9 0,9 1,1 47,8 

Экспорт 2,0 2,5 1,3 12,2 13,9 30,7 1535,0 

Личное потребление (фонд потребления) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  

Запасы на конец отчетного периода 64,5 47,9 36,6 43,7 51,7 64,8 100,5 
Источник: http://www.gks.ru/ 
 

Для частных компаний и государства важно функционирование каналов 

сбыта зерна, ориентированных на экспорт, с использованием транспортной ло-

гистики, в связи с чем установлены: 

http://www.gks.ru/
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://www.gks.ru/
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- Приволжский, Центральный и Южный производящие регионы ориенти-

рованы на экспорт зерна (от 9 до 15 млн т) через порты Азово-Черноморского 

бассейна в страны Ближнего Востока, Северной Африки, Южной и Юго-

Восточной Азии; 

- Дальневосточный и Сибирский производящие регионы ориентированы 

на экспорт зерна (до 4 млн т) через порты Дальнего Востока в страны Восточ-

ной и Юго-Восточной Азии; 

- Северо-Западный и Центральный производящие регионы ориентирова-

ны на экспорт зерна (до 1 млн т) через Балтийские порты в страны Западной 

Африки и Южной Америки (рис. 11). 

 
 

Рисунок 11 - Перевалочные мощности экспорта зерна через порты России 
 

В структуре поставок на пшеницу в 2014 г. пришлось 74%, ячмень - 13%, 

кукурузу - 12%, прочие виды - 1%. Зерно России экспортируется более чем в 50 

стран (основные - страны СНГ, Северной Африки, Ближнего Востока) (табл. 6).  

Главной проблемой при экспорте зерна в Европу является несоответствие 

российских стандартов качества зерна стандартам Евросоюза. Возникают во-

просы по согласованию с импортерами фитосанитарных требований к россий-

ской пшенице (в основном на экспорт отправляют пшеницу 4 класса).  

В настоящее время трудности при экспорте зерна возникают из-за пре-

пятствий, возникающих в процессе доставки зерна в порты: низкоэффективного 

управления железнодорожной логистикой, завышенных тарифов при перевозке 

зерна из Сибири, конкуренции с зерном из Казахстана за рынки сбыта и т.д. Ре-

http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BF%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D1%8F%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B_%D0%B8%D0%B7_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit
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гулярно возникают задержки вследствие неудовлетворительного состояния 

мощностей по перевалке зерна на железнодорожных станциях, заминок при 

оформлении отгрузочных товарно-транспортных документов. 

Таблица 6 - Основные страны-потребители российского зерна 

Страны 
Объем (тыс. т) Доля (%) 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

1. Египет 3293 5776 12,7 19,9 

2. Турция 5312 3702 20,5 12,8 

3. Саудовская Аравия 2195 2180 8,5 7,5 

4. Иран 2467 1854 9,5 6,4 

5. Азербайджан 1571 1036 6,1 3,6 

6. Нигерия 582 991 2,2 3,4 

7. Бангладеш 195 990 0,8 3,4 

8. Йемен 656 807 2,5 2,8 

9. ЮАР 509 707 2,0 2,4 

10. Республика Корея 70 706 0,3 2,4 

11. Ливия 467 677 1,8 2,3 

12. Судан 776 570 3,0 2,0 

13. Ливан 229 546 0,9 1,9 

14. Иордания 591 483 2,3 1,7 

15. ОАЭ 0,0 476 0,0 1,6 

16. Грузия 605 471 2,3 1,6 

17. Нидерланды 42 406 0,2 1,4 

18. Греция 136 372 0,5 1,3 

19. Кения 383 369 1,5 1,3 

20. Латвия 375 368 1,4 1,3 

Остальные 5501 5471 21,0 19,0 

Всего 25955 28958 100 100 
 

Зерно в России относят к продукту второй тарифной группы (менее соци-

ально важный, в отличие от руды, угля, бетона), что предопределяет высокие 

тарифы при транспортировке грузов по железной дороге. 

Устаревшая и не отвечающая современным требованиям инфраструктура 

рынка является одной из основных проблем, препятствующих увеличению 

производства и экспорта зерна. Очевидно наличие дефицита современных эле-

ваторов и портовых терминалов. Внутренняя логистика не отвечает возросшим 

объемам перевозок. Неразвитость конкуренции в области предоставления услуг 

компаниям-экспортерам ведет к высоким трансакционным издержкам. 
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В последнее время в зерновой отрасли отчетливо проявляется экспортная 

направленность с ориентацией на потребности мирового рынка зерна, а не на 

рост внутреннего спроса. И все же относительная стабильность внутреннего 

потребления зерна и увеличившееся самообеспечение зерном (вследствие сни-

жения производства животноводческой продукции) не позволяют зерновому 

хозяйству обеспечить надежный уровень хлебофуражного снабжения страны (в 

соответствии с Доктриной продовольственной безопасности РФ [49]). 

В современных условиях зерновое хозяйство и рынок зерна развиваются 

стихийно. Разлад организационно-экономического взаимодействия между есте-

ственно-биологическими, технико-технологическими и социально-

экономическими факторами производства послужил причиной понижения по-

лезной отдачи от функционирования производственных ресурсов в зерновом 

хозяйстве, подорожания производства зерна и ухудшения его качества. Рост из-

держек, опережающий доходы, небольшая поддержка производителей зерна 

средствами бюджета, несовершенный организационно-экономический меха-

низм хозяйствования, высокая закредитованность сельхозорганизаций ведут к 

неустойчивости и снижению прибыльности производства зерна. Низкий уро-

вень доходности большей части сельхозтоваропроизводителей является резуль-

татом действия многих причин, в том числе и диспаритета цен (рис. 12).  
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Рисунок 12 - Индекс цен на зерно, железнодорожные перевозки, промышлен-

ные товары и услуги, приобретенные сельхозпроизводителями (2000 г. – 1) 
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Обладая мощным аграрным потенциалом, являясь самодостаточной стра-

ной по основным видам производственных ресурсов, входя в пятерку крупней-

ших мировых экспортеров зерна, Россия в то же время импортирует внуши-

тельный объем мясо-молочной продукции, снижая тем самым внутренний 

спрос на кормовое зерно. В дополнение к этому отметим, что фактически все 

отечественное зерно, идущее на экспорт, – это продукция с минимальной до-

бавленной стоимостью. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью 

занимает менее 1%, что не способствует появлению дополнительных финансов 

от увеличивающегося объема экспорта зерна. На мировом рынке конкурентные 

преимущества отечественного зерна обусловлены в основном естественными 

(необоснованное использование черноземов) и экономическими (относительно 

дешевая рабочая сила, недооцененная стоимость земли) факторами.  

Функционирование в стране развитого рынка и рост экспорта конкурен-

тоспособного зерна невозможны без наличия надлежащей инфраструктуры.  

Несбалансированность функционирования материально-технической ба-

зы зернового хозяйства, несовершенство управления товарными потоками зер-

на, несоответствие экономических интересов субъектов рынка ведут к умень-

шению пропускной способности всей товаропроводящей сети, росту цен про-

ходящей по ней продукции, снижению заинтересованности зернопроизводите-

лей в повышении объема и улучшении качества зерна.  

Особую тревогу вызывает деинтенсификация и ухудшающееся состояние 

материально-технической базы зернового хозяйства, что значительно сдержи-

вает модернизацию отрасли и рост товарного предложения (табл. 7).  

Кризисное положение отечественного сельхозмашиностроения, которое 

может затянуться в связи с упрощением условий доступа импортной техники, 

предопределяет необходимость усиления мер государственного регулирования 

и поддержки отечественных производителей, развития вторичного рынка тех-

ники, использования опыта зачета старой техники в счет новой.  

Дискуссионными проблемами функционирования рынка зерна продол-

жают оставаться цены на зерно, которые устанавливаются в зависимости от це-
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ны спроса, цены предложения, уровня конкуренции, конкурентоспособности 

зерна и государственного регулирования (интервенций, субсидий, дотаций).  

Таблица 7 - Обеспеченность сельскохозяйственных организаций России и ЦЧР 

техникой и энергетическими мощностями 

Регионы 
Годы 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Нагрузка пашни на 1 трактор, га 

РФ 95 135 181 236 247 253 274 289 307 

ЦЧР 94 134 171 259 265 278 285 301 310 

Белгородская область 84 104 143 213 223 236 247 252 261 

Воронежская область 93 125 141 192 187 214 229 245 274 

Курская область 95 152 221 306 311 328 337 340 348 

Липецкая область 90 144 201 305 321 330 327 377 371 

Тамбовская область 105 162 185 278 281 282 283 292 295 

Приходится посевов зерновых на 1 зерноуборочный комбайн, га 

РФ 152 198 253 327 354 369 399 408 422 

ЦЧР 121 176 261 373 452 455 473 449 472 

Белгородская область 111 174 277 312 417 405 424 386 398 

Воронежская область 116 159 248 308 411 435 427 406 434 

Курская область 112 184 262 421 478 494 524 492 556 

Липецкая область 114 190 299 520 564 544 556 564 573 

Тамбовская область 153 188 241 303 390 396 432 397 397 

Энергетические мощности на 100 га посевов, л.с.  

РФ 364 329 270 227 212 211 201 201 197 

ЦЧР 405 370 300 223 199 198 190 188 183 

Белгородская область 476 404 315 260 229 222 216 216 219 

Воронежская область 397 372 294 218 189 184 185 183 177 

Курская область 417 386 303 200 187 182 176 181 170 

Липецкая область 406 350 286 187 183 185 174 166 164 

Тамбовская область 349 333 304 248 206 216 199 194 183 
Источник: http://www.gks.ru/ 

 

Анализ изменения цен на рынке зерна обозначил общую тенденцию роста 

цен на зерновые в течение 2000-2015 гг. (табл. 8).  

Таблица 8 - Цены реализации зерновых и зернобобовых культур 

в сельскохозяйственных организациях РФ и ЦЧР, руб./т 

Регионы 
Годы 2015 г. к 2000 г., 

раз 2000 2005 2010 2015 

РФ 2113,3 2518,9 4016,6 8684,0 4,1 

ЦЧР 2084,3 2514,6 3504,7 8029,4 3,9 

Белгородская область 1949,1 2393,8 4121,4 7646,1 3,9 

Воронежская область 1953,9 2232,2 3175,6 8197,6 4,2 

Курская область 2330,1 2590,7 3358,1 8017,5 3,4 

Липецкая область 2458,0 2825,9 3599,0 8393,8 3,4 

Тамбовская область 2079,3 2135,3 3269,5 7891,8 3,8 
Источник: http://www.gks.ru/ 

 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Уровень реализационных цен во многом зависит от каналов реализации 

зерна, структура которых в последние годы значительно переменилась, что 

обусловлено приватизацией заготовительных и перерабатывающих предприя-

тий, предприятий торговли, нарушением системы взаиморасчетов, неудовле-

творительным экономическим положением сельхозтоваропроизводителей из-за 

ограничения доступа к сфере обращения произведенной ими продукции. В 

настоящее время зерно в основном реализуется перерабатывающим организа-

циям и организациям оптовой торговли (включая предприятия и организации, 

осуществляющие закупки для государственных и муниципальных нужд), на 

рынке. Их доля с 2000 г. (10205,82 тыс. т) увеличилась более чем в 3 раза (в 

2014 г. – 33310,55 тыс. т). Объемы реализации по другим каналам снизились 

(населению (через систему общественного питания хозяйства, выдача и прода-

жа в счет оплаты труда), по бартерным сделкам (обменным операциям), по-

требкооперации). Увеличение доли реализации зерна на рынке можно было бы 

считать позитивным моментом, если бы осуществлялась цивилизованная и про-

зрачная купля-продажа. Однако, отсутствие организованного механизма това-

родвижения способствует усилению стихийности рыночной торговли. 

Недостаточная информационная прозрачность рынка, отсутствие равно-

весных цен, характеризующих реальный спрос и предложение, приводят к де-

формации системы ценообразования на зерно, диспаритету цен на промышлен-

ную и сельскохозяйственную продукцию, снижению взаимосвязи между ценой 

и качественными показателями зерна. 

Товаропроизводителям нередко бывает затруднительно реализовывать 

свою продукцию по оптимальной цене, о чем свидетельствует колебание уров-

ня товарности зерна (табл. 9). При этом стоит подчеркнуть, что и колебание ва-

ловых сборов зерна сказывается на объемах реализации.  

Современная инфраструктура рынка не обеспечивает развитие агропро-

мышленного производства, а напротив, создает благоприятные условия для 

функционирования теневой экономики. Неразвитость определенных звеньев 

инфраструктуры (бирж, оптовых продовольственных рынков, распределитель-
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ных центров) сдерживает процесс товародвижения и в итоге приводит к увели-

чения транcакционных издержек. На фоне этого требуют скорейшего разреше-

ния вопросы развития информационной инфраструктуры. Несмотря на опреде-

ленные достижения, в целом информационная составляющая рынка зерна не 

отвечает предъявляемым требованиям, особенно в части оперативности и до-

стоверности информации.  

Таблица 9 - Товарность зернового хозяйства (сельскохозяйственных организа-

ций) РФ и ЦЧР, % 

Регионы 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

РФ 80,9 61,4 78,4 64,2 69,8 46,6 

Белгородская область 113,0 72,3 79,2 74,6 77,7 77,7 

Воронежская область 131,4 50,8 81,1 67,7 70,6 52,3 

Курская область 115,9 73,8 83,4 75,7 80,1 67,3 

Липецкая область 99,9 72,1 87,3 79,6 85,8 67,9 

Тамбовская область 111,1 71,2 88,3 72,3 82,8 46,0 
Рассчитано автором 
 

Основными проблемами, возникающими из-за неразвитости информаци-

онной инфраструктуры, являются: 

- информационная непрозрачность рынка, выражающаяся в нехватке до-

стоверной оперативной информации для принятия маркетинговых решений 

сельхозтоваропроизводителями и снижении эффективности воспроизводства; 

- значительное влияние на цены субъективной составляющей (воздей-

ствие региональных зерновых компаний, теневых структур), затрудняющее 

объективное рыночное ценообразование на организованных оптовых рынках 

(товарных биржах) и искажающее действие рыночных механизмов; 

- высокий удельный вес теневого оборота зерна. 

Отсутствие достоверных балансов зерна как на региональном, так и феде-

ральном уровнях, приводит к самым противоречивым оценкам зерновых ресур-

сов и создаёт благоприятные условия для развития теневой торговли. Таким 

образом, основная проблема формирования информационной инфраструктуры 

заключается в разнонаправленности экономических интересов крупных пред-

принимателей, оперирующих на региональных рынках зерна и общества.  



 73 

Помимо неразвитой информационной инфраструктуры, проблемой также 

является функционирование устаревших железной дороги и систем автотранс-

порта, несовременных и нетехнологичных элеваторов и терминалов, что при 

одновременном установлении несоразмерно высоких затрат на перевозку, хра-

нение и отгрузку продукции приводит к снижению конкурентоспособности 

отечественного зерна на мировом рынке.  

В числе основных факторов, являющихся преградой для развития инфра-

структуры, можно выделить недостаточную результативность государственной 

политики и осуществляемого финансирования структурных преобразований.  

Остается низким уровень защиты отечественной оптовой торговли. По-

скольку ограничения в сфере развития инфраструктуры рынка зерна правилами 

ВТО не предусмотрены, то совершенствование функционирования инфра-

структуры зернового рынка России имеет огромное значение для снижения из-

держек. Необходимо также учитывать, что неразвитость инфраструктурных 

звеньев рынка зерна, особенно оптовой торговли, может привести к потере 

рынков сбыта, а их восстановление требует значительных средств и времени. 

Несмотря на то, что в России проводится широкомасштабная государ-

ственная поддержка, ее эффективность низка, а уровень недостаточен. При 

этом в основном используются меры поддержки сельхозпроизводства (растени-

еводства и животноводства, т.е. «желтая корзина»), незначительно применяют-

ся меры по регулированию рынка зерна (товарно-закупочные интервенции, раз-

витие биржевой деятельности, инфраструктуры, т.е. «зеленая корзина»). 

В России ощущается нехватка большегрузных автомобилей и вагонов-

зерновозов. Высокими являются затраты на перемещение зерна (20-30% стои-

мости зерна). Одной из причин этого является слабое развитие транспортной 

логистики, что предопределяет необходимость внедрения системы четкой 

транспортной маршрутизации при перераспределении зерна по стране. 

Актуальным является установление пропорций между уровнем развития 

транспортной инфраструктуры (наличие и техническое состояние вагонов-
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зерновозов, подъездных путей, мощности речных портов и речного транспорта, 

припортовых элеваторов и др.) и потребностями оборота зерна на рынке.  

По данным экспертов, в 2014 г. в России железнодорожным транспортом 

было перевезено на 20% больше зерновых грузов, чем в 2013 г. В 2014 г. по же-

лезной дороге было отправлено 18,2 млн т зерна, за 2015 г. - 18,7 млн т. Однако 

в последние годы наблюдается увеличение перевозок зерна автотранспортом.  

Железнодорожная транспортировка зерна связана с использованием спе-

циальных вагонов. Такие вагоны должны предохранять зерно в пути следова-

ния от воздействия осадков, которые могут испортить продукцию. Они должны 

быть оборудованы специальными бункерами, которые облегчают разгрузку. 

В настоящее время парк вагонов для перевозки зерна насчитывает около 

40 тыс. вагонов, примерно у 600 зерновозов превышен срок службы (30 лет). 

Средний возраст хоппера российского парка составляет 20,4 года. С 2015 г. ко-

личество хопперов ежемесячно сокращается в среднем на 500 ед.  

Основную долю в нашей стране занимают внутренние железнодорожные 

перевозки, которые являются относительно стабильными. Их масштабы регу-

лируются спросом перерабатывающих предприятий. Однако они характеризу-

ются разобщенностью действий как со стороны отправителей, так и со стороны 

получателей. Например, отгрузка зерна может происходить с 700 станций, в то 

время как число станций получателей может доходить до 1400, или у одного 

крупного получателя может быть десяток поставщиков. Также наблюдаются 

небольшие объемы поставок для одного получателя.  

В номенклатуре железнодорожных перевозок зерну принадлежит одна из 

ведущих позиций. Это обосновывается необходимостью доставки зерна из од-

ного региона страны в другой, обеспечения поступления требуемого объема 

зерна в пределах экспортных поставок, отгрузки его по импорту. В настоящее 

время в России отмечаются дисбаланс размещения производства и потребления 

зерна, недостаточные мощности его переработки в местах производства, дефи-

цит пунктов формирования партий зерна на экспорт, в связи с чем требуется 

транспортировка партий зерна из одного района в другой. 



 75 

Ввоз или вывоз зерна осуществляют все регионы ЦЧР (табл. 10). Произ-

веденное зерно экспортируется в Израиль, Италию, Египет, Испанию, Саудов-

скую Аравию, Йемен, Иорданию, Норвегию, Бельгию, Швецию, Нидерланды, 

Грецию, Сенегал, Марокко, Кению, Ливию и Корею. Транзитные перевозки в 

основном составляют экспорт зерна из Казахстана в порты Балтии, где находят-

ся портовые терминалы, принадлежащие зерновым компаниям республики. 

Таблица 10 - Вывоз зерна сельскохозяйственными организациями за пределы 

субъекта Российской Федерации (в том числе на экспорт), т 

Области ЦЧР 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Белгородская 14483 8830 6161 62206 38669 66612 52653 

Воронежская 121431 76723 75450 297368 121105 384508 92290 

Курская 55473 110113 162594 305350 289963 306997 134486 

Липецкая 235537 268833 323610 323990 354755 480189 40149 

Тамбовская 39650 85450 128544 187686 207122 358430 109474 

 

Из ЦЧР зерно на экспорт трейдеры отправляют в основном через южные 

порты Азовского и Черного морей. Стоимость перевалки зерна в 2014 г. соста-

вила 17-20$ за тонну, тогда как в Евросоюзе стоимость перевалки составляет 

5,5-6,5$ за тонну. К стоимости перевалки следует добавить затраты на экспеди-

торские и агентские услуги, фумигацию зерна и прочие расходы. В итоге стои-

мость доставки зерна от вагона в трюм корабля увеличивается.  

