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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Современная рыночная трансформация 

зерновой отрасли России дополнена новой тенденцией изменения зернового 

баланса страны в сторону стабилизации объемов внутреннего потребления, 

снижения экономической целесообразности дальнейшего наращивания 

переходящих запасов зерновых ресурсов и концентрации усилий на 

удовлетворении растущего внешнего спроса. 

Устойчивое сохранение данных пропорций в 2000-х гг. является индикатором 

формирования сложившегося тренда перераспределения потоков зерновых 

ресурсов в сторону увеличения объемов экспорта зерна. Научно-практическая 

оценка этого эмпирического сдвига актуализировала необходимость анализа 

факторов, препятствующих сбалансированному развитию зернового производства 

и эффективной организации распределения зерна в  стране.  

Основная часть таких факторов в современный период детерминирована 

неудовлетворительным состоянием логистической инфраструктуры зернового 

рынка (элеваторные и портовые мощности, объекты транспортной 

инфраструктуры). Объективная потребность в преодолении сложившихся 

негативных тенденций  стимулирует необходимость комплексного развития 

инфраструктуры зернового рынка, создания устойчивых механизмов 

институционального роста, что должно рассматриваться как базовый фактор 

оптимизации функционирования российской зерновой отрасли. Решение данной 

задачи осложняется фактом вступления России в ВТО, которое стимулирует рост  

и конкуренцию импортеров и экспортеров зерна на внутреннем рынке, усиливая 

потребность в повышении качества отечественного зернового экспорта и его 

диверсификации. 

Проблемные аспекты организации производства и распределения зерна в 

России указывают на необходимость расширенной модернизации логистической 

инфраструктуры, масштабность и комплексность задач развития которой 

формирует необходимость привлечения инвестиционных ресурсов в объемах, 

значительно превышающих возможности частного капитала, циркулирующего в 
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отрасли. Искомый и востребованный рынком ресурс инвестиционного насыщения 

логистической инфраструктуры производства и распределения зерна может быть 

сгенерирован на основе реализации активной государственной политики 

повышения инвестиционной привлекательности отрасли, концептуальную основу 

реализации которой может составить скоординированное расширение форм и 

направлений государственной поддержки зерновой отрасли и рыночное 

распространение административно инициированных форматов государственно-

частного партнерства на базе взаимного учета интересов и достижения 

логистических преимуществ. 

Таким образом, концептуальное развитие государственного хозяйствования, 

ориентированное на решение проблем логистической организации производства и 

распределения зерна в России позволит сформировать новый импульс в динамике 

институционального обновления зерновой отрасли, которое будет 

сопровождаться формированием эффективных механизмов инвестиционного 

обеспечения развития инфраструктуры товародвижения потоков российского 

зерна на принципах логистики, что подтверждает актуальность  и 

своевременность исследования.  

Степень разработанности проблемы. Фундаментальные положения теории 

и методологии логистики исследованы в трудах российских и зарубежных 

ученых, среди которых большое значение составляют труды  А. Альбекова, В. 

Алферьева, Н. Афанасьевой, Б. Аникина, Р. Баллоу, Д. Бауэрсокса, В. Борисовой, 

А. Гаджинского, В. Гиссина, Е. Голикова, А. Долгова, В. Дыбской, С. Карнаухова, 

А. Кизима, Д. Костоглодова, Л. Миротина, С. Нагловского, О. Новикова, Д. 

Новикова, Ю. Неруша, А. Парфенова, Б. Плоткина, О. Проценко, С. Саркисова, А. 

Семененко, В. Сергеева, В. Стаханова, Ы. Ташбаева, С. Уварова, Д. Уотерса, А. 

Чудакова, Д. Шехтера, В. Щербакова. 

 Особенности и концептуальные проблемы современного рыночного 

развития сельского хозяйства в целом и зерновой отрасли, в частности, 

раскрываются в работах А. Алабушева, А. Алтухова, В. Архипова, А. 
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Белозерцева, А. Блюмина, Н. Борхунова, В. Засько, В. Калюгина, Э. Крылатых, В. 

Нечаева, А. Петрикова, Ю. Трушина, В. Узуна. 

 Теоретико-методологический базис современных исследований 

инфраструктурного обеспечения развития хозяйственного комплекса, а также 

актуализация вопросов рыночной трансформации инфраструктуры товарного 

рынка в России, его отдельных отраслевых сегментов сформированы учеными Е. 

Акоповой, Я. Бронштейном, С. Карнауховым, В. Красовским, В. Козловым, А. 

Кузнецовой, В. Лившицом, О. Митько, Т. Пархоменко, З. Сариуш-Вольским, Ч. 

Сковронек,. Потенциал и инструментальные возможности эффективной 

институционализации современной рыночной инфраструктуры,  раскрытые в 

работах представленных выше ученых, оказали существенное влияние на 

авторскую позицию в процессе исследования и научно-практической оценки 

инфраструктуры как определяющего элемента функционирования логистических 

систем в национальной экономике. 

 Теоретико-методологические основы эмпирической оценки 

государственного регулирования рыночной трансформации зернового 

производства разработаны в трудах таких ученых-экономистов  как А. Алтухова, 

О. Бигдай, Н. Борхунова, С. Горлова, А. Зельднера, И. Клюкама, А. Лапухова, В. 

Логинова, О. Мелюхиной, Н. Пролыгиной, В. Солопова, И. Ушачева.  

 Реструктуризация экономической системы отраслевого хозяйства, 

вызывающая повышение рисков дестабилизации результатов логистической 

деятельности хозяйствующих субъектов, имеющая определенную значимость для 

настоящего исследования, представляла собой предмет изучения в научных 

работах А. Ануреева, Г. Бродецкого, И. Базовского, Г. Быкова, В. Козлова, А. 

Никитина, Ю. Парахина, Н. Плетневой, Э. Своински,  Е. Семкина, Е. Храбскова.  

Эколого-экономические направления развития сельского хозяйства в целом, 

и зернового производства в частности, представлены в работах  Л. Бударина, Г. 

Галиуллиной, И. Герасимчук, Д. Ефременко, В. Захарова, С. Каленовой, Ю. 

Никулиной, Н. Пискуловой, В. Суровцева, А. Талановой. 
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Вместе с тем, множество вопросов применения аппарата логистики в 

развитии производства и распределения зерна остаются недостаточно 

проработанными. Проведенный анализ литературных источников позволяет 

констатировать отсутствие методологически расширенного видения 

инструментальных возможностей институционально-рыночной модернизации 

зерновой отрасли с точки зрения современной логистики.  Развитие и внедрение 

такого методологического аппарата  позволит обеспечить возможность 

полноценной инфраструктурно-рыночной адаптации к росту экспортного спроса в 

распределении зерновых ресурсов России, а также позволит создать возможности 

для расширенного воспроизводства отрасли. 

Научная значимость изучения данной проблемы предопределила выбор 

тематики настоящего исследования, его цели и задачи, а также направления 

использования полученных результатов. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 

развитие теоретико-методологического базиса логистической организации 

производства и распределения зерна, включающего методический 

инструментарий формирования высокопроизводительной инфраструктуры 

внутреннего зернового рынка, расширения форм и направлений государственной 

поддержки зерновой отрасли России, способствующего оптимизации процессов 

распределения материальных потоков зерна. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение широкого 

диапазона задач, агрегированных в четыре основных блока.  

1. Эксплицировать особенности теоретико-методологических аспектов 

исследования логистики производства и распределения зерна: 

1. раскрыть теоретические основы исследования логистической системы 

производства и распределения зерна; 

2. определить эмпирические предпосылки системно-логистической 

актуализации современных проблем зернового комплекса; 

3. оценить Роль вертикально-интегрированного агробизнеса в процессе 

управления товародвижением зерновых потоков. 
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2. Исследовать закономерности  структурно-динамического развития 

логистики зернового товародвижения: 

 раскрыть особенности теоретико-эмпирических подходов к анализу 

развития логистической системы производства и распределения зерна; 

 идентифицировать глобальные тенденции развития конъюнктуры 

мирового рынка зерна; 

 провести анализ  структурно-динамических изменений зернового 

рынка. 

3. Представить  теоретико-методологическое обоснование решения 

проблем развития логистической инфраструктуры как фактора оптимизации  

производственно-распределительных процессов на рынке зерна: 

 раскрыть основы развития логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна; 

 выявить и структурировать  организационно-экономические факторы 

трансформации территориально-хозяйственных условий функционирования 

логистической инфраструктуры рынка зерна; 

 теоретически обосновать и эмпирически раскрыть  институциональные 

особенности обеспечения товародвижения зерновых потоков; 

 предложить структурно-функциональный инструментарий развития 

логистической инфраструктуры зернового комплекса. 

 4. Определить приоритетные направления развития логистической системы 

производства и распределения зерна: 

 сформулировать положения концепции реализации логистики 

государственного хозяйствования; 

 систематизировать методы  управления и минимизации логистических 

рисков товародвижения зерновых ресурсов; 

 разработать инструментарно-методическую  систему комплексной 

экологизации логистических процессов зернового комплекса.                                                                                                                                                                               

Объектом исследования являются материальные потоки зерна, связанные 

совокупностью управленческих решений логистической организации их 
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товародвижения, функционирующие в условиях институционально-рыночной 

трансформации и модернизации зернопроизводящей инфраструктуры. 

Предмет исследования составили теоретико-методологические особенности 

построения и развития логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна, научно-практическая разработка которых, способствует 

формированию оптимальных условий устойчивого развития и эффективного 

функционирования зернопроизводящей инфраструктуры. 

Исследование выполнено в рамках п. 4.2 «Принципы проектирования и 

функционирования логистических систем на микро-, мезо- и макроуровнях; 

определение цели и критериев оценки систем», п. 4.5. «Направления 

государственного регулирования логистических процессов в цепях поставок 

экономическими методами с целью оптимального сочетания планово-

регулируемого и рыночного механизма»; п. 4.6. «Развитие теоретических 

аспектов управления логистической инфраструктурой» паспорта научной 

специальности ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством:  

логистика 

Теоретико-методологическая основа исследования. Диссертация 

выполнена с использованием классических и современных трудов отечественных 

и зарубежных ученых в области современной теории и методологии логистики, 

общей теории систем,  экономической теории, теории управления, а также 

фундаментальных работ в области анализа экономики организации зернового 

производства, логистики агропромышленного производства, зерновой логистики. 

В диссертационной работе использована специализированная, научно-

техническая и методическая литература по проблематике исследования. Общую 

методологическую основу разработки поставленных в диссертации задач 

составил комплексный логистический подход как общеметодический принцип 

научного исследования отраслевых систем в современной логистике.  

В ходе решения исследовательских задач использованы также методы 

экономической диагностики, системологии и системотехники, математической 

статистики, монографический, абстрактно-логический, табличный, численный, 
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сравнительный, графический, системный анализ и синтез экономических 

процессов и явлений; программно-прогнозных разработок, с детальным анализом 

первичной информации экономико-правового и финансового характера, при этом 

каждый из методов использован в соответствии с его  функциональными 

возможностями, что обеспечило репрезентативность результатов исследования, 

достоверность выводов и основных положений диссертации. 

 Информационно-эмпирическая база исследования сформирована на 

основе материалов статистических и ведомственных органов федерального и 

регионального уровней, синтетических показателей и аналитических данных 

внутренней управленческой отчетности предприятий зерновой отрасли России, 

результатов монографических исследований отечественных и зарубежных 

ученых, данных и результатов самостоятельных исследований автора. 

Репрезентативная совокупность использованных данных, численно измеренных, 

теоретически интерпретированных и аналитически обобщенных,  обеспечила 

достоверность результатов исследования и аргументацию, положенную в основу 

обоснования авторских рекомендаций в работе.  

Концепция диссертационной работы основана на  системе теоретико-

методологических положений и научной позиции автора, согласно которым 

современная организация производства и распределения зерна как отраслевой  

логистической системы требует создания системно-целостной 

высокопроизводительной инфраструктурно-обеспеченной организационно-

экономической среды, фондирование которой должно опираться на 

формирование локальных механизмов государственно-частного партнерства и 

скоординированное расширение форм и направлений государственной поддержки 

отрасли. В качестве базового направления повышения инвестиционной 

привлекательности зернопроизводящей логистической инфраструктуры  и 

прогрессивной трансформации зернового баланса страны должно выступать 

программное развитие экспортного направления в системе распределения зерна, а 

также стимулирование процессов углубления межхозяйственной кооперации в 

системе вертикально-интегрированного агробизнеса. 
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Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. В современных условиях рыночной трансформации отечественной 

экономики и ее ускоренной интеграции в систему глобальных товарных обменов 

эффективное включение России в производственно-сбытовые цепи мирового 

рынка зерна требует повышения эффективности организационно-экономического 

функционала зернопроизводящей инфраструктуры, координации усилий 

участников зернового рынка и преобразования всего комплекса элементов этой 

системы в рамках воспроизводственного процесса зерновой отрасли. 