Экспорт в значительной степени увеличил масштабы железнодорожных 

перевозок зерна. Однако колебание объемов экспортных и транзитных перево-

зок по годам значительно, что создает трудности с планированием и распреде-

лением специализированных вагонов-зерновозов. Значительные объемы зерна 

отгружались на экспорт по железной дороге в 2008 г. (табл. 11).  

Таблица 11 - Отгрузка зерна из ЦЧР  

по железной дороге через пограничные станции РФ, т 

Области ЦЧР 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Белгородская 849245 48540 24846 0 35407 2508 24416 2901 

Воронежская 0 0 0 0 204429 205202 105265 335667 

Курская 0 0 0 0 263190 245264 104402 193033 

Липецкая 0 0 0 0 141307 123775 32614 47937 

Тамбовская 0 0 0 0 17515 159859 93535 165649 

Итого по ЦЧР 849245 48540 24846 0 661848 736608 360232 745187 
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Причем с 2008 по 2010 г. отгрузка зерна осуществлялась только из Белго-

родской области. Отсутствие экспортной активности в 2010-2011 гг. можно 

объяснить засухой в 2010 г. и введением эмбарго на экспорт зерна. В целом по 

ЦЧР существенный объем экспорта отмечен в 2013 г. и 2015 г., когда отгрузка 

зерна на экспорт происходила из всех областей ЦЧР. 

Отправка зерна на экспорт имеет ярко выраженную сезонность, что нега-

тивно сказывается на устойчивости отгрузочного процесса (рис. 13). Нерит-

мичность отгрузок приводит к дефициту вагонов-зерновозов, появлению си-

стемных сбоев при транспортировке зерна, нарушению сроков поставки и под-

хода судов разгрузки, увеличению сроков отгрузки. 

 

Рисунок 13 – Экспорт российского зерна (тыс. т) 
 

Согласно отчету ФАО, российская железная дорога могла бы перевозить 

больше зерна, если бы работы по погрузке-разгрузке вагонов трейдерами ве-

лись быстрее, и они избегали задержек вагонов.  

Дефицит вагонов-зерновозов приводит к использованию в урожайные го-

ды для перевозки зерна неприспособленных для этого вагонов. 
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После реформы, проведенной на железнодорожном транспорте, ОАО 

«РЖД» практически перестало выделять средства на приобретение и ремонт 

специализированных вагонов. В 2007 г. была создана дочерняя структура «Пер-

вая грузовая компания» (ОАО «ПГК»), которой было передано 8 тыс. зерново-

зов. Порядка 20 тыс. вагонов-зерновозов осталось в собственности ОАО 

«РЖД». В декабре 2008 г. ОАО «Первая грузовая компания» и ООО «РусТран-

сКом» (ООО «РТК») создали дочернее общество, специализирующееся на пе-

ревозках зерна – ЗАО «Русагротранс», которой в управление поступило 7997 

вагонов-зерновозов и 9,5 тыс. зерновозов было сдано в аренду ОАО «РЖД». 

В 2012 г. «РусТрансКом» стал единственным владельцем «Русагротранс». 

В 2015 г. в парке «Русагротранс» насчитывалось более 50 тыс. вагонов. 

В 2009 г. ЗАО «Русагротранс» увеличило тарифы на экспедиторские 

услуги, в результате тарифы на перевозку зерна подорожали на 15-25% (в зави-

симости от расстояния, на которое его доставляют). Вследствие этого трейдеры 

и сельхозпроизводители стали транспортировать зерно автомашинами.  

Автомобильный транспорт до недавнего времени использовался только 

для транспортировки зерна на межрайонном уровне и для перевозки урожая с 

поля на ток или элеватор. В последнее время автомобильные перевозки стали 

применяться на межрегиональном уровне, при транспортировке зерна из цен-

тральных регионов России на экспорт через порты Черного и Азовского морей. 

Точка «условной конкурентоспособности» автотранспорта повысилась со 

150-250 км до 600-800 км. Конечно, для более дальних расстояний (например, 

из регионов Западной Сибири на Урал или в европейскую часть России) выгод-

нее воспользоваться услугами железной дороги. В настоящее время зерно пере-

возят на автомобилях на расстояние до 1000 км. Такие перевозки равноценны 

железнодорожным или дешевле, но самое главное, что автоперевозки позволя-

ют быстро продавать и доставлять небольшие партии груза. Железная дорога с 

системой заявок такой возможности не предоставляет. Для транспортировки 

зерна автотранспортом грузоотправителю достаточно только одного документа 
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(разрешения), полученного от государственных регулятивных органов. А для 

отгрузки зерна по железной дороге надо получить девять документов. 

Транспортировка зерна автомобильным транспортом осуществляется в 

основном такими машинами, как КамАЗ и VOLVO с прицепами, оборудован-

ными увеличенными бортами и брезентовым покрытием. Грузоподъемность та-

ких автомобилей составляет 28 т и 40 т соответственно, что отрицательно влия-

ет на дорожное полотно и работу двигателя. Также большие габариты автомо-

билей, физический износ могут создавать аварийные ситуации и большие зато-

ры на дорогах. Кроме того, с позиции санитарного контроля состояние авто-

транспортного парка оставляет желать лучшего, поскольку одни и те же авто 

перевозят не только зерно. В дополнение к этому время эксплуатации значи-

тельной части грузовых автомобилей превышает 10 лет. 

В результате рыночных реформ произошли изменения в организации 

смешанных железнодорожно-морских перевозок, которые в основном направ-

лены на экспорт зерна через южные порты. При плановой экономике такие пе-

ревозки регулировали государственные министерства, в настоящее время - 

коммерческие предприятия в лице трейдеров или брокеров, обслуживающих 

транспортные потоки крупных оптово-торговых организаций.  

На российском рынке транспортных услуг стали появляться крупные 

иностранные компании. Поэтому для нашей страны стало обязательным со-

блюдение ряда международных требований, регламентирующих взаимодей-

ствие участников транспортного процесса. Инфраструктура оказалась не готова 

к работе в новых условиях и к новым стандартам обслуживания.  

Необходимыми моментами потребления услуги по хранению зерна явля-

ется наличие места хранения (хранилищ) и создание условий для сохранности 

количества и качества зерна. К таким условиям относятся услуги по приемке 

зерна, чистке, сушке, формированию однородных партий, отпуску и отгрузке. 

Зерно может храниться на элеваторах, хлебоприемных пунктах (ХПП), в 

емкостях по хранению зерна на зерноперерабатывающих предприятиях, в хра-

нилищах и складах сельхозпредприятий, производящих зерно. 
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В дореформенный период элеваторы размещались вблизи мест производ-

ства и заготовки зерна, а также рядом с зерноперерабатывающими предприяти-

ями, крупными животноводческими комплексами. Количество предприятий 

хранения и их объем определялись прогнозом валовых сборов и заготовок зер-

на, выбытием и введением новых емкостей по хранению. Строительство и ре-

монт элеваторов и зернохранилищ осуществлялись за счет средств государства. 

В период уборочной кампании половину зерна отправляли на элеваторы и хле-

боприемные пункты, а оставшаяся часть хранилась в хозяйствах для производ-

ственных нужд. Емкости для хранения зерна на заготовительных элеваторах со-

здавались исходя из запланированных объемов государственных закупок. 

В результате рыночных преобразований произошло реформирование гос-

ударственной системы заготовок зерна, приватизация элеваторов и хлебопри-

емных зерноперерабатывающих предприятий. Снижение объемов производства 

и заготовок зерна, сокращение объема работ, прекращение государственного 

финансирования негативно сказались на техническом и финансовом состоянии 

предприятий хранения. Произошло ухудшение материально-технической базы 

элеваторов и хлебоприемных предприятий, что привело к сокращению их про-

изводственных мощностей. Только четверть механизированных токов (их всего 

около 120 тыс.), находится в рабочем состоянии. Зернохранилища представля-

ют собой в основном приспособленные помещения и помещения амбарного ти-

па, их количество недостаточно, как и количество элеваторов, назначение кото-

рых состоит в длительном хранении зерна. Кроме того, их производительность 

не обеспечивает требуемый оборот зерна. Нередко зерно, в частности, товар-

ное, находится на хранении в помещениях, не оборудованных и не приспособ-

ленных для данного процесса, что влечет за собой большие потери. По причине 

высоких тарифов за услуги элеваторов товаропроизводители зерна отказывают-

ся от них. В то же время устаревшая материально-техническая база сельхозпро-

изводителей не обеспечивает доведение зерна до базисных кондиций, соответ-

ствующих высоким требованиям ГОСТов. Все это, в совокупности с хранением 

такого зерна, приводит к его реализации с качественными показателями, не со-
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ответствующими требованиям стандартов, снижению цены, перевозке транс-

портом значительного объема воды и сора, росту потерь. 

Потери при плохих условиях переработки и хранения занимают 74% в 

общем объеме потерь зерна. Их снижение чрезвычайно важно для России, по-

скольку нестабильность объемов производства по годам весьма высока, а в го-

ды с неблагоприятными погодными условиями, как 2010 г., когда потери зерна 

составляли 40%, необходимо технологическое сохранение урожая. При рацио-

нализации логистики сокращение потерь дает прибавку 25% зерна. 

Демонополизация зернохранилищ, потребность сельхозпроизводителей в 

хранении собственного зерна накладывает отпечаток на механизм экономиче-

ских взаимоотношений зернопроизводящих хозяйств с системой хранения. В 

таких условиях сельхозтоваропроизводителю приходится либо строить свои 

минизернохранилища, либо кооперироваться с владельцами зернохранилищ, 

либо использовать другие каналы сбыта зерна.  

Повышение объемов производства зерна в 2008 г. обнаружило опреде-

ленные ограничения внутреннего рынка, в основном связанные с недостаточ-

ным уровнем развития инфраструктуры, в частности, системы хранения зерна.  

Так, по данным Росстата, емкость базы для хранения зерна (элеваторы, 

ХПП, ККЗ, мелькомбинаты, склады хозяйств) в России оценивается в 118 млн т 

(вместимость линейных и портовых элеваторов составляет около 32 млн т). Но 

66 млн т (56%) всех мощностей (не учитывая мощности Госрезерва) составляют 

емкости сельхозпроизводителей, 70% которых представлены складами и амба-

рами, построенными в 50-70-х годах XX века. В резуьлтате качественное хра-

нение становится невозможным, поскольку 10-20% помещенного зерна теряет-

ся. А индустриальные мощности (собственно элеваторные: элеваторы, ХПП, 

мощности перерабатывающих предприятий), в свою очередь, также устарели. 

Если учитывать зарубежный опыт, то количество элеваторов по объему 

хранения должно быть не меньше величины среднегодового урожая зерновых. 

Для сравнения, элеваторные мощности в США и Канаде составляют 170-200% 

годового выпуска, в странах ЕС – около 100%.  
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По разным данным, износ оборудования российских элеваторов составля-

ет 70%, большинство из них не отвечает современным требованиям логистики 

и технологиям. В результате тарифы на сушку и подработку зерна на таких 

предприятиях выше, чем на новых элеваторах. Кроме того, около 25% объезд-

ных железнодорожных путей, имевшихся ранее на элеваторах и ХПП, на сего-

дняшний день не функционируют. 

Высокие урожаи последних лет выявили недостаток в ЦЧР мощностей по 

приемке, хранению и отгрузке зерна, отвечающих современным требованиям 

сельхозтоваропроизводителей (табл. 12).  

Таблица 12 - Обеспеченность областей ЦЧР мощностями по хранению зерна 

(дефицит/избыток), тыс. т  

Области ЦЧР 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Белгородская 877,2 -445 -584 -1639 -2149 -1736 

Воронежская 2318,8 126 73 -986,8 -1620,3 -1180,3 

Курская  524,6 -598 -793 -1965,3 1670,3 -1856,9 

Липецкая  1,5 -756 -819 -968 -931 -433,1 

Тамбовская  798,4 -196 -294 -1541,8 -1668,8 -1916,8 
 

Проблема заключается не только в нехватке емкостей для хранения, но и 

в их ненадлежащем состоянии. По основным технико-экономическим характе-

ристикам (скорости приемки и отгрузки) они более чем на 25 лет отстают от 

основных конкурентов: США, Канады и Австралии. В связи с этим зерно хра-

нится с большими нарушениями, которые зачастую приводят к негодности, 

порче продукции, либо значительному ухудшению ее качества. 

Ситуацию усугубляет плохо развитая логистическая система. Следствием 

этого является неравномерная загруженность элеваторов, причем некоторые из 

них совсем не используются. Регионы Центрального Черноземья испытывают 

самую острую нехватку зернохранилищ, так как имеющиеся элеваторы являют-

ся наиболее устаревшими. В южных регионах обстановка незначительно луч-

ше. В северных областях страны элеваторы, наоборот, недогружены. На восто-

ке в некоторых регионах элеваторы остаются абсолютно невостребованными. В 

связи с этим можно сделать вывод, что расположение элеваторов «неадекват-

но» структуре производства зерна. В настоящее время  районы производства 
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зерна далеко расположены от местонахождение значительной части элеваторов, 

что создает неудобство для производителей и переработчиков зерна.  

Географическое расположение регионов и неразвитость транспортной 

инфраструктуры предопределяют различие тенденций в данной сфере по 

стране. Например, отдаленность районов Сибири от портов и высокие тарифы 

на железнодорожные перевозки предопределили ориентацию практически всех 

местных элеваторов на хранение зерна интервенционного фонда. Следствием 

данной тенденции является самая низкая стоимость хранения зерна в данных 

регионах. А вот в регионах ЮФО, ориентированных на экспорт, проходимость 

зерна через хранилища выше и, соответственно, рентабельность тоже выше. 

Как результат, в ЮФО количество строящихся и модернизированных мощно-

стей для хранения больше, чем в Сибири. 

В областях ЦФО элеваторы и ХПП в основной своей массе функциони-

руют в структуре холдингов, хранящих зерно с целью дальнейшей переработки 

в продукцию с добавленной стоимостью. Так, Воронежская область является 

лидером данного округа по общему объему хранения зерна, однако разместить 

здесь на хранение зерно, как и в Белгородской области, проблематично. Тогда 

как в Липецкой и Курской областях имеются свободные мощности. При этом 

необходимо учитывать, что на имеющихся мощностях хранят не только зерно, 

но и другие культуры (например, подсолнечник), в результате чего потенци-

альные объемы хранения сокращаются до 60-70 млн т. Ситуация немного 

упрощается вследствие того, что ориентирующиеся на экспорт области более 

оперативно отгружают зерно (около 20 млн т). 

Для улучшения текущей ситуации в 2010 г. Минсельхозом России разра-

ботана и утверждена приказом от 15.12.2010 №434 целевая программа ведом-

ства «Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродоволь-

ственного рынка, предусматривающее расширение возможностей по хранению 

и сбыту сельскохозяйственной продукции с использованием потенциала откры-

того акционерного общества «Объединенная зерновая компания» на 2010-2012 

годы». За 2 года ее реализации (2011-2012 гг.) предполагалось увеличение 
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мощностей по подработке, хранению и перевалке зерна на 6,1 млн т посред-

ством субсидирования инвесткредитов на строительство, реконструкцию и мо-

дернизацию элеваторов.  

Возводятся как мини-элеваторы, так и хранилища с большим объемом 

единовременного хранения зерна. Так, в частности, в Тамбовской области был 

возведен элеватор на 240 тыс. т. Однако в основном инвестиции направляются 

на модернизацию оборудования и инфраструктуры хранилищ вследствие за-

тратности строительства новых объектов и долгого срока окупаемости.  

Большинство сельхозпроизводителей расценивают хранение зерна на 

элеваторах как гарантию сохранения его качественных показателей на доста-

точном уровне в течение длительного периода времени. Также элеваторы пред-

лагают владельцам зерна такие сопутствующие услуги, как сушка, очистка, по-

вышение качества и товарной кондиции зерновых. Хранение в элеваторе обык-

новенно соединяется с обезличением зерна: зерно разных потребителей смеши-

вается и распределяется зачастую на немногие установленные сорта.  

Однако сельхозпроизводители, сдавая свои объемы на хранение элевато-

рам, сталкиваются с проблемами: 

- высокие тарифы за хранение и доработку (оплата за приемку, очистку, 

сушку, отгрузку зерна и т.д.);  

- риск понижения качественных и количественных характеристик зерна 

(классность, сорная примесь т.п.); 

- риск отсутствия мощностей для хранения в нужное время; 

- дальность транспортировки к элеватору. 

Ежегодно в период уборки цены на зерно падают до минимума, а расцен-

ки транспортных компаний наоборот вырастают, что делает невыгодным про-

дажу зерна и транспортировку его на элеватор. 

Помимо платы за хранение зерна (приведем в пример расценки ОАО 

«Аннинский элеватор» Воронежской области), которая на сегодняшний день 

составляет 3,3 руб./т в сутки, сельхозпроизводитель оплачивает приемку (от 

88,5 руб./т), сушку (от 88,5руб./т), очистку (70,8 руб./т) и погрузку в авто и же-
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лезнодорожный транспорт (306,8 руб./т), а также покрывает другие мелкие рас-

ходы, в частности, регистрацию отгружаемого сырья. В случае отгрузки желез-

нодорожным транспортом Заказчик оплачивает Исполнителю дополнительно 

1600 руб. за взвешивание 1 вагона и 1300 руб. за использование желеэнодорож-

ного пути за каждый вагон, в том числе НДС 18%. В ходе подсчетов установле-

но, что за хранение тонны зерна в течение 3 месяцев при отгрузке автотранс-

портом клиенту элеватора придется заплатить минимум 653,6 руб. Учитывая 

среднюю закупочную цену элеваторами, получается, что при пользовании 

услугами элеватора сельхозпроизводитель теряет 10% дохода.  

Ситуация, которая сложилась на рынке хранения, стала отрицательно ска-

зываться на качестве зерна. Очень часто зерно в хозяйствах хранится в непри-

способленных помещениях, что приводит к его значительным потерям. Так, 

установлены нормы естественной убыли в размере 0,05% для хранения зерна на 

элеваторах, 0,07% для хранения на складах и 0,12% в необорудованном поме-

щении, однако на практике последний норматив оказывается выше. Если зерно 

хранится от 3 до 6 месяцев, то эти нормы увеличиваются примерно на 40%, а 

если от 6 месяцев до года, то нормы повышаются еще на 40%. 

Специалисты Россельхознадзора обнаруживают грубые нарушения в обо-

рудовании зернохранилищ. Из-за того, что помещения с зерном не отличаются 

герметичностью, на него попадают дождь и снег, часть их съедают птицы. Вла-

дельцы хранят свою продукцию вместе с отходами переработки зерна, сельско-

хозяйственной техникой, запчастями, канистрами ГСМ, тарой, брезентом. В та-

ких условиях зерно становится грязным, гниет, заражается вредителями, его 

портят мыши, а это может повлиять на сохранность его потребительских 

свойств и причинить вред человеку, животным и окружающей среде. Как пока-

зали исследования, почти треть зерна, которое производится в хозяйствах Во-

ронежской области, хранится в ненадлежащих условиях. 

Все эти факторы в совокупности с повышением цен на ГСМ, ростом же-

лезнодорожных тарифов, низкими закупочными ценами на зерно увеличивают 

риск неполучения желаемой прибыли от реализации зерна, в некоторых случа-
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ях возможно даже непокрытие затрат на само хранение. К тому же стоимость 

элеваторного хранения, как правило, исчисляется объемами, которые нередко 

превышают сотни, а то и тысячи тонн. В результате этого спрос на услуги эле-

ваторов со стороны части фермеров за последние годы снизился, хранилища 

пустуют, что ведет к росту стоимости зерна, нерациональному использованию 

материально-технических и финансовых ресурсов.  

В настоящее время общие мощности российских портов по перевалке 

зерна составляют 29,7 млн т в год. Основная масса зерновых терминалов может 

принимать суда грузоподъемностью не более 3-5 тыс. т. Партии зерна, закупае-

мые на тендерах крупными импортерами типа Египта и Иордании, составляют 

25-50 тыс. т и более. Принять суда такой грузоподъемности способны только 

три глубоководных морских терминала: Новороссийский КХП, построенный 

еще в советское время, относительно новый Новороссийский зерновой терми-

нал и портовый элеватор в Туапсе, построенный в феврале 2010 г.  