2. В условиях ограниченности макроэкономических возможностей 

регулирования конкурентоспособности отечественного зернового производства, 

императивы стратегического согласования его внутренних резервов со спросом на 

зерно на национальном и мировом рынках и координации деятельности всех 

участников логистической цепи должны основываться на дифференциации 

внутренних и внешних факторов, детерминирующих современную динамику 

производственного потенциала российской зерновой отрасли. В качестве 

наиболее важного из них необходимо обосновать развитие и государственную 

поддержку вертикально-интегрированного агробизнеса, позволяющие обеспечить 

доступ к рынкам капитала, повышение эффективности менеджмента, 

минимизацию издержек и экономию на масштабах внутреннего производства и 

распределения зерна, снижение рисков сельскохозяйственного производства.  

3. Стабилизация объемов внутреннего потребления зерновых культур в 

России обусловливает снижение экономической эффективности роста уровня 

переходящих запасов зерновых ресурсов, что позволяет детерминировать экспорт 

и предложение продукции с высокой добавленной стоимостью в качестве 

основного канала обеспечения увеличения объемов отраслевого производства  

зерна и повышения инвестиционной привлекательности отрасли. Решение данной 

задачи требует не только переоценки потенциала отечественного зернового 

экспорта, но и интенсивной институционализации отрасли в направлении 

создания механизмов, обеспечивающих увеличение экспортных потоков 

российского зерна. 
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4. Логистические возможности оптимизации товародвижения потоков 

зерна определяют потенциал не только расширенного, но и простого 

воспроизводства отечественной зерновой отрасли в условиях ее 

институционального  и  технологического роста. Развитие рыночно-устойчивой 

зернопроизводящей инфраструктуры на основе достижения логистических 

преимуществ и сокращение инфраструктурных ограничений реализации 

экономического потенциала отрасли должны рассматриваться как базовый фактор 

повышения рентабельности процессов производства и распределения зерна в 

России. 

5. Результаты анализа эмпирических обобщений и авторских исследований 

позволяют обоснованно определить обострение проблем с хранением и 

транспортировкой зерна в системе отечественного зернового производства (рост 

производства при асимметрично меньшем приросте внутреннего потребления, 

нерентабельный рост переходящих запасов и экспортных зерновых ресурсов), что 

предполагает необходимость обоснования концептуального переопределения 

подходов и принципов формирования объектов логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна. В этих условиях важным компонентом 

методологического обновления логистики зернового рынка является разработка 

алгоритмизированной программы модернизации логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна. 

6. Современное состояние зернового рынка страны, проблемы 

институциональной несбалансированности цепей поставок и распределения 

зерновых ресурсов, дефицит длинного недорогого фондирования процессов 

модернизации логистической инфраструктуры, повышение восприимчивости 

звеньев логистической системы производства и распределения зерна к 

проводимым рыночно-институциональным преобразованиям предопределяют 

необходимость разработки концептуальных подходов реализации 

государственно-частного партнерства, обеспечивающего  возможность 

модернизации логистической инфраструктуры, снижение диспропорций между ее 
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отдельными элементами с целью  повышения конкурентоспособности участников 

российского зернового рынка. 

7. Инфраструктурно-хозяйственное разобщение звеньев в системе 

зернового производства, замедление рыночной институционализации 

логистических каналов распределения зерна, стратегически неэффективная 

корректировка целевых установок государственного механизма управления и 

реорганизации хозяйственных связей субъектов зернового рынка 

идентифицируют критическое снижение уровня участия государства в развитии 

зернового рынка страны и обеспечении национальной продовольственной 

безопасности, где теоретико-методологическую основу скоординированного 

расширения форм и направлений государственной поддержки отрасли должна 

составить концепция реализации логистики государственного хозяйствования. 

8. Операционное разделение и классификация логистических рисков 

производства и распределения зерна позволяют сформировать систему 

управления логистическими рисками, которая представляет собой важный 

оптимизационный ресурс повышения конкурентоспособности  и эффективности 

интеграционно-рыночного взаимодействия субъектов зернового рынка в условиях 

ограниченных возможностей рыночной трансформации производственно-

распределительных процессов в отрасли. 

9. В условиях роста общественных потребностей в производстве и 

потреблении экологически безопасных  и качественных продуктов питания 

императивами достижения высокого уровня конкурентоспособности зерновых 

ресурсов на мировом рынке является комплексная экологизация логистических 

процессов производства и распределения зерна, практическая реализация которой 

требует разработки инструментарно-методических основ оптимальной 

организации управления развитием производства зерна в целях обеспечения  

сбалансированности эколого-экономических и социальных показателей 

деятельности  субъектов рынка зерновых ресурсов.  

Научная новизна исследования состоит в развитии теории и методологии 

формирования логистической инфраструктуры как доминантного фактора 
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оптимизации производства и распределения  потоков зерна, а также в разработке 

научно-практических рекомендаций по формированию рыночно-адаптированных 

механизмов аккумулирования масштабных инвестиций в создание 

высокопроизводительной логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна.  

Основные элементы научной новизны состоят в следующем: 

1. Сформирован концептуальный теоретико-методологический подход 

использования логистического инструментария в процессе исследования 

институционально-рыночных процессов производства и распределения зерна, 

учитывающий, что  главным детерминирующим фактором совершенствования 

обменно-распределительных операций на зерновом рынке является 

идентификация возможностей и направлений рационализации функционирования 

его товаропроводящей сети, что позволит  разработать практико-

ориентированные механизмы, обеспечивающие репродуктивно-поступательное 

развитие логистической инфраструктуры производства и распределения зерна. 