России целесообразно акцентировать внимание на развитии инфраструк-

туры и логистической системы. Требуется существенно нарастить количество 

современных зернохранилищ, линейных элеваторов, осуществляющих прием-

ку, сушку, подработку и длительное (год и более) хранение зерна, а также узло-

вых элеваторов, принимающих зерно, хранящих его короткое время перед от-

грузкой товарных партий на железнодорожный транспорт. Важным является 

рост количества и улучшение оснащенности производственных элеваторов и 

предприятий по глубокой переработке зерна и его длительному хранению, а 

также расширение портовых мощностей. Это, в свою очередь, требует инвести-

ций с продолжительными сроками окупаемости, что предполагает существен-

ную финансовую и организационно-техническую государственную поддержку, 

реализация которой может быть осуществлена в виде государственно-частного 

партнерства или целевой программы. Она может заключаться в содействии вы-

делению земельных участков под строительство и введению льготной платы за 

подключение к энергосетям. Результаты анализа обосновывают необходимость 
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развития рыночной инфраструктуры и маркетинговой деятельности в зерновой 

отрасли, а также активного государственного регулирования зернового рынка.  
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2.2. Государственное регулирование  

развития инфраструктуры зернового рынка 

 

Отечественный и мировой опыт свидетельствуют, что эффективное раз-

витие сельского хозяйства невозможно без государственного его регулирования 

в общественно-допустимых пропорциях. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 264-ФЗ «О раз-

витии сельского хозяйства» развитие инфраструктуры рынка сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия представляется одним из наибо-

лее важных направлений аграрной политики государства.  

Российским зерновым союзом в новой редакции «Концепции развития 

рынка зерна России на среднесрочную перспективу» представлено видение 

развития инфраструктуры непосредственно рынка зерна [82]. В Концепции в 

качестве одной из основных задач для обеспечения динамичного развития рын-

ка зерна России независимо от вариативности факторов внешней и внутренней 

среды выделяется опережающее развитие инфраструктуры рынка зерна, в том 

числе посредством государственно-частного партнерства.  

По мнению участников Российского зернового союза, повышение эффек-

тивности производства аграрной продукции, в том числе и зерновой, предопре-

деляется возможностями реализации продукции, что осуществимо при надле-

жащем развитии инфраструктуры хранения и распределения, роста масштабов 

перевозок.  

Задачами «Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы» также является стимулирование развития инфра-

структуры рынка агропродовольственной продукции, поддержка строительства, 

реконструкции (модернизации) элементов сбытовой и логистической инфра-

структуры, в том числе для предоставления населению внутренней продоволь-

ственной помощи [39].  

Основным мероприятием Программы является «Государственная под-

держка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, 
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развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства», результатом реализации которого ожидается: 

- достижение уровня обеспечения зернового и масличного рынков совре-

менными хранилищами до 43,03%, линейными элеваторами - до 49,13%, узло-

выми элеваторами - до 64,52%, производственными элеваторами - до 50,21%; 

- приращение современных мощностей единовременного хранения на 

17,07 млн т.  

Планируемый общий объем ассигнований для реализации мероприятия за 

2013-2017 составит 61977,336 млн руб.  

В 2015 г. было одобрено 

- 51 инвестиционный кредитный договор по направлению «Подработка, 

хранение, перевалка зерновых и масличных культур» на сумму 2902,6 млн 

руб.(в 2014 г. – 115 инвестиционных кредитных соглашений на сумму 8495,03 

млн руб.); 

- 3 кредита по направлению «Логистические центры в растениеводстве» 

на сумму 21,79 млн руб. (в 2014 г. – 1 кредит на сумму 2,53 млн руб.).  

Комиссия по координации вопросов кредитования АПК (Комиссия АПК) 

осуществляет подбор инвестиционных проектов для оказания государственной 

поддержки в виде субсидирования части процентной ставки по полученным 

кредитам на основании заявок, поданных органом управления АПК РФ, и в 

границах финансов, установленных федеральным бюджетом на очередной фи-

нансовый год. 

При осуществлении отбора Комиссия АПК учитывает осуществимость, 

полезность и рациональность инвестиционного проекта, сопоставимость с фе-

деральным и региональным балансами производства аграрной продукции, по-

лучение положительных социальных эффектов, экономическую эффективность 

проекта, рост уровня финансовой устойчивости предприятия, реализующего 

проект, повышение объемов производства (переработки) аграрной продукции, 

расходование сельхозтоваропроизводителями и предприятиями АПК собствен-

ных финансов для осуществления проекта.  
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В субъектах РФ в развитие «Государственной программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» разработаны региональные про-

граммы, предусматривающие реализацию мероприятий по развитию инфра-

структуры.  

Так, в Воронежской области разработана государственная программа Во-

ронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых про-

дуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» (утверждена поста-

новлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 №1088), преду-

смотренная для реализации в 2014-2020 гг.  

По аналогии с «Государственной программой развития сельского хозяй-

ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы» одной из основных задач реализации региональ-

ной программы ставится помощь в развитии инфраструктуры рынка агропро-

довольственной продукции, что обосновывается ограниченным доступом сель-

хозтоваропроизводителей к рынку в связи с неразвитостью его инфраструкту-

ры.  

Основным мероприятием подпрограммы 1 «Развитие подотрасли расте-

ниеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» установле-

на оказание государственной помощи при кредитовании подотрасли растение-

водства, переработки, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков растениеводческой продукции.  

За 2014-2020 гг. предусмотрено выделение из областного бюджета 

1706,8833 млн руб.  

В рамках данного мероприятия предполагается оказание государственно-

го содействия в форме: 

- субсидирования сельхозтоваропроизводителям (помимо граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов), организациям АПК вне зависимости от их организационно-

правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам (К(Ф)Х) и организаци-
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ям потребительской кооперации части затрат на выплату процентов по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и сбыт 

растениеводческой продукции (планируется за 2014-2020 гг. выделение из об-

ластного бюджета средств в размере 889,5856 млн руб.); 

- субсидирования сельхозтоваропроизводителям (помимо граждан, веду-

щих личное подсобное хозяйство), организациям АПК вне зависимости от их 

организационно-правовых форм и К(Ф)Х, сельскохозяйственным потребитель-

ским кооперативам части затрат на выплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки, развитие инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков растениеводчесокй продук-

ции (планируется за 2014-2020 гг. выделение из областного бюджета средств в 

размере 817,2977 млн руб.). 

В частности, предполагается предоставление субсидий на цели развития 

производства, переработки и логистического обеспечения зернового производ-

ства. 

В пределах реализации основного мероприятия предполагается создание 

условий для обеспечения доступа сельхозтоваропроизводителям (помимо 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов) и К(Ф)Х, организациям АПК вне зависимости от их 

организационно-правовой формы и сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам к инвестиционным кредитным договорам (договорам займа), по-

лученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кре-

дитных потребительских кооперативах для достижения целей строительства, 

реконструкции, модернизации предприятий мукомольно-крупяной и хлебопе-

карной промышленности, комплексов по подготовке семян сельскохозяйствен-

ных растений, мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых 

культур. 

Государственная помощь реализуется на основе посредством выделения 

субсидий из средств федерального бюджета бюджету Воронежской области в 

случае долевого финансирования за счет средств бюджета Воронежской обла-
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сти на компенсацию организациям АПК вне зависимости от их организацион-

но-правовых форм доли затрат на выплату процентов на уровне 2/3 ставки ре-

финансирования ЦБ РФ по инвестиционным кредитам, полученным в отече-

ственных кредитных организациях в 2013-2020 гг. на срок до 8 лет с целью 

строительства, реконструкции и модернизации мощностей по подработке, хра-

нению и перевалке зерновых культур. 

К сожалению, в региональной программе не отмечены ожидаемые ре-

зультатом реализации мероприятий, в частности: 

- обеспеченность всех участников зернового рынка современными зерно-

хранилищами, линейными элеваторами, узловыми элеваторами, производ-

ственными элеваторами: 

- прирост современных мощностей единовременного хранения. 

В Белгородской области разработана государственная программа Белго-

родской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской 

области на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением правительства Белго-

родской области от 28.10.2013 №439-пп).  

В соответствии с данной программой реализация подпрограммы №1 

«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства» предполагает компенсацию части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (займам), предоставленным для развития растениевод-

ства, переработки, развития инфраструктуры и логистического обеспечения 

рынков растениеводческой продукции.  

Подпрограмма №1, кроме всего прочего, охватывает зерновой подком-

плекс, в состав которого входят отрасли по производству растениеводческой 

продукции, ее первичной и глубокой переработке, логистика и инфраструктура 

рынка. 

В пределах средств, предусмотренных на реализацию программы, пред-

полагается строительство новых производственных мощностей по комплексной 

переработке зерна пшеницы. 
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Оказание государственной помощи реализуется на основе предоставле-

ния субсидий за счет средств федерального бюджета бюджету Белгородской 

области в случае выполнения установленного уровня финансирования из бюд-

жета Белгородской области в направлении строительства и ввода в эксплуата-

цию производственных мощностей по комплексной переработке зерна пшени-

цы. 

Для оказания государственной помощи выдаются субсидии на возмеще-

ние доли расходов по выплате процентов по кредитам (займам), которые полу-

чены сельхозтоваропроизводителями (помимо граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), 

К(Ф)Х, организациями АПК вне зависимости от их организационно-правовой 

формы и организациями потребительской кооперации для целей производства, 

переработки и логистического обеспечения процесса зернового производства 

региона. 

Предполагается создание условий для улучшения доступа сельхозтоваро-

производителей (помимо граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов) и К(Ф)Х, организаций 

АПК вне зависимости от их организационно-правовой формы и сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов к инвестиционным кредитным дого-

ворам (договорам займа), которые получены в отечественных кредитных орга-

низациях и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах с 

целью строительства мощностей для подработки, хранения и перевалки зерно-

вых культур. 

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятия «Развитие 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынка зерна». В качестве ре-

зультата мероприятия планируется повышение обеспеченности предприятий, 

которые специализируются на производстве и переработке зерна, современны-

ми мощностями по подработке, хранению и перевалке зерновой продукции по-

средством строительства новых, реконструкции и модернизации существую-

щих элементов инфраструктуры. 
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В соответствии с запланированным результатом в пределах средств, 

предназначенных для осуществления этого раздела основного мероприятия, 

предполагается строительство, реконструкция и модернизация мощностей для 

подработки, хранения и перевалки зерновых культур. 

Общий объем финансирования подпрограммы №1 в 2014-2020 гг. за счет 

всех источников финансирования составит 41907,143 млн руб., в том числе за 

счет средств: 

- областного бюджета – 10951,045 млн руб.;  

- федерального бюджета – 24375,09 млн руб.; 

- внебюджетных источников – 6581,008 млн руб. 

В Курской области разработана государственная программа Курской об-

ласти «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» (рассчитан-

ная на 2014-2020 гг.) (утверждена постановлением правительства Курской об-

ласти от 18.10.2013 №744-па), одной из задач которой является оказание содей-

ствия в развитии инфраструктуры регионального рынка агропродовольствен-

ной продукции. 

Реализация основного мероприятия «Поддержка подотрасли растение-

водства, переработки и реализации продукции растениеводства» предполагает 

осуществление следующих мероприятий:  

- доведение обеспеченности современными зернохранилищами до 48%; 

линейными элеваторами - до 53%; производственными элеваторами - до 46%; 

- приращение современных мощностей единовременного хранения на 80 

тыс. т.  

За 2014-2020 гг. расходы составят 8273,755 млн руб., в том числе расхо-

ды: 

- федерального бюджета – 7182,536 млн руб.;  

- областного бюджета – 1091,219 млн руб. 

В государственной программе Липецкой области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
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продовольствия Липецкой области» (утверждена постановлением правитель-

ства Липецкой области от 8.10.2013 №485) также отмечено, что существование 

барьеров для входа сельхозтоваропроизводителям на рынок в условиях несо-

вершенства его инфраструктуры является одной из основных проблем развития 

АПК.  

Для решения этой проблемы в подпрограмме 1 «Развитие отрасли расте-

ниеводства, переработки и реализации продукции растениеводства в Липецкой 

области на 2014 - 2020 годы» предусмотрено выделение средств в размере 

10799,917 млн руб., в том числе: 

- из федерального бюджета – 7092,605 млн руб.; 

- из областного бюджета – 3707,312 млн руб.  

В Тамбовской области также разработана Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013-2020 годы 

(утверждена постановлением правительства Тамбовской области от 21.11.2012 

№1443).  

В рамках данной программы реализуется подпрограмма «Развитие подот-

расли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства», 

которая предусматривает мероприятия по реализации государственной помощи 

при кредитовании подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, раз-

вития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства.  

Объем финансирования данной подпрограммы должен составить 

13361,7042 млн руб., в том числе: 

- из федерального бюджета – 10000,3535 млн руб.; 

- из областного бюджета – 3361,3507 млн руб.).  

В частности, предполагается: 

- субсидирование доли процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на цели развития растениеводства, переработки и реализации растени-

еводческой продукции (без учета кредитов, полученных с 2013 г.) (объем фи-
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нансирования должен составить 5322,4995 млн руб., в том числе из федераль-

ного бюджета – 3974,4286 млн руб., из областного бюджета – 1348,0709 млн 

руб.); 

- выделение субсидий на возмещение доли процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков растениевод-

ческой продукции (объем финансирования должен составить 8039,2047 млн 

руб., в том числе из федерального бюджета – 6025,9249 млн руб., из областного 

бюджета – 2013,2798 млн руб.).  

В качестве инструментов Государственной программы Тамбовской обла-

сти можно выделить следующие ведомственные целевые программы. 

1. Ведомственная целевая программа «Региональная экономически зна-

чимая программа инновационных подходов в хранении и глубокой переработке 

сельскохозяйственной продукции (в т.ч. зерна с получением клейковины, куку-

рузы с получением крахмала и патоки, бетаина из мелассы) в Тамбовской обла-

сти» (на 2014-2016 гг.) с объемом финансирования 4745,2670 млн руб., в том 

числе: 

- из областного бюджета - 145,2670 млн руб.; 

- из внебюджетных источников – 4600 млн руб.; 

2. Ведомственная целевая программа «Региональная экономически зна-

чимая программа развития комплексов по подработке и хранению зерна в Там-

бовской области» (на 2015-2017 гг.) с объемом финансирования 1857,0627 млн 

руб., в том числе: 

- из областного бюджета – 357,0627 млн руб.; 

- из внебюджетных источников – 1500 млн руб.  

Практика последних лет установила, что имеющиеся инфраструктурные 

проблемы обостряются по мере увеличения производства аграрной продукции, 

что ведет к сокращению положительных перспектив при сбыте продукции, 

снижению цен закупки в производящих регионах, к повышению цен на зерно и 

продукцию его переработки в регионах, его потребляющих.  
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Обновление фактически функционирующих и строительство новых объ-

ектов инфраструктуры рынка предопределяет необходимость выделения суще-

ственных по объемам инвестиций с длительным сроком окупаемости. Это, в 

свою очередь, обосновывает важность оказания значительного финансового и 

организационно-технического государственного содействия, форма которого 

может быть выражена государственно-частным партнерством.  

С целью снижения темпов роста инфраструктурных проблем Российский 

зерновой союз обосновывает необходимость разработки государственной целе-

вой программы «Развитие инфраструктуры рынка зерна и продуктов его пере-

работки», в которой необходимо предусмотреть: 

- широкомасштабное возведение мощностей по хранению зерна непо-

средственно у сельхозпроизводителей; 

- организацию оптимальной территориальной структуры размещения 

мощностей линейных и портовых элеваторов; 

- рациональное функционирование транспортной инфраструктуры, ори-

ентированное на прогнозный рост объемов внутреннего производства, перера-

ботки, реализации и экспорта зерна и продукции его переработки, что преду-

смотрено средне- и долгосрочными прогнозами развития агропродовольствен-

ного комплекса.  

Для стимулирования привлечения частных инвестиций в обновление ин-

фраструктурных объектов зернового рынка обосновывается важность включе-

ния в перечень целевого назначения инвестиционных кредитов следующих 

направлений:  

- строительство и обновление портовых, линейных элеваторов и элевато-

ров непосредственно в сельхозорганизациях; 

- покупка вагонов-зерновозов;  

- закупка специализированного технологического оборудования для ре-

конструкции элеваторов и производства комбикормов, снижение сложности и 

стоимости реализации процесса выделения участков земли под их строитель-
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ство и расширение, компенсация за счет средств бюджета расходов на строи-

тельство подъездных путей и подключение к энергосетям.  

В Концепции отмечается, что первоочередным является принятие мер по 

созданию экспортного зернового терминала на Дальнем Востоке. Его отсут-

ствие снижает потенциал выхода на Азиатско-Тихоокеанский рынок и создание 

устойчивых стимулов к развитию зернового производства в Сибири.  

Весьма актуальным является разрешение проблем тарифной политики на 

железнодорожном транспорте. Достаточно высокие тарифы на перевозки зерна 

железнодорожным транспортом уничтожают целостность внутреннего рынка, 

сокращают тем самым возможности реализации, а соответственно и роста объ-

емов производства в зерноизбыточных регионах.  

Государству целесообразно разрешать проблемы тарифного регулирова-

ния на железнодорожном транспорте посредством использования комплексного 

подхода, учитывая: 

- снижение относительно среднего для грузовых перевозок уровня еже-

годно проводимой индексации железнодорожных тарифов; 

- назначение дифференцированных понижающих коэффициентов при пе-

ревозках зерна и продукции его переработки транспортом по железной дороге 

во внутригосударственном сообщении и в направлении экспортных портов и 

сухопутных погранпереходов; 

- переведение зерновых грузов из 2 в 1 тарифный класс; 

- повышение вагонной составляющей в железнодорожном тарифе до 

уровня, который обеспечивает прибыльность новых вагонов-зерновозов и оку-

пает их стоимость не более чем за 7 лет.  

Для установления ясности и понятности процесса формирования цен и 

развития конкурентной среды на рынке инфраструктурных услуг целесообраз-

но проведение обязательного публичного декларирования стоимости услуг 

предприятиями по хранению, транспортировке, перевалке, оценке безопасности 

и качества зерна и продуктов его переработки. 
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Одним из элементов государственного регулирования рынка зерна и его 

инфраструктуры является своевременное проведение товарных и закупочных 

интервенций.  

Товарные интервенции осуществляются в форме продажи зерна из со-

зданных фондов, а закупочные интервенции проводятся в виде закупок и зало-

говых операций с зерном. 

Квоты (объемы) государственных закупок и товарных интервенций опре-

деляются с учетом товарности регионального зернопроизводства, необходимой 

для регулирования рыночной доли. Цены на закупаемое и реализуемое зерно 

определяются и утверждаются федеральными и региональными органами вла-

сти в зависимости от конъюнктуры зернового рынка. При этом их нижние (при 

закупочной интервенции) и верхние (при товарной интервенции) значения 

определяются пределом колебания рыночных цен.  

Финансирование проведения интервенций может осуществляться как за 

счет средств федерального, так и регионального бюджетов. Формирование ин-

тервенционного фонда требует лишь однократного крупного государственного 

финансового вложения. В последующие годы средства необходимы лишь на 

пополнение фонда, а в дальнейшем возможно полное самофинансирование ин-

тервенционного фонда за счет его товарооборота. 

Роль и значение товарно-закупочных интервенций в совершенствовании 

организационно-экономического механизма регулирования зернового рынка 

весьма многообразны. 

Во-первых, это один из самых эффективных инструментов регулирования 

волатильности рыночных цен в развитых аграрных странах. 

Во-вторых, это эффективный способ формирования резервных, страхо-

вых и интервенционных фондов в условиях опережающего роста товарного 

предложения над спросом на зерно. 

В-третьих, это механизм поддержки производителей зерна в урожайные 

годы и потребителей - в неурожайные годы. 
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В-четвертых, это механизм сбалансирования спроса и предложения, ин-

тересов производителей, потребителей, посредников и государства. 

В пятых, это основной инструмент для доступа производителей зерна на 

рынок. 

Основным нормативным документом, регулирующим порядок проведе-

ния и механизм взаимодействий участников государственных закупочных и то-

варных интервенций, является Постановление Правительства РФ от 03.08.2001 

г. №580.  

История государственных закупочных интервенций на рынке зерна нача-

лась в ноябре 2002 г. Первые биржевые торги государственных товарных ин-

тервенций были реализованы в феврале-июле 2004 г. 

Механизм государственных закупочных интервенций запускается, если 

рыночные цены на зерновую продукцию опускаются ниже уровня, установлен-

ного для их проведения. Цель закупочных интервенций заключается в том, что-

бы остановить тенденцию падения цен на рынке зерна, стабилизировать рынок 

и, таким образом, защитить интересы сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей. Ежегодно Правительство РФ и Минсельхоз РФ издают Постановления и 

Приказы об определении предельных уровней минимальных цен на зерно уро-

жая текущего года. Если падение цен на рынке зерна опускается ниже этого 

уровня, то включается механизм государственных закупочных интервенций, 

который призван остановить падение цен на зерно.  

Закупочные интервенции проводились в 2002-2003, 2005-2006, 2008-2009, 

2009-2010, 2011-2012, 2013-2014 и 2014-2015 гг. 

Минсельхоз РФ каждый год устанавливает предельный уровень макси-

мальных цен для проведения товарных интервенций. Государственные товар-

ные интервенции осуществляются, если рыночные цены на сельскохозяйствен-

ную продукцию поднимаются выше уровня, установленного для их проведе-

ния. Цель товарных интервенций заключается в том, чтобы остановить тенден-

цию роста цен, стабилизировать рынок зерна и защитить интересы перерабаты-

вающих предприятий. В целях ограничения роста цен на зерно и хлеб в неуро-
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жайные годы Правительство РФ принимает решение о проведении государ-

ственных товарных интервенций. 

Товарные интервенции проводились в 2004, 2007-2008, 2011, 2012-2013 

годах. 

Начиная с 2007 г., ежегодно Минсельхоз РФ издает приказы об определе-

нии предельных уровней максимальных цен для проведения государственных 

товарных интервенций. 

Эффективность вмешательства государства в рыночное ценообразование 

зависит от объемов закупки зерна в интервенционный фонд, от экономической 

обоснованности предельных уровней цен, от своевременности проведения за-

купочных и товарных интервенций и многих других факторов.  

Организационно-экономический механизм товарных и закупочных ин-

тервенций представлен несколькими главными участниками, чья деятельность 

направлена на совершенствование регулирования движения товарно-денежных 

потоков (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Механизм товарных и закупочных интервенций зерна 
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В структурном плане система государственных интервенций включает 

государственного заказчика, исполнительного агента, кредитора, организатора 

торгов (биржу), организации хранения зерна (элеваторы) и поставщиков зерна. 

Функцию государственного заказчика выполняет Министерство сельско-

го хозяйства Российской Федерации, которое устанавливает объемы закупоч-

ных и товарных интервенций, предельные уровни цен на зерно и его качествен-

ные характеристики, тарифы за услуги по хранению и перемещению зерна ин-

тервенционного фонда. 

Цены и тарифы согласовываются с Федеральной антимонопольной служ-

бой. 

Обязанности исполнительного органа по организации проведения интер-

венций, приему, размещению и сохранности зерна возложены на государствен-

ного агента. В качестве агента отобрана ОАО «Объединенная зерновая компа-

ния» (ОАО «ОЗК»), созданная в соответствии с Указом Президента РФ с целью 

«развития элеваторных мощностей, транспортной и портовой инфраструктуры 

внутреннего рынка зерна, а также увеличения экспортного зернового потенциа-

ла Российской Федерации».  

Финансирование закупок зерна в интервенционный фонд осуществляется 

за счет кредитов ОАО «Российский сельскохозяйственный банк». 

Функция организатора биржевых торгов по закупкам и продажам зерна 

интервенционного фонда возложена на ЗАО «Национальная товарная биржа» 

(ЗАО «НТБ»), действующая на основании государственного контракта с Мин-

сельхозом РФ. Порядок и правила проведения биржевых торгов в рамках госу-

дарственных интервенций утверждены ЗАО «НТБ» [4]. 

Зерно интервенционного фонда размещается на хранение в базисах по-

ставки – в аккредитованных элеваторах, с которыми на конкурсной основе 

агент ОАО «ОЗК» заключает договоры на хранение зерна фонда. Основными 

поставщиками зерна в интервенционный фонд являются сельскохозяйственные 

товаропроизводители. К поставщикам относят всех юридических лиц, в общем 
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доходе которых реализация сельскохозяйственной продукции составляет не 

менее 70 % в течение календарного года.  

В настоящее время создана единая государственная торгово-

информационная система организации, проведения и финансирования интер-

венций.  

Для межрегиональных электронных торгов создана единая система тор-

гов зерном, являющаяся целостным программно-техническим комплексом, ко-

торый обеспечивает проведение электронных межрегиональных торгов и осу-

ществляет защиту передаваемой информации от несанкционированного досту-

па.  

Биржевые площадки по согласованию с биржей вправе дополнительно 

формировать центры удаленного доступа, которые выступают в качестве уда-

ленных рабочих мест, созданных биржевыми площадками для доступа в систе-

му торгов зерном. 

Механизм функционирования подобного центра позволяет товаропроиз-

водителям продавать зерно в нужном объеме и без посредников. Через этот 

Центр хозяйства получают прямой выход на биржевые торги, проводимые в 

рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна. Подобная 

система выгодна хозяйствам, прежде всего, тем, что она дает возможность реа-

лизовывать зерно по приемлемым ценам. Торги через центры удаленного до-

ступа позволяют сельхозпроизводителям продавать зерно, не выезжая дальше 

областного центра.  

Кроме того, биржа работает всю неделю (в режиме он-лайн), и график 

торгов (в какой день выставляется на продажу та или иная сельхозкультура) из-

вестен заранее, что дает возможность производителям эффективнее спланиро-

вать свое время.  

Закупку зерна в интервенционный фонд ведут в форме аукциона, что 

предполагает следующую последовательность действий: 

– покупателем декларируется начальная цена единицы и объема базисно-

го актива, как наивысшая цена закупки; 
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– продавцы во время мини-сессии представляют заявки на продажу по 

цене, не превышающей объявленную начальную цену, 

– результирующие цены закупки устанавливаются как самые низкие це-

ны, предложенные продавцами в процессе мини-сессии. 

Товарные интервенции так же проводятся в форме аукциона. Только 

здесь перед началом торгов объявляется стартовая цена продажи актива, кото-

рая, будет минимальной. Торговая сессия направлена на повышение цены по-

купателями, которые готовы закупить зерно из интервенционного фонда. Ито-

говые цены продажи определяются как максимальные, предложенные покупа-

телями. 

Интервенционное зерно размещается на хранение в элеваторах – в бази-

сах поставки.  

Хранение зерна осуществляется в базовых поставках. Зерно хранится от 1 

года до 8 лет. Зерно может предлагаться на торгах нескольких товарных интер-

венций.  

Длительное хранение зерна неизбежно ведет к его естественной убыли, 

порче и технологическим потерям, росту его себестоимости и расходов бюдже-

та на обеспечение сохранности интервенционного фонда. Ежегодно министер-

ство издает приказы о предельном размере платы за услуги по хранению зерна 

интервенционного фонда. Расходы бюджета на хранение 1 тонны зерна интер-

венционного фонда в год колеблется от 588 до 840 руб. в год, т.е. среднегодо-

вое значение составляет 740 руб. в год. В целом цены на аккредитованных эле-

ваторах обычно выше, чем на обычных линейных. 

Механизмы государственных и закупочных интервенций включают три 

основных регулятора рынка зерна:  

- предельный уровень минимальных цен на зерно в рамках закупочных 

интервенций (выполняет функцию регулятора падения рыночных цен и защиты 

интересов товаропроизводителей);  
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- предельный уровень максимальных цен в рамках товарных интервенций 

(выполняет функцию регулятора роста рыночных цен и защиты интересов 

предприятий переработки);  

- предельный тариф хранения зерна на элеваторе (выполняет функцию 

регулятора издержек и защиты интересов госбюджета).  

Эффективность государственного участия в формирование рыночных цен 

зернового рынка зависит от того, насколько своевременно осуществляются за-

купочные и товарные интервенции, насколько обоснованы предельные уровни 

максимальных и минимальных цен, от объемов зерна, закупаемых в интервен-

ционный фонд.  

Основу эффективности механизма закупочных интервенций определяет 

объемный показатель - доля закупок зерна в государственный фонд от его ва-

лового сбора.  

В теоретико-методическом плане участие государства в регулировании 

рынка зерна путем интервенций обосновано и не имеет значительных недостат-

ков. Однако, у некоторых экспертов расходятся мнения по поводу эффективно-

сти закупочных товарных интервенций. При этом, как показывает зарубежная 

практика, государственные закупочные и товарные интервенции оказывают по-

ложительное влияние на регулирование зернового рынка. Но в России, как по-

казывает отечественная практика современного периода, товарно-закупочные 

интервенции по объемам, механизму их проведения они пока не способны су-

щественно влиять на динамику цен.  

В годы проведения закупочных интервенций в фонд всего закуплено 

16,569 млн т пшеницы 3-5 кл. За эти же годы суммарный валовой сбор пшени-

цы составил 458,3 млн т, а сбор зерновых культур 775,3 млн т. В интервенци-

онный фонд закуплено 3,62% пшеницы от ее валового сбора и 2,14 % от сум-

марного сбора зерновых культур. Исключением является интервенция августа 

2008 г. - мая 2009 г. В 2008 г. был собран рекордный урожай зерновых культур 

- 108,2 млн т.  
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В интервенционный фонд закуплено 11,82% от валового сбора пшеницы. 

Во все остальные годы интервенции не оказывали какого-либо значительного 

влияния на рынок зерна из-за незначительных объемов (рис. 15). Всего за время 

проведения торгов в фонд закуплено зерна на 79,002 млрд руб. 

 

 

Рисунок 15 - Соотношение закупок зерна в интервенционный фонд и валовых 

сборов 

В годы проведения закупочных интервенций основным товаром была 

мягкая продовольственная пшеница 3 класса и 4 класса. 

За 2002-2015 гг. осуществления государственных интервенций по данным 

Минсельхоза России, общий объем зерна в интервенционном фонде на начало 

проведения торгов и распределения по комбинатам в наиболее пострадавших 

регионах составлял 19,6 млн. т, хранение данного зерна выполняли 460 элева-

торов, аккредитованных Минсельхозом.  

Реализацию интервенционного зерна планировалось проводить на семи 

торговых площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, 
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Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, а также в 40 центрах удален-

ного доступа. 

В целом за 14-летний период Министерство сельского хозяйства РФ, как 

государственный заказчик, в полной мере исполняло обязательства в части ис-

полнения регламента запуска и осуществления закупочных интервенций в уро-

жайные годы. 

Что касается товарных интервенций, то всего из интервенционного фонда 

за период 2004-2013 гг. продано 9,808 млн т зерна. За этот период времени в 

рамках торгов на ЗАО «НТБ» продано 7,877 млн т мягкой продовольственной 

пшеницы, в том числе: 

- мягкой продовольственной пшеницы 3 класса - 4,728 млн т; 

- мягкой продовольственной пшеницы 4 класса - 3,159 млн т. 

Стоимость проданной пшеницы за весь период проведения торгов соста-

вила 43,990 млрд руб.  

Проведенные исследования показали, что в организационно-

технологическом плане в течение 2002-2015 гг. система государственных ин-

тервенций непрерывно совершенствовалась, особенно в части биржевых тор-

гов.  

Минсельхоз РФ рассматривает государственные закупочные и товарные 

интервенций только как некоторые элементы формирования единого рынка 

зерна в России.  

В теоретико-методическом плане идея вмешательства государства в ры-

ночное ценообразование путем интервенций достаточно обоснована и не имеет 

значительных недостатков.  

В практическом же плане возникает много вопросов. За 14 летнюю исто-

рию не наблюдается какой-либо тенденции наращивания объемов закупок и 

продаж зерна.  

Невысокая эффективность товарно-закупочных интервенций, рассчитан-

ная на основе использования средней цены хранения по аккредитованным эле-
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ваторам, свидетельствует о наличии определенных проблем организационно-

экономического характера (табл. 13).  

Таблица 13 - Эффективность товарно-закупочных интервенций 
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10.2002-

01.2003 
2002 2187   0,863   1660   1,574     

  

02.2004-

07.2004 
2002   4630   0,473   3742   0,783 87,0 91,3 

08.2005-

01.2006 
2005 3124   1,429   2456   0,187       

10.2007-

06.2008 

2005, 

2006 
  5292   1,257   4864   0,152 54,1 72,2 

08.2008-

05.2009 
2008 5845   2,658   5101   2,736       

11.2009-

04.2010 
2009 5500   1,418   4900   0,358       

02.2011-

06.2011 

2005 

  

6579 

  

0,044 

  

6203 

  

0,054 62,8 77,5 

2008 6621 0,272 6337 0,247 10,8 19,3 

2009 6163 0,015 6191 0,012 10,4 22,3 

11.2011-

03.2012 
2011 4637   0,309   4433   0,11       

04.2012-

06.2012 

2005 

  

5514 

  

0,007 

  

5152 

  

0,021 36,5 45,9 

2008 6377 0,102 5862 0,871 13,6 9,8 

2009 6179 0,162 5455 0,152 8,8 7,8 

10.2012-

07.2013 

2008 

  

8261 

  

1,461 

  

8598 

  

0,624 26,4 41,6 

2009 8319 0,881 8276 0,155 33,3 43,0 

2011 8052 0,054 8719 0,088 55,8 72,5 

10.2013-

02.2014 
2013 6550   0,309   6300   0,112       

30.9.2014-

30.6.2015 
2014 6750   0,544   6450   0,292       

19.8.2015-

23.12.2015 
2015 10900   0,678   10400   0,555       

 

Это, в свою очередь, предопределяет необходимость совершенствования 

механизма проведения интервенционных операций на рынке зерна.  

Для эффективного функционирования зернового рынка необходимо по-

стоянно совершенствовать нормативно-правовые документы, регламентирую-

щие разработку и реализацию отраслевых программ по проблемам развития 
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рыночной инфраструктуры, финансирования и кредитования субъектов зерно-

вого рынка.  

В современных условиях для достижения эффективного воздействия на 

регулирование зернового рынка особое внимание необходимо уделять мерам, 

относящимся к компетенции региональных органов управления.  
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗЕРНОВОГО РЫНКА 

 

3.1 Концептуальный подход к формированию инфраструктуры  

эффективного рынка зерна 

 

Инфраструктура рынка представляет собой достаточно многогранную 

экономическую категорию. Она является значимым фактором развития рынка 

зерна и роста его результативности; выступает в качестве объективно необхо-

димой предпосылки эффективной экономики в каждом регионе, соединяет сфе-

ры производства, обращения и потребления в одну цепочку, способствует уско-

рению оборота материальных, финансовых и информационных потоков, улуч-

шая тем самым общественное развитие. 

Результаты организационно-экономической оценки функционирования 

инфраструктуры зернового рынка как основы эффективного функционирования 

зернового рынка позволили наметить способы решения проблем инфраструкту-

ры рынка зерна (рис. 16). 

Значимость инфраструктуры рынка зерна предопределяет необходимость 

разработки соответствующего концептуального подхода к ее формированию, 

отражающего основные принципиальные особенности и механизм формирова-

ния инфраструктуры рынка зерна и определяющего комплекс необходимых для 

этого мероприятий, обеспечивающих результативное развитие зернового рын-

ка. 

Формирование инфраструктуры должно осуществляться в соответствии с 

определенными принципами.  

Так, в частности, принцип иерархичности предполагает формирование 

инфраструктуры рынка на различных уровнях и разными субъектами рынка. 

При этом каждый уровень предполагает раскрытие и конкретизацию уровня 

предшествующего (боле высшего порядка). Кроме того, уровни и элементы ин-

фраструктуры должны подчиняться принципу согласованности, то есть не про-
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тиворечить друг другу в достижении целей, выполнении функций, расположе-

нии в пространстве, а координироваться и увязываться для повышения эффек-

тивности развития инфраструктуры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Проблемы инфраструктуры рынка зерна и способы их решения 
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Слабая логистика и высокие 

транспортные издержки 

Недостаток зернохранилищ в 

сезон, неравномерное их раз-

мещение 

Монопсония торговых посред-

ников 

Недостаточное использование 

современной техники и иннова-

ционных технологий 

Неполная, недостоверная  ры-

ночная информация 

- формирование региональной инфор-

мационно-маркетинговой службы;  

- привлечение инвесторов;  

- совершенствование логистики; 

- осуществление залоговых операций; 

- сокращение количества посредников 

на пути движения продукции; 

- создание сбытовых кооперативов 

- своевременное проведение товарных 

и закупочных интервенций; 

- внедрение технико-технологических 

инноваций посредством улучшения 

инвестиционного климата; 

- стимулирование строительства и мо-

дернизации элеваторов и совершен-

ствование их территориального раз-

мещения в рамках федеральных и ре-

гиональных целевых программ и про-

ектов; 

- инвестиционное кредитование строи-

тельства и расширения емкостей хра-

нения зерна самими сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями; 

- приобретение вагонов-зерновозов на 

бюджетные средства, участие государ-

ства в долевом финансировании ре-

монта вагонного парка и компенсация 

части затрат на транспортировку зерна; 

- организация сквозной товаропрово-

дящей сети от производителей зерна до 

конечных потребителей с минимиза-

цией логистических затрат и максими-

зацией учета экономических интересов 

сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей путем предоставления им рав-

ноценного доступа к межрегионально-

му и внешнему зерновому рынку. 

ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЫНКА ЗЕРНА 

СПОСОБЫ 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

Высокие тарифы на услуги эле-

ваторов и хлебоприемных пунк-

тов 

Неудовлетворительные условия 

хранения в сельхозорганизациях 

(отсутствие необходимой тех-

ники для послеуборочной под-

работки и сушки зерна перед 

закладкой его на хранение) 

Неразвитость кооперативного 

сбыта зерна 

Высокие трансакционные из-

держки 

Неразвитость инфраструктуры 

портов для экспорта излишков 

зерна в урожайные годы 
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Необходимым принципом, дополняющим вышеуказанные, является 

принцип пространственного расположения, предполагающий оптимальное со-

четание и размещение элементов инфраструктуры по территории. 

В соответствии с принципом необходимого разнообразия количество со-

здающихся инфраструктурных элементов должно обеспечивать оптимальное и 

рациональное выполнение функций инфраструктуры. 

Устойчивость формирования инфраструктуры обеспечивается принципом 

эмерджентности, что подразумевает повышение результативности рынка зерна 

от общего действия элементов инфраструктуры.  

Формирование инфраструктурных элементов должно предвосхищать 

(предвидеть) потребности в их применении, что соответствует принципу свое-

временности. Для этого, в свою очередь, чрезвычайно важно соблюдение прин-

ципа приоритетности, предполагающего установление первоочередности при 

создании элементов инфраструктуры. В дополнении к этому целесообразно со-

блюдение принципа гибкости, то есть возможности быстрой адаптации и изме-

нения инфраструктурных элементов в соответствии с меняющимися внешними 

условиями.  

Поскольку функционирование инфраструктуры должно быть ориентиро-

вано на качественное обслуживание и создание благоприятных условий для ре-

зультативности рынка, то механизм формирования инфраструктуры рынка 

должен быть основан на интеграционном взаимодействии субъектов рынка 

зерна и секторов рыночной инфраструктуры. 

Существующий механизм развития рыночной инфраструктуры основан 

на обособленных действиях субъектов бизнес-сообщества в рамках их субъек-

тивной оценки необходимых рыночных изменений.  