2. Выявлены основные стратегические направления институционализации 

современной логистической системы производства и распределения зерна в 

России в части государственной поддержки вертикально-интегрированного 

агробизнеса как фактора инвестиционного развития активов производства и 

распределения зерна, позволяющего обеспечить  логистические возможности 

минимизации издержек, повышение экономической эффективности и ценовой 

конкурентоспособности производителей зерна в цепи распределения.  

3. Разработан теоретико-прикладной логистический механизм 

оптимизации товародвижения экспортного потока зерна, в котором 

сконцентрированы основные инструменты форсирования  объемов зернового 

производства, обеспечивающие  повышение инвестиционной привлекательности 

отрасли, что позволит создать условия для расширения мощностей логистической 

инфраструктуры и увеличения экспортных потоков в системе распределения 

зерна. 
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4. Детерминированы особенности современного состояния 

инфраструктуры производства и распределения зерна в России: рост 

инфраструктурных издержек хранения и транспортировки зерна; недостаточное 

развитие логистической инфраструктуры распределения зерна, снижение ее 

инвестиционной привлекательности; дезинтеграция участников многоотраслевых 

зернопроизводящих цепей, определяющие необходимость стабилизации 

функционирования рыночно-устойчивой логистической инфраструктуры 

зернового рынка, сокращения инфраструктурных ограничений экономического 

потенциала отрасли, что позволит сбалансировать спрос и предложение зерна на 

национальном рынке, обеспечивая оптимальные условия для товароснабжения 

внутреннего и внешнего рынков зерна.  

5. Представлена алгоритмизированная программа мер модернизации 

логистической инфраструктуры производства и распределения зерна, 

включающая мероприятия по обеспечению надежности осуществления 

логистических функций и операций в процессе взаимодействия участников цепи 

производства и распределения потоков зерна,  практическая реализация которой 

обеспечит преодоление технико-технологического отставания производственной 

инфраструктуры от возрастающих требований зернового рынка, формирование 

эффективной системы планирования и распределения потоков зерна.   

6. Обоснованы концептуальные подходы организации  государственно-

частного партнерства в процессе институционального и технологического 

обновления логистической инфраструктуры производства и распределения зерна, 

реализуемые как комплекс организационно-управленческих функций 

федеральных и региональных органов власти и финансового потенциала 

субъектов зернового рынка (производителей, заготовителей, переработчиков и 

потребителей), что позволяет обеспечить повышение конкурентной 

привлекательности отрасли в долгосрочной перспективе и сбалансированное 

развитие логистической инфраструктуры производства и распределения зерна.   

7. Разработана концепция реализации логистики государственного 

хозяйствования как актуальной составляющей обеспечения поступательного 
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развития логистической системы производства и распределения зерна, основанная 

на комплексе взаимосвязанных детерминант-регуляторов, координирующих 

целенаправленные управленческие воздействия государства, что будет 

способствовать  формированию требуемых условий эффективного 

функционирования  и интеграционного взаимодействия участников 

логистической инфраструктуры производства и распределения зерна.   

8. Систематизированы методы управления и минимизации логистических 

рисков производства и распределения зерна, на основе уточненной и 

расширенной классификации и оценке структуры рисков  по функциональным 

областям логистической деятельности основных субъектов  зернового рынка (в 

сфере закупок, зернового производства, в процессе хранения и транспортировки, 

в сбытовой деятельности), что позволит стимулировать повышение рыночной 

устойчивости функционирования и оперативного взаимодействия последних в 

логистической системе производства и распределения зерна.  

9. Предложена инструментарно-методическая система комплексной 

экологизации логистических процессов производства и распределения зерна, 

обеспечивающая структурную идентификацию взаимосвязанных процессов, 

способствующих реализации  управленческих организационно-экономических, 

технико-технологических и административных мероприятий, что будет 

способствовать повышению эффективности и бесперебойности 

функционирования  зернового производства, созданию условий для производства 

конкурентоспособной на мировом рынке экологической зерновой продукции. 

Теоретическая значимость результатов исследования определяется 

актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем разработанности 

проблематики, научной новизной и заключается в разработке теоретико-

методологических  и концептуальных положений,  дополняющих и расширяющих 

содержательную нишу современных логистических исследований вопросов 

организации производства и распределения зерна, обеспечивающих 

инструментальные возможности и рыночные условия для обеспечения роста 

экспортных потоков в системе распределения зерна, увеличения пропускной 



 

 

17 

  

способности внутренней зерновой логистики, а также повышения рыночной 

устойчивости функционирования зернового производства. 

Теоретические разработки автора, а также содержащийся в исследовании 

эмпирико-фактологический материал используется в учебном процессе в ФГБОУ 

ВПО «Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ)» при 

разработке и преподавании учебных курсов «Инфраструктура товарного рынка», 

«Основы логистики», «Коммерческая логистика», «Управление в логистических 

системах», «Логистика внешнеэкономической деятельности». 

Результаты исследования могут также применяться в качестве 

дидактического материала для обеспечения учебного процесса в других ВУЗах 

соответствующего профиля, в процессе переподготовки специалистов в области 

логистики и повышения их квалификации. 

Практическая значимость исследования.  Применение результатов 

диссертационной работы будет способствовать решению важной 

народнохозяйственной задачи  построения механизмов развития логистической 

инфраструктуры производства и распределения зерна, а также ее 

инвестиционного обеспечения,  позволяющих сформировать новые условия и 

возможности наращивания объемов зернового экспорта, нивелирования  

экономических издержек перепроизводства зерна, оптимизации затрат, связанных 

с его физическим распределением. 

Полученные в работе выводы и рекомендации использованы в деятельности 

предприятий вертикально-интегрированного агробизнеса, формирующих 

логистическую инфраструктуру производства и распределения зерна, в 

деятельности научно-исследовательского Государственного автономного 

учреждения Ростовской области «Региональный информационно-аналитический 

центр» в процессе разработки стратегических документов социально-

экономического развития, что подтверждается соответствующими справками о 

внедрении. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы и 

практические результаты исследования нашли свое отражение в докладах и 
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выступлениях автора на международных, всероссийских, региональных, 

межвузовских, вузовских, научно-практических и научно-теоретических 

конференциях, семинарах, форумах, где получили положительную оценку в гг. 

Ростове-на-Дону, Челябинске, Красноярске.  