Основным недостатком данного механизма является низкая координация 

действий субъектов рыночной инфраструктуры, приводящая к снижению эф-

фективности инвестиционных вложений. А ведь результативность функциони-

рования рынка зерна и всей экономики во многом представляет собой результат 

действия этого механизма. 
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Основой механизма формирования инфраструктуры является выявление 

потребностей в развитии потенциала рыночной инфраструктуры и формирова-

ние стратегий по их покрытию (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 - Механизм формирования инфраструктуры рынка зерна 
 

В ходе проведения исследования было установлено, что для результатив-

ного функционирования рынка зерна надо осуществлять взаимодействие между 

основными субъектами рыночной инфраструктуры, которыми являются: 

- сельхозтоваропроизводители зерна,  

- сбытовые, торговые, складские организации, осуществляющие посред-

ническую деятельность и создающие условия для взаимодействия предприя-

тий-изготовителей и потребителей в части купли (продажи) зерновой продук-

Исследование инфраструктурного потенциала 

Определение целей развития инфраструктуры рынка 

Разработка стратегий развития 

Создание инновационных элементов инфраструктуры  

Подготовка правовой базы 

Определение состава инфраструктуры 

Разработка механизмов взаимодей-

ствия элементов инфраструктуры 

Создание условий для результативного 

функционирования рынка 

Формирование среды для достиже-

ния целей развития инфраструкту-

ры рынка 

Разработка программы развития инфраструктуры рынка 

Прогноз развития инфраструктуры рынка Оценка потребностей 



 113 

ции (оптовые рынки, государственные заготовительные организации, элек-

тронные рынки, зерновые биржи, выставки и ярмарки и др.);  

- предприятия транспортного (все виды транспорта (кроме технологиче-

ского), осуществляющего доставку продукции потребителям) и организацион-

ного (организации, обеспечивающие функционирование и развитие инфра-

структуры рынка, взаимодействуя друг с другом, обеспечивающие эффектив-

ное партнерство, развитие конкуренции между субъектами рынка и способ-

ствующие сокращению расходов на продвижение продукции от производителя 

к потребителю) обеспечения; 

- финансовые организации (кредитные кооперативы, банки), участвую-

щие в платежно-расчетном и кредитном обеспечении товародвижения; 

- информационные службы (маркетинговые и информационно-

консультационные центры, информационно-аналитические системы), обеспе-

чивающие мониторинг рынка (сбор и формирование банка данных о состоянии 

рынка с использованием различных видов информации, включая статистиче-

скую и таможенную; анализ и прогнозирование данных о рынке; информирова-

ние обзорного и рекомендательного характера, касающееся оценки состояния 

конкурентной среды на рынке; изучение конъюнктуры рынка; анализ хозяй-

ственных связей и движения товарных зерновых потоков, в том числе между 

регионами; определение спроса и предложения зерновой продукции; анализ 

возможностей производства зерна; прогнозирование появления новых видов 

зерновой продукции; анализ потребностей населения и предприятий; изучение 

уровня цен и тарифов). В качестве технической поддержки этих служб высту-

пают средства связи, программная продукция, компьютерная система.  

Решение проблем инфраструктуры возможно при непрерывном и кон-

структивном диалоге между властью и агробизнесом на всех уровнях регулиро-

вания рынка зерна, которое должно осуществляться государственными органа-

ми управления и непосредственно основными субъектами рынка, т.е. в направ-

лении саморегулирования (рис. 18). 
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Необходимо отметить, что функционирование субъектов инфраструкту-

ры должно осуществляться при определенном контроле и поддержке государ-

ства, поскольку деятельность частной организации в первую очередь будет 

направлена на извлечение максимальной прибыли, зачастую в ущерб сельхоз-

товаропроизводителям, которым рыночная инфраструктура призвана помочь в 

преодолении кризисного положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Уровни регулирования рынка зерна 

 

Кроме того, рыночная инфраструктура должна пользоваться всеми воз-

можными льготами и поощрениями, необходимыми для ее становления и даль-

нейшего развития. Тесное взаимодействие субъектов инфраструктуры будет 

способствовать обеспечению прозрачности сделок, централизации рыночных 

услуг, облегчению ведения статистического учета и контроля, открытости ин-

формационных потоков. Это позволит анализировать, контролировать и про-

гнозировать тенденции изменения инфраструктурных элементов, а также об-

служиваемых ими товаропроизводителей зерна. 

Для того чтобы инфраструктура рынка зерна обеспечивала взаимодей-

ствие производителей и потребителей, спроса и предложения, необходимо ком-

плексное ее развитие, предусматривающее: 
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- организацию информационной системы коммуникаций (подготовка 

комплекса нормативных документов, регламентирующих действие информаци-

онной системы; приобретение и установка комплексов программно-

технических средств для субъектов рынка; формирование баз и банков данных; 

разработка моделей анализа, оценки и прогнозирования рынка зерна; програм-

мно-коммуникационное обеспечение системы); 

- развитие системы торговли двойными и простыми складскими свиде-

тельствами (подготовка законодательно-нормативных актов, регулирующих 

торговую систему; приобретение и установка комплексов программно-

технических средств для элеваторов и реестродержателей свидетельств; ком-

муникационное и программное обеспечение для торговой системы); 

- активное функционирование зерновых бирж (совершенствование зако-

нодательно-нормативной базы деятельности системы биржевых торгов; разра-

ботка комплексов программ для зерновых бирж регионов; установка комплек-

сов технических средств для оптимального функционирования зерновых бирж; 

организация системы клиринга; осуществление торговли деривативными ин-

струментами); 

- формирование системы международных стандартов и контроля качества 

зерна (разработка системы стандартов и новых методов контроля качества; 

обеспечение лабораторным оборудованием);  

- разработку системы страхования рисков, связанных с погодными усло-

виями; 

- модернизацию экспортной инфраструктуры системы портов (возведение 

новых терминалов; установка современных комплексов оборудования для пор-

тов); 

- оптимизацию железнодорожной инфраструктуры (поставка зерновых 

вагонов; технико-технологическая модернизация парка вагонов и других эле-

ментов железнодорожной инфраструктуры); 

- восстановление речного транспорта (обновление оборудования речных 

портов; технологическая модернизация судов для перевозки зерна); 
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- технологическую модернизацию элеваторного хозяйства. 

Функционирование прогрессивной инфраструктуры рынка зерна пред-

определяет необходимость согласованных действий различных экономических 

субъектов в региональном, отраслевом и институциональном аспектах. В связи 

с этим развивать инфраструктуру целесообразно посредством системного под-

хода с применением программного метода реализации решений.  

Опыт, приобретенный Россией в 90-ые годы, указывает, что механизм 

рынка не выступает в качестве основного и единственно возможного регулято-

ра взаимосвязей субъектов инфраструктуры. Их действия регулируются ком-

плексом экономических, административных и правовых норм, в том числе и в 

первую очередь разработанных государством.  

На наш взгляд, регулирование инфраструктуры рынка зерна предполагает 

упорядочение деятельности институтов рынка, определение норм и правил их 

действия, формирование моделей поведения субъектов рынка. Объектами госу-

дарственного регулирования инфраструктуры рынка являются торгово-

посреднические организации. Определение условий создания, преобразования 

и функционирования элементов инфраструктуры на рынке зерна, а также ре-

гламентацию определенных параметров их деятельности осуществляют госу-

дарственные и муниципальные органы власти. В связи с этим механизм регу-

лирования формирования инфраструктуры зернового рынка основан на взаимо-

действии государственных методов регулирования и процессов саморегулиро-

вания и самоорганизации. 

При реализации комплекса мер государственного воздействия на иссле-

дуемую категорию необходимо учитывать ряд принципов (рис. 19). 

Государство несет ответственность за функционирование инфраструкту-

ры рынка, так как инвестирование сопряжено с наличием достаточно высокого 

в понимании частного инвестора риска вследствие долгих сроков окупаемости 

или высокой капиталоемкости. Формой преодоления противоречий в сфере 

развития инфраструктуры рынка может выступить частно-государственное 



 117 

партнерство, как одна из разновидностей совместного финансирования разви-

тия исследуемой категории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Принципы государственной инфраструктурной политики 
 

Современное развитие инфраструктуры рынка зерна подразумевает: 

- совершенствование оптово-посреднического звена и развитие складско-

го хозяйства, удовлетворяющие требованиям рыночной экономики; 

- информационное обеспечение рынка зерна; 

- улучшение деятельности индустрии в сфере тары и упаковки; 
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- совершенствование транспортного обслуживания рынка; 

- кредитно-финансовое, организационное и нормативное обеспечение 

функционирования рынка. 

Совершенствование деятельности организаций оптово-посреднического 

звена и складского хозяйства предполагает: 

- предпочтительное развитие организаций оптовой торговли, имеющих 

возможность предоставлять услуги по хранению, развесу, доставке и др.; 

- формирование хозяйственных комплексов с использованием принципов 

и организационных форм логистики, оптимизирующих оптово-

посредническую, складскую и транспортную деятельность; 

- функционирование организаций оптово-посреднического звена с целью 

сезонного хранения и поставок продукции; 

- разработку рекомендаций по рациональному распределению оптово-

посреднических организаций и складского хозяйства; 

- восстановление и переоборудование складского хозяйства; улучшение 

технологий складского хозяйства (подготовка современных проектов складов, 

новых типов оборудования, механизация и автоматизация складов); 

- возведение новых и обновление имеющихся в наличии баз для хранения 

зерновой продукции; 

- формирование и развитие элементов инфраструктуры малого предпри-

нимательства, преобразование старых и формирование новых организаций по 

закупке зерна с последующей его реализацией на переработку или длительное 

хранение; 

- формирование местных, межрегиональных и региональных оптовых 

продовольственных рынков; формирование инфраструктуры товарных рынков 

на селе; 

- развитие выставочно-ярмарочной деятельности. 

Информационное обеспечение зернового рынка подразумевает реализа-

цию ряда мероприятий (рис. 20) 
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На современном этапе НТП наблюдается качественный подъем в разви-

тии рыночной инфраструктуры, что связано с ее оснащением высокими, в 

первую очередь, информационными технологиями. Так, в частности, все боль-

шее число фондовых бирж становится полностью электронными. Развиваются 

электронные коммуникационные и внебиржевые электронные торговые систе-

мы, соперничающие с биржами. Отмечается тенденция роста использования 

интернет-технологий, быстрого развития сетевых электронных компаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Информационное обеспечение зернового рынка 
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- разнообразие биржевых сделок по целевой направленности в использо-

вании передовых технологий телекоммуникаций; 

- относительно высокая безопасность заключаемых сделок.  

В совокупности с другими формами сбыта зерна система электронных 

торгов обеспечивает снижение рисков и соответственно получение большей 

прибыли. 

В числе отличительных характеристик электронного рынка можно выде-

лить: 

- значительно увеличивается доступ к информации для всех субъектов 

рынка; покупатель получает полное представление о продукции и ценах на лю-

бых рынках и, следовательно, об относительных ценах, что необходимо для 

определения наиболее выгодного (оптимального) варианта покупки; произво-

дитель и продавец получают более полную информацию о потребностях поку-

пателей, что сложно осуществить без информации при разработке оптимальной 

производственной программы;  

- использование новых средств коммуникаций, обеспечивающих получе-

ние информации в реальном режиме времени, позволяет ускорить процесс 

адаптации организаций к меняющемуся спросу в сетевой среде; гибкость дей-

ствий способствует быстрому приспособлению предложения к спросу;  

- электронная система коммуникаций обеспечивает во многих случаях 

прямую (без посредников) связь спроса и предложения по линии «потребитель 

– производитель», что ускоряет процесс совершения сделок и существенно со-

кращает трансакционные издержки;  

- сетевой электронный рынок устраняет барьеры для входа на отраслевые 

рынки; преимущества крупных организаций в получении эффекта экономии от 

масштаба ликвидируются, поскольку в виртуальном пространстве возможно 

образование предприятий различных размеров, требующихся для реализации 

определенного проекта;  

- в сети появляется новый вид однородности товара: не единообразие 

внешних характеристик и свойств продукции, а уровень соответствия продук-
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ции персональному запросу потребителя, реализация сопутствующих и после-

продажных услуг обеспечивает качество приобретаемого продукта определен-

ного стандарта. 

Вышеприведенные и некоторые другие характеристики электронного 

рынка в современной экономике способствуют выстраиванию более совершен-

ного рынка, на котором продавцы и покупатели без значительных затрат вре-

мени и денежных средств достаточно просто отыскивают друг друга, что 

крайне важно для бизнеса. Это, в свою очередь, обусловливает изменение 

структур, размеров и конфигураций предприятий, что является свидетельством 

определенных позитивных структурных сдвигов в экономике региона. 

Одним из направлений перехода к инновационному типу экономического 

развития отрасли является создание развитой информационной инфраструкту-

ры. Однако технологическая отсталость усиливает невосприимчивость зерново-

го рынка к научно-техническим достижениям, передовому опыту. 

С нашей точки зрения, информационная инфраструктура должна решать 

целый ряд задач для эффективного функционирования зернового рынка, а так-

же развития межрегиональных и межгосударственных связей (рис. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Задачи информационной инфраструктуры 
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Осуществлять совершенствование учёта издержек производства 

зерна, в направлении более полного включения в них всех ста-

тей затрат и расширения перечня объектов калькулирования 

Разрабатывать соответствующие прогнозные показатели для 

обоснования последующих управленческих решений по регули-

рованию рынка зерна 

Формировать отчеты о возможностях рационализации товарных 

потоков на основе региональных балансов по отдельным видам 

зерна, охватывающие все категории производителей, заготови-

телей и потребителей данной продукции 
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Экономика информационного общества сегодня приближает развитые 

зернопроизводящие государства к тому, что практически все продавцы и поку-

патели могут быть обеспечены полной информацией о состоянии рынка. В са-

мом деле, чем однороднее товар, тем проще оценить спрос и предложение, тем 

более реальной окажется цена, сформировавшаяся на организованном оптовом 

рынке, тем более предсказуемой и стабильной будет рыночная конъюнктура.  

В самом деле, информационная сеть, доведённая до уровня рядового хо-

зяйства, может кардинально изменить положение сельхозтоваропроизводителя 

на рынке. Оперативное получение ценовой информации с различных регио-

нальных рынков позволит руководителю хозяйства самостоятельно или с по-

мощью имеющейся в сети консалтинговой поддержки выбрать сбытовой канал, 

включая реализацию зерна на бирже. Он сможет непосредственно из хозяйства 

заключать контракты с потребителями и по электронным же сетям получать 

деньги на свой банковский счёт.  

Вместе с тем, целесообразно было бы обеспечить создание независимой 

системы информации о зерновом рынке, которая позволит, с одной стороны, 

укрепить позиции сельхозтоваропроизводителей, а с другой – организовать 

контроль за посевами, например, с использованием космических спутников по 

образцу США. Только при таких условиях возможны структурные изменения, 

инновационное развитие, позитивные сдвиги в отношениях собственности, 

экономическая свобода товаропроизводителей, обеспеченность рынка зерном и 

продуктами его переработки.  

Для решения проблем, выявленных в ходе проведенных ранее исследова-

ний инфраструктуры рынка зерна, необходим переход к новым формам органи-

зации товародвижения на маркетинговых, логистических и кластерных прин-

ципах. Создание инфраструктурных кластеров с формированием зон товарного 

производства зерна для его экспорта предполагает установление центрального 

элеватора. Мощность такого элеватора необходимо увязать с имеющимися объ-

емами емкостей взаимосвязанных с ним линейных элеваторов и портов, грузо-

перевозчиков, определяющих маршрут следования вагонов-зерновозов посред-
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ством транспортно-информационной системы и осуществляющих ведение 

электронного документооборота между всеми грузоотправителями, оператора-

ми портов и собственниками подвижного состава. 

Посредством инфраструктуры осуществляется взаимосвязь субъектов 

рынка, вследствие чего уровень ее развития связан с функционированием необ-

ходимых элементов товаропроводящей сети и с результативностью отношений 

между ними.  

В России в определенные периоды существует дефицит мощностей по 

хранению и перевалке зерна, а также наблюдается их неравномерное распреде-

ление по территории страны при транспортировке зерновых грузов на большие 

расстояния. В этом случае только государственным органам должна быть отда-

на прерогатива в создании инфраструктурных элементов товаропроводящей се-

ти, воздействии на систему товародвижения, координации расположения мощ-

ностей по подработке, хранению и перевозке зерна с главными его товарными 

потоками при внутригосударственном и экспортном сбыте зерна. Функциони-

рование инфраструктуры и логистическое обеспечение зернового рынка долж-

но ориентироваться на повышение оснащенности производства, потребления и 

экспорта зерна современными мощностями по его подработке, хранению и пе-

ревалке посредством возведения новых, реконструкции и модернизации имею-

щихся объектов. Целесообразно создание системы торговли зерном на бирже на 

основе формирования сети взаимосвязанных бирж регионов, функционирую-

щих по единым, стандартизованным положениям. 

Как показали исследования, во всем мире посредством бирж продается 

только 5-8% товарного зерна, тогда как эксперты оценивают потенциал реали-

зации товарного зерна на биржах в 10%. Биржевые торги следует проводить 

при участии непосредственных товаропроизводителей. Нами рассчитана воз-

можная емкость и товарооборот зерна на зерновой бирже при реализации 10% 

товарного зерна (табл. 14).  

Доступ отечественных зерновых бирж к глобальным компьютерным си-

стемам биржевых торгов зерном является значимым действием, ведущим к ин-
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ституциональному и информационному вхождению российского рынка зерна в 

мировой рынок, существенным условием создания единого развитого внутрен-

него рынка и, как результат, снижения теневого оборота зерна и продуктов его 

переработки. В свою очередь, использование системы торговли двойными и 

простыми складскими свидетельствами поднимет ликвидность рынка и будет 

способствовать привлечению сельскохозяйственными товаропроизводителями 

необходимых оборотных средств, фактически не продавая зерно. 

Таблица 14 - Емкость и товарооборот зерновой биржи ЦЧР 

Области ЦЧР 
Реализация  

в 2014 г., т 

Реализация через 

биржи, т 

Цена, 

руб./т 

Годовой товарооборот 

через биржи, млн руб. 

ЦЧР 8686252 868625 6108,4 5273,5 

Белгородская  2320620 232062 5842 1355,7 

Воронежская  1717774 171777 6255 1074,5 

Курская  1904466 190447 5868 1117,5 

Липецкая  1508212 150821 6309 951,5 

Тамбовская  1235180 123518 6268 774,2 
 

Эффективность биржевой торговли и системы торговли складскими сви-

детельствами во многом зависит от роли государства. Функционирование то-

варных складов, имеющих государственную лицензию, будет являться гаранти-

ей поставок и оплаты зерна по заключенным на бирже договорам, создаст соот-

ветствующую среду для эмиссии и обращения простых и двойных складских 

свидетельств, позволит реализовывать закупки зерна у его производителей по-

средством залога, а также осуществлять хранение оперативного резерва зерна 

интервенционного фонда. Систему государственных лицензированных складов 

можно сформировать на основе отбора и модернизации уже действующих или 

возведения новых зернохранилищ и элеваторов, контрольные пакеты акций ко-

торых находятся в федеральной собственности. 

В последнее время наблюдаются значительные трансформации в струк-

туре каналов сбыта зерна. Цены на зерно, реализуемое по бартерным сделкам, 

как правило, являются самыми низкими в сравнении с другими каналами реа-

лизации. Вследствие этого требуется рационализация каналов реализации зер-

на. В разработанной нами структуре реализации зерна по каналам сбыта повы-

шается доля зерна, реализуемого заготовительным организациям, сокращается 
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доля продукции, продаваемой населению. Реализация зерна по данной структу-

ре обеспечит получение дополнительной прибыли (табл. 15). 

Таблица 15 - Экономический эффект от рационализации каналов сбыта зерна 

Каналы реализации 

2014 г. - факт Проект 

Эффект, 

тыс. руб. 

Выручка от 

реализа-

ции, тыс. 

руб. 

Струк-

тура ре-

ализа-

ции, % 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

Структура 

реализа-

ции, % 

Реализовано: всего 10743980 100,00 10887544,9 100,0 143564,8 

в том числе по каналам реализа-

ции: 

перерабатывающим организациям 

и организациям оптовой торговли 

(включая предприятия и органи-

зации, осуществляющие закупки 

для государственных и муници-

пальных нужд), на рынке, через 

собственные магазины и др. 

10402504 95,3 10623320 96,4 220816 

из них на рынке, через собствен-

ные магазины, палатки, киоски 
75205 0,9 

85594,0 
1,0 

10388,98 

заготовительным организациям - - 1074398,0 10 1074398 

на биржах - - 1181837,8 10 1181838 

на оптовых продовольственных 

рынках 
- - 

1692176,8 
15 

1692177 

Потребкооперации - - 107439,8 1 107439,8 

населению (через систему обще-

ственного питания хозяйства, вы-

дача и продажа в счет оплаты 

труда) 

335229 4,6 

254782,5 

3,5 

-80446,5 

по бартерным сделкам (обменным 

операциям) 
6247 0,07 

9442,4 
0,1 

3195,38 
 

Улучшение организации товародвижения зерна связано с решением двух 

важнейших групп вопросов:  

- первая группа − устранение материально-вещественного несоответствия 

между субъектами процесса товародвижения для понижения логистических за-

трат в расчете на 1 т зерна; 

- вторая группа – формирование многовариантного организованного ка-

нала товародвижения, создающего условия для открытого доступа на оптовый 

рынок непосредственным товаропроизводителям зерна и их участия в разделе-

нии прибыли, получаемой от экспорта. 
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Проблему ликвидации материально-вещественной несогласованности в 

цепочке движения зерна от поставщика продукции до конечного потребителя 

необходимо решать посредством организации товародвижения на принципах 

логистики (рис. 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 22 - Принципы логистики на рынке зерна 
 

Все это обеспечит получение суммарного синергетического эффекта, 

превышающего эффект, достигнутый у отдельных участников цепи. 

Логистика как направление хозяйствования заключается в обеспечении 

эффективности управления материальными потоками ресурсов в сферах произ-

водства и товарообращения. Главная цель логистики состоит в том, чтобы зер-

новая продукция была в нужном месте в необходимое время при оптимальных 

затратах и в нужном состоянии. Объекты управления в логистике представлены 

системой хранения и регулирования запасов, перевозки сырья и продукции, по-

грузки и разгрузки, укрупнения партий товаров, сортировки, упаковки, марки-

ровки и комплектования товарной продукции. Применение логистики на рынке 

зерна будет способствовать оптимальному распределению произведенного зер-

на, тем самым снизив трансакционные издержки.  

Совершенствование транспортного обслуживания рынка зерна, в первую 

очередь, подразумевает укрепление материально-технической базы данного 

блока и рационализацию управления товарными потоками посредством внед-

рения схем товародвижения, основанных на принципах логистики. 

ПРИНЦИПЫ 

ЛОГИСТИКИ 

Рассмотрение товародвижения как единого целостного 

потока товаров и услуг в логистических цепях и системах 

Приоритет совокупной оп-

тимизации процесса това-

родвижения над субопти-

мизацией отдельных его 

участников 

Организационно-

техническая интеграция зве-

ньев логистических цепей 

товародвижения на базе еди-

ных технологий движения 

товарных потоков 

Организация эффективной системы 

контроля, анализа и мониторинга то-

вародвижения 

Наличие административно-правовой 

субординации, обеспечивающей ско-

ординированные действия участников 
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Так как функционирование транспортной инфраструктуры в сфере обра-

щения зерна, прежде всего, предполагает рост его экспорта, то данный вопрос 

требуется разрешать посредством реализации ряда мероприятий. Сюда можно 

отнести увеличение парка специализированных зерновых вагонов, строитель-

ство и реконструкцию действующих портовых зерновых хранилищ, углубление 

фарватеров в морских портах, наращивание числа судов, перевозящих зерно, и 

мощностей для перевалки в речных портах, а также рационализацию перевозок 

на баржах. При этом совершенствование транспортной инфраструктуры зерно-

вого рынка подразумевает охват всей цепочки перемещения зерна от поля до 

конечного потребителя. Транспортное обслуживание непосредственных произ-

водителей зерна должно включать совершенствование транспортно-

технической и транспортно-технологической политики. 

Целесообразно переосмыслить экспортно-импортную политику по по-

ставкам зерна и продуктов его переработки с целью смещения акцента с экс-

порта зерна на развитие его глубокой переработки. На формирование соответ-

ствующей инфраструктуры, в свою очередь, понадобятся крупные инвестиции, 

которые впоследствии окупятся. Все это будет способствовать укреплению 

внутреннего рынка зерна; улучшению логистики; созданию новых рабочих 

мест и новых продуктов; развитию зернопроизводящих территорий; сокраще-

нию импорта дефицитной зерновой продукции с высокой добавленной стоимо-

стью; ускорению развития смежных отраслей промышленности; повышению 

контроля над внутренним зерновым рынком.  

В будущем требуется более полное использование возможностей меж-

страновой совместной деятельности в производстве и реализации зерна в гра-

ницах Евразийского экономического союза и создания зерновых кластеров, в 

частности, на территории России. Это, например, осуществляется в странах 

Евразийского экономического союза, которые во многом определяют конъюнк-

туру рынка зерна стран СНГ. 

Успешное инфраструктурное развитие позволит увеличить объемы зер-

новых грузов, что обеспечит дальнейшее расширение производства и экспорта 
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зерна и зерновой продукции с высокой добавленной стоимостью, повысит эф-

фективность решения задач обеспечения региональной и глобальной продо-

вольственной безопасности.  

В связи с этим развитие инфраструктуры зернового рынка является пер-

востепенной и неотложной задачей, требующей проведения скоординирован-

ной политики, базирующейся на единых положениях регулирования деятельно-

сти субъектов рынка зерна, государственной поддержки его производителей, 

развития конкуренции и выработки ценовой политики. 

Совершенствование транспортного обслуживания предусматривает: 

- формирование и развитие мощностей и средств транспорта, обеспечи-

вающих стабильность торгово-складских и реализационных процессов, рацио-

нализация погрузочно-разгрузочных работ; 

- организация торгово-транспортных фирм; 

- формирование транспортных терминалов, способных осуществлять 

комплексное обслуживание транспортом, помещениями для складов, средства-

ми погрузочно-разгрузочного назначения, развесочными и расфасовочными це-

хами, тароупаковочными средствами, площадями для торговли и др.; 

- использование терминальных технологий; 

- совершенствование предоставления услуг, рост их эффективности при 

транзите грузов по России; 

- использование принципов, способов и организационных форм логисти-

ки при оказании транспортных услуг, развитие логистических организаций, 

снижение совокупных расходов при перевозке грузов посредством логистиче-

ского подхода к методам их расчета и учета; 

- развитие объектов транспортного обслуживания торговли региона; 

- уменьшение сроков доставки грузов; 

- создание условий для сохранения зерна при его транспортировке. 

Для кредитно-финансового и организационного обеспечения характерны: 
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- организация научно обоснованного товародвижения с использованием 

безналичных расчетов по поставкам товаров, снижение количества бартерных 

операций между организациями; 

- разработка оптимальных схем лизинга и экспортных поставок; 

- развитие различных видов кредитования (в частности, посредством со-

здания кооперативов); 

- организация деятельности по долговым обязательствам; 

- формирование методической основы ценообразования в организациях 

инфраструктуры рынка зерна; 

- поддержание конкурентного ценообразования в области поставок про-

дукции для государственных нужд; 

- подготовка кадров; 

- развитие страхования рисков потери финансов при торговых операциях, 

деятельности инвесторов и кредиторов организаций инфраструктуры;  

- формирование на добровольных началах ассоциации, состоящей из ор-

ганизаций торговой инфраструктуры рынка, для подготовки (переподготовки) 

персонала, проведения экономических и социальных научных исследований, 

обмена информацией, публикации профессиональных изданий, подготовки 

единой концепции развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Нормативно-правовое обеспечение развития инфраструктуры включает: 

- подготовку и внесение изменений в законы и другие нормативно-

правовые документы, регулирующие деятельность субъектов рынка; 

- создание нормативных актов, регламентирующих организацию оптовой 

торговли и оказание услуг, устанавливающих ответственность за правонаруше-

ния в сфере торговли, контролирующих создание условий для развития рынка; 

- формирование нормативно-методической документации, касающейся 

стандартизации и сертификации зерновой продукции; 

- разработку документов методического характера по снабженческо-

сбытовой и торговой деятельности. 
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В процессе исследования разработана модель развития инновационной 

инфраструктуры современного рынка зерна, способствующей росту эффектив-

ности рынка зерна и позволяющей получить существенные эффекты (рис. 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 23 - Основные направления повышения эффективности рынка зерна 
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- поддержание надлежащего качества зерна в процессе его транспорти-

ровки от производителя к потребителю; 

- получение потребителем зерна в установленные сроки, требуемого объ-

ема, определенного качества, ассортимента, сортности, комплектности, упаков-

ки посредством предоставления услуг организациями инфраструктуры; 

- сведение к минимуму материальных, финансовых и трудовых затрат в 

процессе продвижения зерна от производителя к потребителю; 

- организация системы услуг по хранению зерна на складах; 

- сокращение потерь зерновой продукции при ее продвижении; 

- развитие логистики, комплексного обслуживания поставок зерна; 

- понижение затрат, связанных с перевозкой зерна, посредством форми-

рования действенной системы грузодвижения, базирующейся на терминальной 

технологии процесса перевозок, сокращения потерь и снижение порчи грузов; 

- создание информационно-аналитических систем зернового рынка, 

уменьшение расходов и сроков осуществления операций посредством своевре-

менного получения субъектами рынка информации о конъюнктуре, местона-

хождении зерновой продукции, условиях поставки; 

- конкурентное формирование цен на оптовых рынках; 

- ускорение платежей и оборота капиталов; 

- формирование условий для цивилизованной торговли зерновой продук-

цией на основе корректировки нормативно-правовой базы, подготовки методи-

ческой документации.  

Обоснованные концептуальные положения позволили разработать меха-

низм развития инновационной инфраструктуры эффективного зернового рын-

ка: адекватный современным условиям; соответствующий росту товарооборота; 

отличающийся рациональным сочетанием мер государственного воздействия и 

рыночного саморегулирования; включающий методы и инструменты по основ-

ным направлениям перспективного развития рынка; способствующий повыше-

нию экономической и физической доступности продукции; позволяющий обес-

печить продовольственную безопасность страны (рис. 24). 
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Рационализация размещения и модернизация системы хранения 

1. Стимулирование массового строительства зернохрани-

лищ у производителей  
+     +  * + +   

2. Инновационное обеспечение в системе складирования, 

сушки, доработки и хранения 
 + + + + +   + + + + 

3. Модернизация и ввод новых инновационных элевато-

ров (линейных и узловых), терминалов 
+,*    * + + * + +   

Развитие логистики транспортной системы товародвижения 

1. Обновление парка ж/д вагонов, зерновых хопперов, 

авто и восстановление речного транспорта 
            

2. Маршрутизация перевозок             

3. Новые формы продвижения (кластеры, вертикальные 

маркетинговые системы) единая информационно-

логистическая цепь  

            

Совершенствование торгово-посреднической подсистемы 

1. Активизация биржевой деятельности, открытие цен-

тров удаленного доступа, создание оптовых продоволь-

ственных рынков, развитие выставочно-ярмарочного по-

зиционирования 

*    *   + +    

2. Введение в оборот простых и двойных складских сви-

детельств зерна, залоговых механизмов 
            

3. Совершенствование механизма товарно-закупочных 

интервенций, скупка и формирование экспортных запасов 
*     +    +   

Инновационное информационно-маркетинговое обеспечение 

1. Обеспечение бесплатного доступа к актуальной, свое-

временной маркетинговой информации - прогнозные ба-

лансы конъюнктуры рынка 

*     +   + +  + 

2. Развитие Интернет-маркетинга             

3. Создание информационно-консультационных марке-

тинговых распределительных центров 
            

+ - меры государственного регулирования; * - рыночное саморегулирование 
 

Рисунок 24 - Направления, методы и инструменты развития инфраструктуры 

эффективного зернового рынка  
 

Реализация указанных концептуальных положений и направлений позво-

лит существенно повысить эффективность функционирования зернового рынка.  
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3.2 Инновационно ориентированная инфраструктура  

как фактор перспективного развития зернового рынка  

 

Современные экономические условия, характер которых во многом опре-

деляют экономические санкции, обуславливают целесообразность нивелирова-

ния связанных с этим рисков для нашей экономики. Это предопределяет необ-

ходимость разработки и внедрения более современных адаптационных подхо-

дов (маркетингового, логистического, кластерного) к развитию рынка зерна на 

основе формирования инновационной инфраструктуры и совершенствования 

механизмов регулирования, соответствующих быстрым трансформациям 

внешней среды и неизбежному усилению конкурентной борьбы. 

Несовершенство инфраструктуры рынка зерна выступает одной из основ-

ных препятствий эффективного развития всего АПК. В соответствии с прогно-

зом, представленным в государственной программе Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфра-

структуры агропродовольственного рынка», валовой сбор зерна (в весе после 

доработки) повысится к 2020 г. Для достижения запланированных в программе 

целей предусматривается решение многих задач, в качестве одной из которых 

выступает содействие в развитии инфраструктуры рынка агропродовольствен-

ной продукции. 

Прогнозируемое увеличение производства зерна устанавливает перед ин-

фраструктурой трудную задачу роста общего объема емкостей единовременно-

го хранения зерна (у товаропроизводителей и в сфере обращения) и создания 

условий для перемещения его внутренних и экспортных потоков при снижении 

затрат в расчете на 1 т. Это, в свою очередь, предопределяет необходимость 

наличия существенных финансовых и материальных ресурсов, совершенство-

вания организационно-экономического механизма функционирования инфра-

структуры, создания новых форм товародвижения на принципах маркетинга, 

кластеризации и логистики. Научные результаты проведенного теоретического 

исследования и оценки перспектив формирования инновационной инфраструк-
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туры позволили нам обосновать модельную схему влияния инфраструктуры на 

эффективность функционирования зернового рынка (рис. 25).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 25 - Концептуальная схема инновационно ориентированной 

инфраструктуры как основы эффективного функционирования рынка зерна 

 

В настоящее время в Воронежской области существует проблема с хра-

нением зерна: во время уборочной существующие элеваторы не в состоянии 

справиться с объемами поставляемого зерна. Грузовики сутками ждут своей 

очереди, образуя на участках трасс заторы.  
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В связи с этим около трети объемов произведенного зерна сельхозпроиз-

водители вынуждены хранить в ненадлежащем виде, зачастую наблюдается 

напольное содержание. Не имея емкостей для хранения, производители зерна 

вынуждены продавать его по самой низкой цене. Из-за этого хозяйства несут 

существенные убытки, в том числе и в денежном выражении. 

Чтобы решить эту проблему, необходимы реконструкция имеющихся и 

строительство в новых элеваторов. Основные пути реконструкции элеваторов 

заключаются в повышении объемов принимаемого зерна и его сушки; установ-

лении гибких транспортных связей внутри элеватора и со складами-

зернохранилищами; обеспечении силосов оборудованием для активного венти-

лирования, смене устаревшего очистительного оборудования, сушилок и т.д. 

Улучшение материально-технической базы инфраструктуры рынка зерна обес-

печит сокращение потерь зерна, более быстрое доведение его до потребителей.  

Учитывая показатели производства зерновых и зернобобовых культур, а 

также опираясь на фактические данные по обеспеченности мощностями по 

хранению зерна в Воронежской области в 2014 г. (3173 тыс. т), нами выполнен 

прогноз увеличения ввода элеваторных мощностей по хранению зерна к 2020 г. 

на 1527 тыс. т (табл. 16). 

Таблица 16 -Требующиеся мощности для хранения прогнозируемых объемов 

производства зерновых и зернобобовых культур в Воронежской области 

Показатели 
Годы 

2014 2020 

Производство зерновых и зернобобовых культур (прогноз), тыс. т 4473 4700* 

Рост мощностей по хранению зерна, тыс. т 1300 227 

* Прогноз научно-технологического развития Воронежской области по направлению АПК и пищевая промыш-

ленность до 2030 года: монография / Коллектив авторов – Воронеж: Изд-во ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, 

2014 – 93 с. 

 

Перспективным в данной ситуации является строительство мини-

элеваторов мощностью 12,5 тыс. т единовременного хранения. Для планируе-

мых потребностей области таких мини-элеваторов необходимо построить 122 

ед. Это позволит довести до потребителя качественную продукцию, а сельско-

му хозяйству получать справедливые доходы.  



 136 

Ввод новых мощностей должен осуществляться при одновременном ре-

монте, реконструкции и модернизации имеющегося элеваторного оборудова-

ния, срок службы которого, как было отмечено ранее, превышен. Элеваторы 

нуждаются в обязательных плановых осмотрах и предупредительном ремонте. 

Даже если элеватор отремонтирован капитально, регулярные осмотры все рав-

но необходимы как минимум раз в год, после окончания маркетингового года, 

перед началом нового (в мае-июне). В результате своевременные обследования 

и текущие работы снижают цену реконструкции зернохранилища.  

Капитальный ремонт предполагает реализацию около десяти видов работ 

по силосам, кровле, фасаду, швам, откосам, металлоконструкциям и подтяжкам. 

Центральными проблемами старых элеваторов, как правило, являются коррози-

онные процессы, поэтому в первую очередь нужно сделать качественную гер-

метизацию. Чтобы функционирование элеватора продолжалось по установлен-

ному сроку эксплуатации, ремонт необходимо производить каждые 2-3 года. 

Размещение мини-элеваторов необходимо осуществить равномерно по 

территории области, в частности, в тех районах, где наблюдается потребность в 

емкостях для хранения зерновых и зернобобовых культур. Преимущества по-

добных современных элеваторов заключаются в их компактности. Они могут 

быть построены непосредственно в сельхозорганизациях, производящих зерно. 

Товаропроизводители зерна, имея собственные современные емкости хранения, 

обеспечат тем самым снижение затрат на его подработку.  

Кроме того, собственный элеватор дает возможность сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям зерна развивать технологический процесс дальше, 

в частности, строить небольшие мельницы. При существующих на сегодняш-

ний день расценках элеваторов сельхозтоваропроизводители получат значи-

тельную экономию уже в первый год при хранении зерна на собственных мини-

элеваторах. Чистая прибыль при хранении 12 тыс. т зерна составит 13-15 млн 

руб. в год. Общая стоимость подобного проекта на данный момент составляет 

83,5 млн руб. Таким образом, суммарная стоимость строительства в сельхозор-

ганизациях Воронежской области 47 мини-элеваторов составит 10187 млн руб. 
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С целью сокращения периода окупаемости строительства необходима под-

держка федерального центра и областного бюджета.  

Строительство мини-элеваторов может осуществлять ООО «Воронеж-

сельмаш». Данная организация производит современное оборудование для 

сельского хозяйства. Важно отметить, что завод «Воронежсельмаш» предостав-

ляет сельхозпроизводителям Воронежской области скидки до 15%. В дополне-

ние к этому существует масса преимуществ при сотрудничестве с заводом «Во-

ронежсельмаш». В частности, в зависимости от запросов потребителей строи-

тельство объектов инфраструктуры реализуется на новой площадке, либо осу-

ществляется соотнесение с имеющимся зерноочистительным сушильным ком-

плексом и разрабатывается единая технологическая цепочка.  

Проектировщики на начальном этапе работы создают трехмерную модель 

объекта, что позволяет наглядно рассмотреть проектируемое сооружение и 

установить состав оборудования. Также предусматриваются различные техно-

логические линии, в том числе позволяющие осуществлять обработку и хране-

ние различных культур в одном элеваторном комплексе.  

Элеваторы ООО «Воронежсельмаш» оснащены системами контроля тем-

пературы и активного вентилирования, оборудованы полностью автоматиче-

ской системой управления. Это способствует минимизации затрат труда сель-

скохозяйственных товаропроизводителей и сокращению потерь зерна с сохра-

нением его оптимальных продовольственных кондиций. Завод устанавливает 

элеваторы, учитывая географическое расположение региона, ветровую и снего-

вую нагрузки, сейсмические условия. Элеваторы комплектуются силосами соб-

ственного производства. Это позволяет производителям зерна с минимальными 

потерями и издержками обеспечивать надежное длительное хранение кондици-

онного зерна или временное хранение влажного зерна, осуществляя необходи-

мые мероприятия, связанные с вентиляцией и охлаждением. 

Однако решить задачу хранения зерна только постройкой новых элевато-

ров невозможно. Необходимо использовать маркетинговые принципы, пра-

вильно просчитывать логистику, организовывать перевозку зерна, то есть четко 
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понимать, куда и когда необходимо предоставить транспорт с грузом, чтобы 

избежать длительных простоев, сэкономить топливо, финансы, рабочее время, 

рационально использовать человеческие ресурсы. Разработка комплекса марке-

тинга обеспечит удовлетворение потребностей в зерне, повышение конкуренто-

способности предприятий.  

Современная оценка уровня развития системы товародвижения продук-

ции от производителя к потребителю, проведенная в ходе нашего исследования, 

выявила весьма неудовлетворительное состояние инфраструктуры зернового 

рынка. В ходе исследования составлена перспективная схема инновационно 

ориентированной инфраструктуры современного зернового рынка (рис. 26). 