Публикации результатов исследования. Основное содержание диссертации 

и результаты научного исследования изложены в  46 публикациях, в том числе в 3 

авторских и  2 коллективных монографиях, 15 статьях в центральных и 

региональных научных изданиях, рекомендованных ВАК России для публикации 

результатов исследований, в тезисах докладов и выступлений, общим объемом 

50,4 п.л.   

Структура диссертационной работы определяется поставленной целью  и 

соответствует логической последовательности  решения определенных автором 

задач исследования. Диссертация состоит из введения, 4 глав, содержащих 14 

параграфов, заключения, библиографического списка, содержащего 409 

литературных источников.   
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЛОГИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНА 

 

1.1. Концептуальные основы развития методологии логистики 

 

Большая часть общественных наук и научных концепций проходят 

длительный путь развития, до тех пор, пока сформулированные правила и 

методы,  признаны научной дисциплиной. Длительное время логистику как науку 

не выделяли в самостоятельное научное течение, а задачи, относящиеся к 

логистике, решались с помощью инструментов менеджмента разрозненно. 

 Некоторые ученые отмечают, что «в результате практического применения 

логистической концепции в теории менеджмента стало формироваться 

представление о логистике как области менеджмента с явно выраженными, 

специфическими управленческими функциями. Развитие логистики – это 

объективный процесс, обусловленный изменениями, происходящими на рынках, а 

их отражением является смена этапов развития логистики. Несмотря на 

отсутствие единого мнения о продолжительности отдельных этапов развития 

логистики, общим во всех исследованиях является выделение основных этапов 

(периодов)»
1
.  

В современной науке используются различные подходы к изучению 

понятия системы
2
: в рамках системного подхода, в кибернетике, общей теории 

систем, различных специальных теорий систем, системном анализе, теории  

взаимодействующих процессов, всеобщей организационной науке (тектологии), 

теории синергетики и т. д.  

                                                 
1
 Плетнева Н.Г. Аналитические методы управления логистическими системами: Монография. – СПб.: СПбГИЭУ, 

2007. 
2
  Голубков Е.П. Методы системного анализа  при принятии управленческих решений. М., (о-во «Знание» РСФСР), 

1973. – 48 с.; Турчин В.Ф. Феномен науки: Кибернетический подход к эволюции. – М.: наука, 1993. – 295 с.; 

Богданов А.А.Тектология: всеобщая организационная наука: В 2х книгах./Редкол.: Л.И. Абалкин/отв. ред./ и др.; 

Ин-т эконон. АН СССР; Ин-т системн. Исследован. АН СССР.- М.: Экономика, 1989. – 304 с., 352 с.; Богданов 

А.А. Краткий курс экономической науки: натуральное хозяйство, развитие обмена, промышленный капитализм, 

эпоха финансового капитализма, соц. Общество./А.А. Богданов; перераб и доп. Ш.М. Дволайцким. – М.: URSS, 

2007. – 264 с.   

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00071/45900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00071/45800.htm
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Указанные концепции являются основой не только нескольких научных 

направлений, но также составляют научную базу логистики.  

Проблемы поэлементного состава дисциплин, являющихся базовыми для 

логистики, описывались в работах множества ученых, однако в этих работах так и 

не получили отражение сущности и состава всех методов, не определена 

взаимосвязь дисциплин и конкретных задач, что несколько умаляет практическую 

значимость имеющихся работ. Некоторые авторы определяют состав дисциплин, 

которые не соответствуют современному этапу развития логистики. 

С учетом изложенных недостатков в систематизации дисциплин научного 

базиса логистики, некоторые авторы предлагают специфический «подход к 

формированию научной базы логистики, включающий, во-первых, условное 

разделение дисциплин научной базы теории и методологии логистики и, во-

вторых, приведение моделей и методов дисциплин в соответствие с решением 

конкретных задач, возникающих при выполнении логистической деятельности
1
», 

На рис. 1.1. представлена обобщенная структура научного базиса логистики, 

разработанная Н.Г. Плетневой, где она отмечает, что «с одной стороны, каждая из 

теорий и дисциплин имеет свою научную базу, с другой стороны, часть 

дисциплин представляет основу нескольких научных направлений».  

 

Научная база логистики 

Теория Методология 

Теория  

социально-

экономических 

систем 

Теория 

органи-

зации 

Кибернетика Системо-

техника 

Матема-

тика 

Исследование 

операций 

Экономет-

рика 

Системный 

анализ 

Менеджмент 

 

Рис.1.1. – Укрупненная структура научной базы логистики по Н.Г.Плетневой 

                                                 
1
 Плетнева Н.Г. Аналитические методы управления логистическими системами: Монография. – СПб.: СПбГИЭУ, 

2007. 
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По мнению диссертанта, углубленное изучение задач логистического 

менеджмента позволяет выявить взаимную связь инструментария  

классического менеджмента и специальных управленческих методов, 

применяемых в процессе управления логистическими системами. Тем не менее 

в процессе выполнения прикладных исследований, а также подготовке 

рекомендаций по управлению логистическими системами инструментарию 

классического менеджмента не уделяется должного внимания. 

Одной из популярных работ, где рассмотрены дисциплины, составляющие 

научную базу логистики, является работа С.А. Уварова
1
, где автор основным 

«инструментарием теории логистики использует следующие научные 

дисциплины: 

 кибернетику, базирующуюся на принципе обратной связи и 

вскрывающую механизмы целенаправленного и самоконтролирующего 

поведения; 

 теорию игр, анализирующую в рамках математического аппарата 

рациональную конкуренцию двух или более систем с целью достижения 

максимального выигрыша или минимального проигрыша; 

 теорию решений, анализирующую рациональный выбор внутри 

человеко-машинных систем, основываясь на рассмотрении ситуации и ее 

возможных исходов; 

 топологию, включающую неметрические области, такие как теория 

графов и теория сетей; 

 факторный анализ, т.е. процедуры изоляции факторов во 

многопеременных процессах; 

 общую теорию систем, задачей которой является выведение из общего 

определения понятия системы ряда таких понятий как взаимодействие, сумма, 

централизация и т.д., и применение их к конкретным явлениям». 

Некоторые авторы, отмечают, что в логистических исследованиях 

                                                 
1
 Уваров С.А. Логистика: общая концепция, теория, практика. – СПб: ИНВЕСТ-НП, 1996. – 232 с. 
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используется более 46 дисциплин (табл. 1.1). 