Специфика современного периода функционирования зернового рынка 

заключается в необходимости развития инновационных процессов и ускорения 

на этой основе научно-технического прогресса. Реализация инновационной де-

ятельности при развитии инфраструктуры предполагает соблюдение опреде-

ленных принципов, основными из которых являются: 

- приоритетность внедрения инноваций при функционировании совре-

менной инфраструктуры рынка зерна; 

- научная обоснованность всех решений и практических действий по 

осуществлению инновационной политики и развитию инновационных процес-

сов; 

- объединение научной, научно-технической и образовательной деятель-

ности в процессе разработки и внедрения инноваций; 

- направленность на четкую организацию инновационных процессов и их 

высокую эффективность. 

Создание инновационной рыночной инфраструктуры является приори-

тетным направлением обеспечения взаимосвязи между наукой и зернопроиз-

водством. Это возможно осуществить посредством организации инновацион-

ных центров, малых инновационных венчурных предприятий, информационно-

консультационных служб и др.  
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Отечественная и зарубежная практика подтверждает, что информацион-

но-консалтинговое обслуживание в сочетании с другими формами государ-

ственного регулирования ускоряет процесс синергии, повышает устойчивость и 

конкурентоспособность продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 26 - Перспективная схема инновационно ориентированной  

инфраструктуры современного зернового рынка 
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новой мониторинг, а также стандартизацию зерна и продуктов его переработки 

с высокой добавленной стоимостью. Росту действенности консалтинговых ме-

роприятий будет способность переход от исследования проблем и управления 

научно-техническим прогрессом к проблемно-ориентированному управлению, 

для чего необходимо осуществить комплексные исследования экономических 

аспектов управления консалтингом на рынке зерна.  

В качестве элемента продвижения инноваций может выступить развитие 

в области технопарковых формирований, достоинством которых является 

предоставление возможности инициаторам новых технологий самостоятельно 

реализовывать их научную и проектную разработку. Применение традицион-

ных способов и структур управления в АПК в рыночных условиях не удовле-

творяет современным требованиям. В связи с этим остро стоит задача органи-

зации инновационных центров на базе агроуниверситетов с технопарковым 

формированием, «инкубаторами» малых фирм в направлении создания техно-

полиса. Целесообразно повышение интенсивности таких исследований в сфере 

зернового хозяйства, которые направлены на создание региональной инфра-

структуры развития инновационного, венчурного и традиционного предприни-

мательства.  

Важно отметить, что темпы обновления инфраструктуры рынка должны 

успевать за темпами развития экономики региона, вследствие чего ее модерни-

зация должна способствовать структурным изменениям в регионе.  

Важным моментом для страны является совершенствование логистики 

экспорта на зерновом рынке. Для этого необходимо увеличить количество со-

временных хранилищ зерна для приема, временного хранения, доработки зерна 

и погрузки его на автомобильный транспорт; линейных элеваторов, осуществ-

ляющих приемку, сушку, доработку и длительное хранение зерна, с последую-

щей поставкой его на узловые и производственные элеваторы; узловых элева-

торов, производящих прием, краткосрочное хранение зерна перед отгрузкой 

больших партий на железнодорожный транспорт; производственных элевато-
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ров комбикормовых, мукомольных и крупяных заводов и предприятий по глу-

бокой переработке зерна и его длительному хранению. 

Для повышения эффективности экспортной логистики рынка зерна важно 

формирование общественных консолидационных терминалов, принимающих 

зерно, предлагаемое малыми зернохранилищами и другими грузовладельцами, 

в том числе частными производителями. Общественные линейные элеваторы 

должны оснащаться новейшим оборудованием, которое позволит за непродол-

жительный период проводить отгрузку значительных объемов зерна, необхо-

димого для комплектования полносоставного поезда в 50-75 вагонов-

зерновозов. Целесообразно обновление парка вагонов-зерновозов, необходимо 

создание усовершенствованной модели с большей грузоподъемностью с увели-

ченной нагрузкой на ось, что существенно повысит их грузоподъемность.  

Кроме того, наибольший удельный вес перевозок должен приходится 

маршрутные поезда, основной характеристикой которых является движение в 

точном соответствии с расписанием. Реализация такой системы обеспечит 

большую управляемость циклом транспортировки. Эта система позволит сни-

зить максимальные нагрузки и сезонность спроса, разрешить вопросы недо-

статка подвижного состава и нейтрализовать заторы на подъездных путях в 

портах. Скорость такого поезда выше в 2 раза и более скорости доставки грузов 

по России повагонной отправкой, вследствие четкого следования по графику, а 

также из-за того, что нет необходимости в переформировании на сортировоч-

ных станциях. Использование маршрутных поездов обеспечит удвоение объе-

мов зерна, перевезенного имеющимся парком, без применения новых вагонов, 

точно планировать время погрузки на судно, уменьшить расценки судового 

фрахта.  

Для последующего построения экспортной логистической цепи целесо-

образно формирование глубоководных портовых терминалов, способных при-

нимать суда-зерновозы типа Панамакс. Рост мощностей портов Причерноморья 

должен достигать не менее 10 млн т зерна в год. В связи с этим необходимо 

развитие имеющихся в наличии мощностей и создание новых терминалов в 
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глубоководных портах Черного моря. Одновременно требуется направить ин-

вестиции в обновление инфраструктуры портов и разработку технологии вы-

грузки сухих грузов при неблагоприятной погоде.  

Активизация экспорта зерна из регионов Урала и Сибири в направлении 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона обеспечит создание дополнительных 

побудительных мотивов для развития уральских и сибирских зернопроизводя-

щих территорий и Дальнего Востока. С этой целью в портах Дальнего Востока 

целесообразно создание системы терминалов для перевалки зерновых грузов 

общей мощностью в размере не менее 5 млн т. 

Развитие логистических цепей способствует сглаживанию экономических 

диспропорций в цепочке «элеватор – перевозка – перевалка» на основе коорди-

нации и введения общих тарифов на предоставляемые услуги, а конкурентная 

борьба между самими цепями создаст условия для снижения этих тарифов.  

«Узким» местом инфраструктуры рынка зерна выступает, прежде всего, 

постоянный недостаток, неэффективное применение вагонов-зерновозов и по-

стоянное их сокращение. Однако наличие необходимого числа подвижного со-

става – отнюдь не единственное условие успешного осуществления транспор-

тировки. Для перевозок зерновых грузов железнодорожным транспортом ха-

рактерно наличие ряда особенностей, которые выделяют их среди перевозок 

нефтяных и иных грузов, характеризующихся высокой концентрацией объемов 

погрузки-выгрузки в немногочисленных пунктах. Так, отправки зерна осу-

ществляются из многих пунктов отгрузки (более 700 на сети РЖД). При этом 

инфраструктура сбора, погрузки и разгрузки находится в неудовлетворитель-

ном состоянии. Развитие экспортных поставок зерна тормозится - дефицитом 

линейных элеваторов, недостатком терминальных портовых мощностей и глу-

боководных портов. Традиционно логистические мощности используются 

крайне неэффективно, зерно предъявляется к перевозке более чем с 1,3 тыс. 

станций, свыше 80% из которых малодеятельные: с них отправляется по 1-2 ва-

гона. Такие условия не позволяют организовать результативную железнодо-

рожную отправку. Достигнуть экономического эффекта на железной дороге 
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можно посредством определенной плановости, устойчивости маршрутов и мас-

совости грузов.  

Уникальность перевозки зерна состоит в том, что это единственный мас-

совый груз, который транспортируется не маршрутами, а повагонно. При пова-

гонных отправках погрузка зерна осуществляется в многочисленных точках, 

вагоны простаивают на сортировочных станциях, в портах создаются заторы в 

связи с длительной сортировкой по виду груза и экспортеру и нерегулярностью 

подхода вагонов. Результат этого – высокие затраты и непроизводственные 

простои вагонного парка, утрата эффективности и повышение стоимости.  

Снизить себестоимость и изменить технологию повагонной отправки 

возможно на основе создания современной инфраструктуры, учитывающей по-

следние достижения субъектов рынка. Из этого следует, что существует насто-

ятельная необходимость в строительстве крупных зерновых хабов-элеваторов, 

развитии маршрутизации перевозок зерна, функционировании портовой инфра-

структуры. Маршрутизацию применяют при перевозке зерна все крупные зер-

новые страны. Чтобы успешно конкурировать с участниками мирового зерно-

вого рынка, необходимо сокращать издержки и ориентироваться на уровень за-

падных технических стандартов и условий осуществления бизнеса.  

Маршрутные поезда преобладают во всех сферах массовых перевозок. 

Железные дороги стараются наилучшим образом применять поезда большой 

массы, позволяющие использовать конкурентоспособные по сравнению с авто-

мобильным и водным транспортом расценки и предоставляющие возможность 

доставки без промежуточных перегрузок и риска потери или порчи груза. При 

этом затраты на эксплуатацию сокращаются до минимума, ограничение сред-

них скоростей доставки связывается лишь с техническими проблемами, касаю-

щимися движения поездов с большими осевыми нагрузками и скоростями.  

Маршрутные отправки зерна предполагают уменьшение точек отгрузки, 

формирование экспортных судовых партий уже на элеваторах, сокращение 

времени перевозки в два раза и регулярное расписание поездов. В результате 

маршрутизации повышается эффективность использования парка и снижается 
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нагрузка на инфраструктуру. Темпы роста производительности выше, чем при 

перевозках легковесных грузов. Это обеспечивает определенный запас рента-

бельности, который увеличивается с повышением объема массовых перевозок.  

Различие в расценках между повагонной и маршрутной отправкой дости-

гает 50%. Перевозить зерно на основе маршрутизации дешевле. Массовость пе-

ревозок обеспечивает возможность удержания тарифов на довольно низком 

уровне, в связи с чем железные дороги занимают объемную нишу на транс-

портном рынке при активном сальдо, позволяющем быстро окупать капитало-

вложения. В то же время перевозки маршрутными поездами подразумевают 

существование железнодорожных линий, проведенных по оптимальному 

маршруту от точки отправления до точки назначения и оснащенных погрузоч-

но-разгрузочными терминалами в этих точках. Пока же в пунктах отгрузки 

(элеваторы) недостаточно развито путевое хозяйство, современное отгрузочное 

и весовое оборудование для комплектования маршрутных поездов в составе 50-

75 вагонов, а пункты назначения (портовые или внутренние элеваторы) в ос-

новном оснащены устаревшими системами выгрузки. В целях оптимизации 

процесса по перевалке зерна необходимо изменение самой структуры элевато-

ров. Речь идет о наличии специализированных элеваторов только для перевалки 

и элеваторов для хранения зерна (например, как двухуровневая система в 

США).  

Во всем мире экономисты, финансисты и специалисты-консультанты со-

знают, что перевозки грузов железнодорожным транспортом окупаемы при 

условии обеспечения хотя бы минимальной массовости. Это предопределяет 

необходимость трансформации комплекса предоставляемых транспортных 

услуг, роста производительности и целевых капиталовложений. Решение дан-

ных проблемы в разных странах различно. Так, частные инвесторы предпочи-

тают направлять средства и участвовать в создании грузовых линий и термина-

лов, нежели в строительстве высокоскоростных пассажирских линий. При этом 

будущее участие в эксплуатации является одним из условий инвесторов. 
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Таким образом, значительно и за непродолжительный период времени 

повысить качество транспортного обслуживания и состояние самих железных 

дорог возможно посредством привлечения массовых грузов, увеличения массы 

поездов, роста производительности, внедрения современных средств автомати-

зации и информатизации в эксплуатационную работу.  

Отрыв развитых зарубежных стран от России в сфере функционирования 

логистической инфраструктуры составляет 20-30 лет. Для преодоления данного 

разрыв необходим единый мощный финансовый центр, способный внедрить 

уже известные успешные технологии. 

В России законодательно никаких преференций в стимулировании марш-

рутных перевозок не принято. Разница в тарифах между повагонной и марш-

рутной перевозками составляет от 4 до 18%. Первый маршрутный поезд с зер-

ном был отправлен компанией «Русагротранс» в декабре 2009 г. в направлении 

Новороссийска. После этот процесс стал тиражироваться. Доля маршрутных 

отгрузок зерна составляет около 1,5%. В планах Минсельхоза увеличить этот 

показатель до 10%. 

Маршрутизация является ключевым элементом роста эффективности пе-

ревозок зерна, поскольку крупные железнодорожные операторы много теряют в 

результате разбросанности перевозок. При маршрутных отправках РЖД предо-

ставляет скидки, вследствие чего доставка эффективна, поскольку осуществля-

ется быстрее (на 40%) и обходится дешевле (на 12%). Так, скорость движения 

маршрута примерно на 150 км в сутки выше, чем при обычном грузовом или 

одиночном отправлении, а порожний маршрут скорее возвратится в логистиче-

ский комплекс, что обеспечит выигрыш в обороте вагонов.  

В случае с поставкой зерна из ЦЧР в порты Черного или Азовского морей 

с учетом погрузки-выгрузки маршрутный состав будет идти 6-8 дней, а не 10. 

Полный оборот вагона составит около 14 дней, а не 20. В итоге оборачивае-

мость вагонов улучшится на 30-40%, что обеспечит большую доходность и по-

высит потенциальный объем перевозок.  
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Основными мерами по развитию маршрутных отгрузок зерна в России 

являются: предоставление грузоотправителям льготных тарифов на перевозку 

зерна отправительскими маршрутами в размере до 50% от стоимости повагон-

ной отгрузки; развитие действующих или новое строительство нескольких эле-

ваторов, способных за 1 сутки формировать и отгружать маршрут с зерном; 

развитие инфраструктуры железнодорожных станций, направленное на увели-

чение пропускной способности железных дорог и, в конечном счете, сокраще-

ние времени доставки зерна конечному потребителю; увеличение производи-

тельности портовых терминалов. 

Проведенное структурирование позволило выработать принципы разме-

щения объектов инфраструктуры зернового рынка, предложить, четырехуров-

невую систему размещения предприятий по хранению зерна (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Система размещения объектов инфраструктуры  
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по хранению зерна при маршрутных перевозках. 

 

Первый уровень составляют зернохранилища, которые принимают зерно 

с поля, очищают его, сушат, погружают на автотранспорт. Ко второму уровню 

относятся линейные элеваторы, которые также принимают, сушат зерно, хранят 

его более 1 года; накапливают партии зерна для отправки на узловые и произ-

водственные элеваторы; хранят долговременные запасы и резервы, представляя 

тем самым фондовые элеваторы. Третий уровень представлен узловыми элева-

торами, которые принимают зерно в среднем на 1 месяц, отгружает его на же-

лезнодорожный транспорт, формируя маршруты для перевозки до 4 тыс. т зер-

на. Четвертый уровень - это производственные и портовые элеваторы, прини-

мающие одновременно две и более разнородные партии зерна, формирующие 

из них партии зерна, предусмотренные в договорах. 

Таким образом, планирование и организация размещения объектов по 

хранению зерна при маршрутных перевозках будут способствовать ускорению 

продвижения товарных потоков, сокращению потерь и сохранению качества 

зерна от поля до потребителя.  

Что касается устранения диспропорций, связанных с экономическими ин-

тересами между участниками логистической цепи и зернопроизводителями, как 

его поставщиками в эту цепь, то в разрешении этой проблемы важно учитывать 

следующие методологические положения. Открыто или неявно в товародвиже-

нии участвуют три вида субъектов: государство; сельхозтоваропроизводители 

зерна; институты инфраструктуры, в числе которых отдельное внимание целе-

сообразно уделить непосредственным продавцам зерна, интересы которых не 

соответствуют интересам других участников. При этом, как было отмечено ра-

нее, в максимальной степени не учитываются интересы непосредственных то-

варопроизводителей зерна, тогда как наибольший удельный вес прибыли при-

надлежит зерновым трейдерам и другим субъектам инфраструктуры. Государ-

ство же, в отличие от каждого из остальных субъектов, являющихся носителя-

ми частного интереса, выражает общественный интерес. Это предполагает 

обеспечение продовольственной безопасности, создание отечественным произ-
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водителям условий для осуществления устойчивого воспроизводственного 

процесса, сдерживание повышения цен на зерновую продукцию. Все это пред-

определяет необходимость активации регулирования товародвижения со сто-

роны государства и создания условий товаропроизводителям для открытого 

выхода на оптовый рынок при одновременном создании ими автономной аль-

тернативной логистической цепи. Исполнение этой роли обосновывает необхо-

димость создания организующего и координирующего органа. Функциониро-

вание данной цепочки предполагает соблюдение интересов государства и ос-

новного хозяйствующего субъекта рынка – товаропроизводителя зерна.  

Наличие взаимного интереса у всех субъектов логистической цепи позво-

лит усилить специализацию каждого участника товародвижения, объединить их 

инвестиционные ресурсы с целью развития этой цепи, сократить логистические 

затраты. Улучшение товародвижения зерна обеспечит увеличение роли субъек-

тов рынка в его регулировании посредством объединения членов отраслевых 

союзов, относящихся к производству, товародвижению и использованию зерна.  

В качестве главных элементов системы развития транспортного обслужи-

вания на инновационной основе целесообразно выделить: 

- применение вагонов с повышенной грузоподъемностью и объемом ку-

зова, обеспечивающих сокращение доли транспортных расходов в цене зерна; 

- содействие развитию отечественного транспортного машиностроения; 

- совершенствование системы автомобильного транспорта в направлении 

качественного роста автомобильного парка, улучшение его использования. 

В России железная дорога выступает основным способом перевозки зер-

на, особенно для регионов, расположенных далеко от морских побережий или 

крупных судоходных рек. На сегодняшний день зерно транспортируется в спе-

циализированных вагонах-зерновозах, и, как правило, перевозки не являются 

маршрутными. Это подразумевает, что в период движения вагоны могут рас-

цеплять на сортировочных станция, что существенно увеличивает сроки до-

ставки. Заказчиками, как правило, являются крупные элеваторы и хлебоприем-

ные пункты. Сами сельхозпроизводители нечасто оперируют такими объемами 
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и не имеют подъездных железнодорожных путей. Таким образом, эта схема 

имеет ряд изъянов, в частности: 

- отсутствие доступа для мелких и средних сельхозпроизводителей, в свя-

зи с чем многие из них практически лишены возможности выйти не только на 

международный рынок, но и даже на рынок других регионов страны, что пред-

определяет сдачу зерна посредникам; 

- сезонный недостаток специализированных вагонов и повышенные за-

траты на их обслуживание; 

- частое отсутствие на станциях отправки и прибытия специального обо-

рудования для погрузки-разгрузки зерновозов. 

В современных условиях аграриям можно предоставить более доступную 

альтернативу железнодорожным зерновозам - перевозку зерна в универсальных 

контейнерах, которая обеспечит выход не только на рынок дальних регионов, 

но и на экспортные поставки. Схема перевозки зерна с использованием стан-

дартных контейнеров 20ft и 40ft предполагает осуществление погрузки зерна со 

склада напольного хранения в контейнеры, установленные на автомобильных 

прицепах. Для этого фирмами приобретается специальное оборудование и осу-

ществляется обучение персонала. Далее контейнеры перегружаются на желез-

нодорожные платформы. Минимальная партия груза – от 5 платформ. 

Основными преимуществами этого метода являются: 

- доступность для крупных и малых сельхозпредприятий, в том числе не 

имеющих собственных подъездных железнодорожных путей и вынужденных 

пользоваться исключительно автотранспортом; 

- транспортировка может осуществляться круглогодично, так как не су-

ществует сезонного дефицита контейнеров; 

- не требуется освобождение вагонов на станции прибытия, так что отсут-

ствует риск порчи и частичной потери груза; 

- можно оперировать небольшими партиями зерна (от 500 т) с поставкой 

конечному потребителю без посредников; 
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- технология менее требовательна к инфраструктуре на станции прибы-

тия, в результате чего зерно можно доставлять на любую станцию, а не только в 

специализированные хлебоприемные пункты. 

Значимым элементом транспортного комплекса Воронежской области яв-

ляется внутренний водный транспорт, который в настоящее время может играть 

более существенную роль в экономике региона.  

Основным видом деятельности системы внутреннего водного транспорта 

Воронежской области являются грузовые перевозки, объем которых в течение 

20-ти летнего переходного периода сократился более чем в 7 раз. Данная тен-

денция сохраняется и сегодня. При этом наибольшую долю в перевозках зани-

мают сухогрузы - свыше 95%. 