Таблица 1.1.  

Научная база логистики
1
 

 

Общая дисциплина Наименование разделов 

Математика Теория вероятностей, математическая статистика, 

теория случайных процессов, математическая 

теория оптимизации, теория матриц, 

функциональный анализ, матричный анализ. 

Исследование 

операций 

Линейное и нелинейное программирование, теория 

игр, теория статистических решений, теория 

массового обслуживания, теория управления 

запасами, моделирование, сетевое планирование. 

Техническая 

кибернетика 

Теория больших систем, теория прогнозирования, 

общая теория управления, теория автономного 

регулирования, теория графов, теория 

информации, теория связи, теория расписаний, 

теория оптимального управления. 

Экономическая 

кибернетика и 

экономика 

Теория оптимального планирования, методы 

экономического прогнозирования, маркетинг, 

менеджмент, стратегическое и оперативное 

планирование, операционный менеджмент, 

ценообразование, управление качеством, 

управление персоналом, финансами, управление 

проектами, управление инвестициями, социальная 

психология, экономика и организация транспорта.  

 

 Следует отметить, что в указанной работе используемое автором понятие 

«дисциплина» – условно, так как включает различные теории, методы, виды 

                                                 
1
 Григорьев М.Н., Уваров С.А. Логистика. Базовый курс: учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 782 с.   
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анализа и учета.  

Научная база логистики также рассмотрена в работе В.Е. Николайчука
1
, 

представленная тремя группами концепций: экономико-математические методы, 

методы прогнозирования, неформальные методы, где экономико-математические 

методы включают математику, экономику, кибернетику.  

Одной из концепций применения различных методов и технических средств 

для достижения оптимизирующего результата управления системами в логистике 

является кибернетический подход, в основе которого лежит исследование 

системы с помощью выявления прямых  и обратных связей, где элементы такой 

системы рассматриваются как некоторые «черные ящики». 

Учитывая, что кибернетическая система есть целенаправленная система, с 

относительной изолированностью в информационном отношении и абсолютной 

материально энергетической проницаемостью, а также исходя из классического 

определения логистической системы, можно констатировать, что логистическая 

система как целенаправленная, динамическая совокупность управляемых 

элементов, соединенных между собой цепью причинно-следственных 

зависимостей относится к категории кибернетических систем. 

Использование кибернетики в логистике определено достижением 

методологической цели – изучить способы связей между элементами и способы 

функционирования логистических систем как производственно-коммерческих, 

народнохозяйственных систем (например, сельское хозяйство, рынок денежного 

обращения, внешнеторговые операции).  

Некоторые авторы определяют кибернетику как науку о 

функционировании систем взаимосвязанных (сопряженных действий). 

Производственно-коммерческая деятельность как раз  и является системой такого 

типа. Открытие кибернетикой сходства и общности принципов, которым 

подчиняются системы взаимосвязанных действий, привело к весьма важным 

последствиям, как теоретическим, так и практическим.  

Как отмечают ведущие ученые-логисты, «теоретическое значение этого 

                                                 
1
 Николайчук В.Е. Логистический менеджмент: учебник. – М: Дашков и Ко. – 2008. – 980 с.  
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открытия состоит прежде всего в том, что оно показало существование 

структурной аналогии (на математическом языке – изоморфизма) процессов, 

протекающих в различных областях действительности – в технике, биологии, 

экономике (предпринимательстве) и т.п.»
1
 

Особенности экономической кибернетики заключаются в том, что она 

развивается по нескольким взаимосвязанным направлениям, среди которых важно 

выделить: теорию экономических систем и моделей, представляющей 

методологию системного анализа экономики, выражение экономических систем 

различного уровня и структуры в моделях; теорию экономической информации, 

рассматривающей экономическую систему как информационную, и 

циркулирующие внутри такой системы  информационные потоки. 

В основе концепции кибернетического подхода лежит идея разработки 

эффективных инструментов для количественного описания процессов, решения 

сложных задач управления на принципах прикладной математики.  

Обратим внимание, что теоретическая кибернетика представляет собой не 

только научную дисциплину в классическом смысле слова, но  и является 

общенаучной методологией достаточно близкой по своим интенциям к 

системным исследованиям.  

Способ представления кибернетических логистических моделей опирается 

на утверждение о том, что подобные системы развиваются посредством 

движения, изменения, процессов. Вне процессов невозможно существование 

логистических систем.  

Данное утверждение позволило определить особенности процессного 

способа кибернетического отображения логистических систем. Согласно 

указанному способу основным элементом модели логистической системы 

является процесс, максимально эффективно преобразующий ресурсы. 

 Поэтому, некоторые авторы процессный способ представления 

логистических систем называют «оптимально-потоковым». Другими элементами 

                                                 
1
 Семененко А.И., Сергеев В.И. Основы теории: учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 544 с.  – 

с. 261.  
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данной логистической модели являются «вход (поток потребляемых ресурсов), 

выход (результат преобразования входов), обратная связь (связь между выходом 

элементов и входом), ограничения (цели системы)
 1
.»

 
 

Графически такую модель системы можно представить следующим образом 

(рис. 1.2)
 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2  – Графическое представление модели логистической  

системы по Семененко А.И. 

Как видно из рисунка, такая интерпретация особенностей поведения 

системы в рамках кибернетического подхода, предполагает выделение 

управляемой и управляющей подсистем. Здесь управляемые подсистемы не 

являются изолированными, а взаимодействуют с факторами внешней среды и 

друг с другом, образуя более сложные подсистемы, построенные по 

иерархическому принципу.  

Воздействие факторов эгзогенной среды приводит к необходимости 

привлечения огромных объемов информации в кибернетическом управлении 

логистической динамической системой.  

В данном контексте важно отметить, что кибернетический подход 

выделяет среди всех связей между элементами системы те, при помощи 

которых осуществляется логистическое управление.   

Здесь важно определить критерии кибернетической оптимизации 

логистических систем управления, которые заключаются в том, чтобы во-

первых, определить максимально эффективные пути решения конкретных задач 

анализируемой системы, во-вторых, обеспечить возможность демпфирования 

                                                 
1
 Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории: учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. 

– 544 с.  