Специфическими чертами речного транспорта Воронежской области яв-

ляются: 

- сезонность (средняя длительность навигации не превышает 220 суток);  

- зависимость перспективного развития водных путей от решения про-

блем территорий, связанных с другими регионами;  

- значительный возраст флота при одновременном неполном использова-

нии мощностей работоспособной его части;  

- затраты на речные перевозки ниже, чем на железной дороге и по срав-

нению с автоперевозками; 

- грузонапряженность водных путей Воронежской области ниже средне-

российской (0,006 млн тонн/1 км против 0,72 млн тонн/1 км). 

Основной водной артерией в Воронежской области является река Дон. В 

целом протяженность реки в пределах региона составляет 481 км. Одним из ос-

новных предприятий речного транспорта на территории Воронежской области 

является ОАО «Лискинский речной порт». Данное предприятие создавалось 

для перевозки угля, строительных материалов и аграрной продукции. Элемен-

тами порта являются транспортный, технический стоечный (плавучий док) 

флот, грузовой участок, ремонтно-механические мастерские и другие объекты. 
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В настоящее время имеется потенциал для развития перспективной си-

стемы перевозок зерна на экспорт из районов Воронежской области в г. Калач-

на-Дону Волгоградской области с использованием речного транспорта. В неко-

торых населенных пунктах, расположенных на берегах реки Дон, имеются хле-

боприемные пункты, технология производства которых предполагает отгрузку 

зерна на речные суда. При гарантированных глубинах реки Дон не менее 1,2 м 

порт располагает реальной возможностью увеличения грузооборота до 2 млн т 

за счет организации с двухсторонней загрузкой перевозок грузов до г. Калач-

на-Дону. Кроме того, в регионе развивается судоходство на маломерных судах.  

Инновационные процессы в сфере хранения и переработки зерна призва-

ны решать ряд проблем: 

- распространение высокоэффективных технологических процессов и 

ввод оборудования на основе применения новых принципов переработки зерна; 

- использование высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий, 

позволяющих осуществлять глубокую, безотходную переработку зерна. 

В современных условиях приобретение и содержание традиционных 

структур для хранения зерна (элеватор, ток, амбар) не всегда возможны для ря-

дового сельхозтоваропроизводителя, тогда как реализовать собранный урожай 

сразу после жатвы по самой низкой цене невыгодно. Выходом из создавшейся 

ситуации может выступить новая технология хранения зерна в полиэтиленовых 

мешках, что обеспечивает сохранность зерна и снижение затрат. В соответ-

ствии с данной технологией зерно засыпается в полиэтиленовые многослойные 

рукава длиной 60 м или 75 м, емкостью 200 т или 250 т. 

Такое хранение не предусматривает наличие складских помещений. По-

лиэтиленовые рукава располагают на ровной поверхности непосредственно на 

поле под открытым небом. Таким образом, без капитальных вложений на стро-

ительство на 1 га можно разместить до 5 тыс. т зерна. При хранении таким спо-

собом зерну не требуется дезинсекция, поскольку немедленно после засыпки 

зерна рукав герметично закрывается, в нем сразу создаются анаэробные усло-

вия, непригодные для вредителей. В дополнение к этому зерно не нуждается в 



 152 

проветривании и подсушке, поскольку рукав не пропускает влагу и воздух. В 

старых складских помещениях именно данная проблема является основной при 

хранении зерна: в результате отсутствия проветривания зерно набирает лиш-

нюю влагу и качественно ухудшается. Тогда как зерно стандартной влажности 

в рукаве хранится 1-2 года, не утрачивая своих качественных характеристик.  

Для автоматизации процесса загрузки-разгрузки рукавов отечественными 

производителями разработан специальный комплекс машин, включающий 3 

единицы техники (бункер-накопитель, загрузчик мешков и разгрузчик мешков), 

обеспечивающей необходимую производительность и качество процесса.  

Главной функцией бункера-накопителя является приемка зерна от ком-

байна во время уборки и перегрузка его в автомобиль-зерновоз. При этом не 

требуется прекращать работу комбайна, что позволяет бесперебойно осуществ-

лять сбор урожая. Прицеп также применяется на загрузке зерноупаковочных 

машин и сеялок во время посевной кампании. Достоинством бункера являются 

широкие колеса, минимизирующие давление на почву. В состав перегрузочного 

прицепа может входить электронно-весовая система, обеспечивающая взвеши-

вание на поле намолоченного зерна. Если расстояние от поля до площадки, где 

будет храниться зерно, незначительно, то зерно после определения веса упако-

вывается в полиэтиленовые рукава сразу после комбайна, существенно снижая 

таким образом транспортные затраты. Если же расстояние значительно или су-

ществует необходимость в проведении доочистки или досушивания зерна, то 

бункер загружается с применением перегрузочных шнековых механизмов или 

фронтального погрузчика. Стоит отметить, что производители и импортеры 

предлагают в настоящее время достаточно широкий спектр таких машин.  

Затраты на хранение зерна в полиэтиленовых рукавах невысоки (стои-

мость хранения зерна в течение 4 месяцев на элеваторе в 2 раза выше, чем в по-

лиэтиленовом рукаве в течение года), но инвестиции на покупку рукавов и со-

ответствующей техники для загрузки-разгрузки зерна существенны. Решить 

данную проблему можно посредством осуществления инвестирования в соб-

ственные основные фонды; аренды техники и покупки одноразовых рукавов. 
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Выгодными моментами данной технологии хранения зерна являются: 

- сокращение расходов на хранение зерна на основе экономии средств на 

хранилища; 

- снижение логистических и транспортных затрат (15-35% от стоимости 

зерна);  

- хранение отсортированного зерна; 

- отсутствие обезличивания и заниженной оценки элеваторами качества 

зерна (потеря в цене), т.е. сельхозпроизводитель берет из рукава то самое зерно, 

которое туда упаковал, а не перемешанное с зерном того же класса, но с более 

низким содержанием клейковины, как это нередко происходит на элеваторе; 

- получение на выходе зерна более высокого качества (выигрыш в цене) 

за счет послеуборочного дозревания в рукавах и реализация зерна соответ-

ственно по максимальным ценам; 

- возможность предоставления упакованного в рукава зерна в качестве за-

лога для получения кредита; 

- быстрая окупаемость инвестиций (практика хозяйств показывает, что 

технология хранения зерна в рукавах окупила себя через полсезона). 

Помимо технологии хранения зерна в полиэтиленовых рукавах, также но-

вой технологией является хранение зерна в металлических кольцах в объемах 

до 3280 т. Как свидетельствует опыт сельскохозяйственных предприятий, обо-

рудование для данной технологии окупается в первый год применения. Кольце-

вые быстровозводимые зернохранилища сооружают на ровной поверхности. 

Они оборудованы системой активной вентиляции, полимерной подложкой сни-

зу, брезентом сверху для защиты от влаги и способны сохранить зерно в тече-

нии 8-10 месяцев без потери качества. Стоимость такого зернохранилища со-

ставляет от 400 руб. на тонну (610,8 млн руб. для хранения 1527 тыс. т зерна в 

Воронежской области), а срок эксплуатации - минимум 5 лет. Загрузка в коль-

цевое зернохранилище осуществляется шнековым транспортером в геометри-

ческий центр металлического кольца. Для защиты от грызунов используются 

шашки через вентиляционные каналы. Для выгрузки зерна разбирается часть 
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колец. Здесь стоит подчеркнуть, что стоимость самого дешевого традиционного 

ангара в два раза выше в сравнении на тонну хранения. 

Высокие урожаи зерновых предопределяют необходимость использова-

ния инновационных разработок в области хранения зерна. Однако, недостаточ-

ность финансовых средств аграриев ограничивает их в выборе оборудования. В 

современных условиях относительно недорогим способом хранения зерна явля-

ется технология модульных хранилищ, в которых зерно может сохраняться 6-9 

мес. Преимуществами модульных зернохранилищ являются: 

- возможность хранения зерна с высотой насыпи до 27 м; 

- простота монтажа и обслуживания (монтаж возможен на любой доступ-

ной площадке); 

- устанавливаются воздуховоды и вентиляторы; 

- зерно накрывается специальным покрытием (срок службы 3-5 лет, стои-

мость покрытия составляет 0,3$ на тонну хранящегося зерна), защищающим 

его от влаги; 

- объем хранящегося зерна может достигать 100 т; 

- средняя стоимость модульного хранилища составляет 15-40$ на тонну; 

- затраты на амортизацию ниже, чем при хранении в мешках (чем больше 

емкость хранилища, тем выше эффективность). 

В настоящее время актуальным в применении, наравне с технологиями 

хранения, является автоматизация процессов элеваторов, мельниц и комбикор-

мовых заводов. В качестве примера следует выделить разработанный компани-

ей «Технологии автоматизированного управления» (г. Москва) аппаратно-

программный комплекс, к функциям которого относятся: 

- обеспечение пуска и гармоничной работы оборудования; 

- контроль качества функционирования оборудования; 

- осуществление оперативного учета продукции; 

- регистрация всех действий оператора; 

- автоматическое дозирование компонентов кормов; 
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- накопление данных о сменном, суточном, недельном и годовом произ-

водстве продукции (информация может быть представлена в виде графиков, 

таблиц и текстов). 

Возможен переход на ручное управление или вывод любого объекта из-

под действия комплекса с целью устранения отдельных неполадок, не останав-

ливая процесс. Вносить поправки в действия контролеров или, например, под-

соединять новые компоненты комплекса способен рядовой оператор. Исполь-

зование подобного комплекса позволяет сократить затраты, связанные с экс-

плуатацией, и повысить производительность оборудования посредством сни-

жения количества поломок и простоев.  

По оценкам разработчиков, в зависимости от мощности и типа оснащае-

мого объекта его автоматизация обходится в 1,4-3,4 млн руб. со сроком окупа-

емости около 1 года. Для монтажа и запуска комплекса требуется 1-3 мес. 

Для технического перевооружения элеваторов в современных условиях 

разработано множество технологий, наиболее перспективные среди которых: 

сушка зерна с предварительным нагревом в псевдосжиженном слое с рецирку-

ляцией; фракционное сепарирование зерна; активное вентилирование зерна в 

силосах; формирование партий зерна при приемке с автотранспорта и т.д. 

Сушка, подработка и хранение зерна, как показывает практика, являются 

наиболее затратными статьями расходов для производителей и переработчиков. 

Разрешить данную проблему с минимальными затратами позволяет использо-

вание полимерных технологий хранения. 

Так, например, система «Регас – ИЗОК» представляет собой современный 

действенный инструмент для охлаждения, сушки и хранения зерна. Система 

включает 45 вертикальных емкостей объемом 160 м
3
, 1 установку для погрузки 

и разгрузки зерна и 1 конденсационный блок ХТ-2900 для сушки и охлаждения 

зерна. Оборудованные конденсационным блоком «полимерные технологии» 

целесообразно использовать при хранении влажного зерна и зерна с повышен-

ным содержанием растительного жира. Герметичные емкости «Регас – ИЗОК» 

отделяют хранящееся зерно от воздуха, межзерновое пространство наполняется 
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азотом либо углекислым газом, периодическое охлаждение до +5 градусов 

обеспечивает остановку биохимических процессов в растительных жирах. Ком-

бинирование использования герметичных емкостей «Регас – ИЗОК» с конден-

сационным блоком ХТ-2900 обеспечивает одновременную сушку зерна по за-

мкнутому циклу, изолированно от атмосферного воздуха, и глубокое его охла-

ждение. Следует выделить преимущества конденсационной сушки перед суш-

кой на основе топочных блоков: 

- расходы на конденсационную сушку меньше в 5 раз; 

- мягкий, бережный режим и равномерное распределение влаги в зерне; 

- минимизация доли зерновой примеси;  

- абсолютная автономность, исключающая человеческий фактор; 

- пожаробезопасность всей системы хранения зерна; 

- охлаждение, позволяющее изменить работу с влажным зерном (сушка 

зерна переносится на завершение уборочных операций: влажное зерно помеща-

ется в герметичную емкость, охлаждается до температуры +5 градусов, напол-

няется инертным газом и хранится до 6 недель). 

Стоимость системы составляет 15,5 млн руб. Объемы хранения под ком-

плект оборудования: пшеница 5175 т. Возможно использование только конден-

сационной сушилки, стоимость которой составляет от 3,5 до 5,8 млн руб. в за-

висимости от требуемой мощности. 

Таким образом, в настоящее время у сельхозтоваропроизводителей име-

ются доступные альтернативы для хранения зерна у себя на предприятии. 

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что системная модерниза-

ция инфраструктуры рынка зерна многосторонне содействует структурным из-

менениям и разностороннему развитию региона. Причем необходимо соблю-

дать согласованность этой модернизации с развитием региональной экономики. 

Данная взаимосвязь и взаимообусловленность представляет собой современ-

ную закономерность сбалансированного системного развития инфраструктуры 

современного рынка зерна. Именно от эффективного функционирования всех 

имеющихся инфраструктурных составляющих на инновационной основе зави-
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сит гармоничное развитие рынка зерна, эффективность деятельности его субъ-

ектов и продовольственная безопасность страны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Необходимым условием эффективного функционирования рынков и, в 

частности, рынка зерна, является наличие инфраструктуры. Функционирование 

инфраструктуры представляет собой процесс осуществления организационно-

экономических коммуникаций, результатом (продуктом) которых выступает 

комплекс разнообразных услуг. Именно в них реализуются конечные продукты 

функционирования различных организаций рыночной инфраструктуры.  

2. Изучение и обобщение существующих дефиниций категорий «инфра-

структура», «инфраструктура рынка» и «инфраструктура рынка зерна» позво-

лили определить инфраструктуру зернового рынка как совокупность институ-

тов, осуществляющих доведение зерновой продукции до конечного потребите-

ля в установленные сроки, с минимальными издержками, с количественными и 

качественными показателями, соответствующими спросу, на основе обеспече-

ния взаимосвязи между производителями и потребителями зерновой продук-

ции. 

3. Глобализация экономики и присутствие России на мировом рынке 

предопределяют необходимость осуществления государственной координации 

и поддержки развития инфраструктуры в нашей стране. В России и в дорефор-

менный период, и в настоящее время недооценивается роль инфраструктуры. 

Проблемы связанные с государственной поддержкой и регулированием функ-

ционирования инфраструктуры касаются неверной оценки роли инфраструкту-

ры, а также могут быть связаны с многоотраслевым характером самой инфра-

структуры. 

4. Применительно к зерновому рынку инфраструктуру целесообразно по 

функциональному признаку делить на производственную (системы хранения и 

транспортировки, тарное хозяйство) и рыночную (оптовая торговля, финансо-

вое, информационное и институциональное обеспечение). 

5. В ходе исследований установлено, что основными производителями 

зерна в мире являются: США, Канада, Китай, Австралия, Аргентина, ЕС. Сум-
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марные экспортные предложения зерна данных стран составляют свыше 86% 

всего объема мировой торговли. В этих странах созданы эффективные системы 

поддержки экспорта, которые ориентированы на все этапы обработки, хране-

ния, транспортировки и контроля качества зерна, вплоть до поставки его потре-

бителям на внешних рынках. Кроме того, в развитых зарубежных странах дей-

ствуют обширные программы дотаций производителей сельхозпродукции, что 

играет существенную роль в поддержании конкурентоспособности их продук-

ции на внешних рынках. Значительная доля закупок зерна осуществляется гос-

ударственными закупочными организациями. 

6. Функционирование современного отечественного рынка зерна проис-

ходит в сложной и противоречивой социально-экономической ситуации как для 

России в целом, так и для аграрной сферы в частности. Несмотря на то, что в 

России проводится широкомасштабная государственная поддержка, ее эффек-

тивность низка, а уровень недостаточен. При этом в основном используются 

меры поддержки сельхозпроизводства (растениеводства и животноводства, т.е. 

«желтая корзина»), незначительно по объему и мало применяются меры по ре-

гулированию зернового рынка (товарно-закупочные интервенции, формирова-

ние резервных фондов, развитие биржевой деятельности, инфраструктуры, т.е. 

«зеленая корзина»). 

7. Значимым элементом всего процесса продвижения зерновой продукции 

от производителя к конечному потребителю является транспортное обслужива-

ние товаропроводящей сети рынка зерна. В нашей стране ощущается острая не-

хватка большегрузных автомобилей и вагонов-зерновозов. Затраты на переме-

щение зерна являются одними из самых высоких в мире, что приводит к сдер-

живанию развития зернового производства в России, а также снижению конку-

рентоспособности российского зерна на мировом рынке. 

8. Одним из главных звеньев процесса движения зерна от производителя 

к потребителю выступает хранение. В ходе анализа текущего состояния инфра-

структуры и логистического обеспечения зернового рынка страны установлено 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы элеваторов и 
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хлебоприемных предприятий, что привело к сокращению их производственных 

мощностей. Высокие урожаи последних лет показали, что в ЦЧР ощущается 

недостаток мощностей по приемке, хранению и отгрузке зерна, отвечающих 

современным требованиям сельхозтоваропроизводителей. Проблема заключа-

ется также в ненадлежащем состоянии емкостей для хранения. Ситуацию усу-

губляет плохо развитая логистическая система, следствием чего является не-

равномерная загруженность элеваторов (причем некоторые из них совсем не 

используются). Для качественного изменения сложившейся ситуации требуется 

масштабная модернизация, реконструкция и ввод новых мощностей на всех 

этапах реализации зерновой продукции. 

9. Значимость инфраструктуры рынка зерна предопределяет необходи-

мость разработки соответствующей Концепции. В связи с этим в работе пред-

ставлены концептуальные положения формирования инфраструктуры совре-

менного рынка зерна, в частности, основные принципы разработки концепции 

формирования инфраструктуры рынка зерна, последовательность действий при 

разработке системы целей формирования инфраструктуры рынка зерна, меха-

низм развития инфраструктуры рынка зерна. В дополнение к этому обозначены 

меры, предусматривающие комплексное развитие инфраструктуры и обеспечи-

вающие взаимодействие между производителями и потребителями, спросом и 

предложением. При этом отмечено, что механизм регулирования формирова-

ния инфраструктуры зернового рынка основан на взаимодействии государ-

ственных методов регулирования и процессов саморегулирования и самоорга-

низации. 

10. Для результативного развития инфраструктуры современного отече-

ственного рынка зерна требуется совершенствование оптово-посреднического 

звена и развитие складского хозяйства, удовлетворяющие требованиям рыноч-

ной экономики; информационное обеспечение рынка зерна; улучшение дея-

тельности индустрии в сфере тары и упаковки; совершенствование транспорт-

ного обслуживания рынка; кредитно-финансовое, организационное и норма-

тивное обеспечение функционирования рынка. 
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11. Решение проблемы хранения зерна возможно за счет реконструкции 

имеющихся и строительства в регионе новых элеваторов. Учитывая прогнозные 

показатели производства зерновых и зернобобовых культур, а также опираясь 

на фактические данные по обеспеченности мощностями по хранению зерна Во-

ронежской области, в работе произведен расчет увеличения ввода элеваторных 

мощностей по хранению зерна к 2020 г. Предложено строительство в районах 

области мини-элеваторов, что позволит довести до потребителя качественную 

продукцию, а сельскому хозяйству получать справедливые доходы. 

12. В процессе исследования разработана перспективная схема инноваци-

онно ориентированной инфраструктуры современного зернового рынка, в со-

ставе которой выделены обеспечивающая, регулирующая, производственная, 

потребительская, рыночная (торговая), товаропроводящая, потребительская 

подсистемы. Проблему ликвидации материально-вещественной несогласован-

ности в цепочке движения зерна от поставщика продукции до конечного потре-

бителя предлагается решать посредством организации товародвижения на 

принципах логистики. Кроме того, даны предложения по технико-

технологическому перевооружению инфраструктуры современного рынка зер-

на (перевозка зерна в универсальных контейнерах, увеличение использования 

водного транспорта, новые способы хранения зерна).  

 

В итоге, эффективное функционирование всех инфраструктурных состав-

ляющих на инновационной основе обеспечит гармоничное развитие рынка зер-

на, повышение конкурентоспособности деятельности его субъектов и продо-

вольственную безопасность страны. 
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