СИСТЕМА  

(состояние, 

поведение, 

параметры) 
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возмущений эгзогенной среды анализируемой системы, в-третьих, 

гарантировать гибкость, с тем, чтобы адаптировать логистическую систему к 

изменяющимся задачам.  

Продолжая анализ концептуальных подходов изучения сложных систем   и 

процессов важно отметить роль синергетики – теории сложных систем – 

позволяющей обозначить закономерности развития и самоорганизации этих 

систем  в условиях влияния меняющейся внешней среды и применяемого  

управленческого инструментария.  Здесь предметом исследований являются 

системы различной физической природы. В этой связи для научно-прикладных 

исследований важно дать системное определение синергетики.  

Концепции самоорганизации, сформулированные в 50-60-е  гг. XX в. 

считались классическими. Самоорганизацию понимали  как процесс 

формирования системы, управляемый изнутри данной системы.  

Впервые термин «синергетика» был использован в работах Г. Хакена в 

конце 60-х гг. XX в., где он указал, что «синергетика должна играть роль 

метанауки, дефинирующей и исследующей характер определяющих 

закономерностей и зависимостей, которые являются предметами частных 

наук.»
 1
.  

Роль синернетики как науки о самоорганизации систем различной 

природы заключается в методологическом синтезе концепций и теорий о 

законах мироупорядочения и организации, в логическом объяснении 

противоречий эволюционных процессов в сложноорганизованных системах.  

По мнению некоторых ученых, синергетика представляет собой такой 

метод исследования систем, который предопределяет формирование  

пространственных, временных и функциональных структур. 

Теория синергетики «возникла в ответ на кризис исчерпавшего себя 

стереотипного, линейного мышления, основными чертами которого являются 

 процессы, происходящие в мире, являются обратимыми во времени, 

                                                 
1
 Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах  и устройствах. М.: Мир., 

1985. – 419 с.  



 

 

27 

  

предсказуемыми на неограниченно больших промежутках времени; 

 мир связан жесткими причинно-следственными связями; 

 причинные цели носят линейный характер, а следствие, если и не 

тождественно причине, то пропорционально ей, т.е. чем больше вложено 

энергии, тем больше результат»
 1

. 

Концепция синергетики ориентирована на поиск принципов организации 

сложных систем, объединения структур посредством определения общей 

динамики развития и выявление циклических режимов повышения и снижения 

интенсивности процессов.  

Поэтому синергетику можно рассматривать как одно из научных 

направлений, изучающих процессы формирования и взаимодействия объектов  

разнородных систем. Синергетика представляет собой теорию эволюции в 

процессе самоорганизации сложных систем. Поэтому возникает новая задача –  

обеспечение управляемого  и самоподдерживающегося развития. Применение 

такой концепции обеспечит правильный выбор инструментов и направлений в 

решении различных задач в будущем.  

Наряду с этим  с применением концепции синергетики возможно провести 

изучение и анализ функционирования и развития логистических систем с тем, 

чтобы определить такое их состояние, когда можно обеспечить максимально 

эффективный уровень показателей тех или иных их параметров с наименьшими 

затратами. 

Например, используя косвенные управленческие инструменты, возможно 

преодоление кризисного состояния в некоторых отраслях экономики России путем 

формирования механизма самоорганизации такой социально-экономической 

системы. 

Как отмечает Занг В.Б., «моделировать социально-экономические 

самоорганизующиеся системы на принципах синергетики важно на основе анализа 

взаимовлияния спроса и предложения в условиях самоорганизации 

                                                 
1
 Миротин Л.Б., Ташбаев Ы. Э. Системный анализ в логистике: учебник/ Л.Б. Миротин, Ы.Э. Тышбаев. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2004. – 480 с. – с. 243. 
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ценообразования, производства, хранения, дистрибьюции товаров, где такое 

взаимовлияние представляется как гармоническое взаимодействие порядка и 

беспорядка в сложных системах»
1
.  

Следовало бы отметить, что еще К. Маркс в своих трудах глубоко 

анализировал некоторую силу, «которая возникает из слияния многих сил в одну 

общую». 

А.А. Богдановв своих работах не употребляет термина «синергия», хотя 

представляется, что описание главной категории в его работе — 

организованности — построено на синергетическом принципе.  

Важно отметить, что Богданов А.А. является автором всеобщей 

организационной науки –  тектологии, концепцию которой современные ученые 

применяют в своих экономических исследованиях.  

Тектология в работе Богданова А.А. представлена как «наука об 

универсальных типах и закономерностях структурного преобразования 

различных комплексов, т.е. систем любых  уровней организации — от атомных и 

молекулярных до биологических и социальных»
2
. 

В своих работах Богданов А.А. до появления теории систем Берталанфи и 

идей киберенетики описывал принцип обратной связи, называя этот принцип 

«механизмом двойного взаимного регулирования» или  принципом бирегулятора. 

Богданов А.А. описывал бирегулятор как «систему для которой не нужно 

регулятора извне, потому что она сама себя регулирует». 

Обратим внимание, что описанный ученым принцип двойного взаимного 

регулирования шире понятия обратной связи в киберенетике. Любая  

экономическая или политическая система предполагает бирегуляцию, взаимный 

контроль.  

Обоснованность применения инструментария синергетики в логистике 

                                                 
1
 Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории. М.: Мир,1999; 

Князева Е.Н., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и принципы коэволюции сложных систем// Вестник 

РАЕН. – 2002. – Т.2. - № 4.; Горбачев В.В. Синергетика и рынок//Вестник РАЕН. – 2003. – Т.3. - № 3 
2
 Богданов А.А. Краткий курс экономической науки: натуральное хозяйство, развитие обмена, промышленный 

капитализм, эпоха финансового капитализма, соц. Общество./А.А. Богданов; перераб и доп. Ш.М. Дволайцким. – 

М.: URSS, 2007. – 264 с.  
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продиктована тем, что современные подходы изучения сложных систем требуют 

рассмотрения элементов и частей системы не как подчиненных целому, а как 

синергически взаимодействующим частям, образующим целое. 

В основу закона синергии положен принцип эмерджентности сложных 

систем: совместное действие нескольких факторов всегда или почти всегда 

отличается от суммы раздельных эффектов.  

Таким образом, закон синергии с позиций логистики можно трактовать 

следующим образом:  функционирование любой сложной динамической 

(логистической) системы направлено на получение  лукративного  эффекта за счет 

максимального использования возможности кооперирования и своей целостности. 

В деловой литературе понятие синергизма называют эффектом «2+2-5», 

обращая внимание, что элементы сложной системы взаимодействуют и 

объединены  друг с другом для того, чтобы результат их совместных действий 

значительно превосходил результат функционирования каждого элемента по 

отдельности. Таким образом, синергизм определяется как мера совместных 

эффектов. 

Некоторые авторы приводят следующее толкование закона синергии: «Для 

любой организации существует такой набор и сочетание элементов, при которых 

ее потенциал будет существенно больше простой суммы потенциалов, входящих 

в нее элементов, либо существенно меньше».
1
 

Вместе с этим синергию с позиций логистики рассматривают как результат 

усиления взаимных связей одной системы с другой на уровне материального 

потока либо результат взаимодействия элементов  в системе. 

Таким образом, используя методологию логистики и концепцию 

синергетики, логистическую систему можно рассматривать как комплекс 

содействующих, сочетающихся блоков, объединенных согласованным 

поведением и взаимоподдерживающими связями, выражающих частные 

потенциалы системы: источники (средства, ресурсы), возможности 

(инструментарий), запасы, микроклимат (эндогенная среда). 

                                                 
1
 Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений. Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271 с. 
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Наряду с появлением концепции синергетики при анализе становления и 

функционирования сложных систем, происходит развитие концепций системных 

исследований, представленных научно-техническими теориями, 

рассматривающими объект исследования как систему.  

В основе этих теорий лежит общая теория систем, разработанная  в 1940-х гг. 

XX века Л. Фон Берталанфи, основная задача которой, как считал автор этой 

концепции, заключалась в «поиске и определении совокупности законов, 

объясняющих специфику функционирования  и вектор развития систем разных 

классов»
 1
.  

В XX веке по мере появления все более сложных логистических систем, 

возрастания комплексности логистических глобальных проблем возрастают 

затраты на реализацию управленческих решений. В этой связи возникает 

необходимость использования методов анализа комплексных проблем как единого 

целого, т.е. применение методологии общей теории систем, системного подхода. 

Как известно, эмпирическое использование системных исследований в 

решении поставленных проблем приводит к разработке и использованию нового 

исследовательского аппарата,  а также является стержнем поиска и формирования 

последнего.  

Это позволяет заключить, что системная формулировка проблемы  

представляет собой особый тип методологического исследования, включающего в 

себя разработку содержательных принципов системного видения объектов 

изучения, построенных на анализе эффективности применяющихся в изучении 

данного объекта способов выявления характеристик последнего. Важно при этом 

определить возможность  и рациональность конъюгации применяемого  в 

исследовании инструментария, от характеристики объекта как единого целого 

посредством детерминирования системообразующих связей  к выделению и 

изучению его элементов.  

Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что в логистике системный 

                                                 
1
 Берталанфи Л. Фон. Общая теория систем – критический обзор // Исследования по общей теории систем: 

Сборник переводов /общ. ред., вст. ст. В.Н. Садовский, Э.Г.Юдин. – М.: Прогресс, 1969.  
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подход выступает как методологическое обоснование исследования объектов 

сложной природы (логистических систем) в качестве управляющих систем.  

Выдвижение систем в качестве объектов исследования поставило перед 

специалистами по логистике особую задачу. Вызвано это тем, что системный 

анализ призван выявлять комплекс влияющих друг на друга связей при условии 

соблюдения  целостности системы. 

С позиций системного анализа комплексная логистическая задача может 

быть рассмотрена как совокупность простых задач, а логистическая система 

представлена как совокупность элементов, взаимосвязанных  и взаимозависимых. 

Таким образом, системный анализ – это декомпозиция проблем в логистике на 

частные подпроблемы.  

Ученые выделяют следующие «основные отличия системного подхода от 

других концепций при принятии управленческих решений: 

 рассматриваются все теоретически возможные альтернативные методы  и 

средства достижения целей, правильная комбинация  и сочетание этих различных 

методов и средств; 

 альтернативы систем оцениваются с позиций длительной перспективы;  

 отсутствуют стандартные решения; 

 четко излагаются различные взгляды при решений одной и той же 

проблемы; 

 применяется к проблемам, для которых не полностью определены 

требования стоимости и времени; 

 признается принципиальное значение организационных  и субъективных 

факторов в процессе принятия решений, и в соответствии с этим разрабатываются 

процедуры согласования различных точек зрения; 

 особое внимание уделяется факторам риска  и неопределенности, их учету  

и оценке при выборе наиболее оптимальных решений среди возможных 

вариантов»
1
. 

В практической логистике в первую очередь принято анализировать 

                                                 
1
 Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. - СПб.: Издат. Дом «Бизнес-пресса», 2000. – 326 с.  
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элементы системы или подсистемы сложных логистических объектов,  а не всю 

систему. В этой связи, объединение таких частей в единую целую совокупность 

не представляется как целостный результат, что объясняется, во-первых, таким 

свойством системы как интегративные качества (когда свойства целостной 

системы больше, чем сумма свойств элементов последней). 

 Во-вторых, известно, что многие сложные логистические системы 

слабоструктурированы. Поэтому важно выделить интегративные качества  

логистического объекта, а затем определить соответствующие элементы и связи 

между ними. 

Справедливо в своих работах пишут Миротин Л.Б., Ташбаев Ы. Э., «анализ 

логистической системы будет неполным без учета ее  социальных последствий. 

Только в этом случае будут соблюдаться важнейшие методологические принципы 

всесторонности и конкретности. Всесторонность подхода подразумевает учет 

различных условий, при которых возможны формирование  и функционирование 

логистических систем и с которыми связаны ее социальные последствия, т.е. 

изменения всех сторон  жизни современного общества: образования, культуры, 

образа жизни, психологии людей, взаимоотношений между природой и 

обществом»
1
.  

В целом, «по  сути системного анализа можно подвести следующие итоги: 

 системный анализ связан с принятием оптимального решения из многих 

возможных альтернатив; 

 каждая альтернатива оценивается с позиции длительной перспективы; 

 системный анализ рассматривается как методология углубленного 

уяснения  (понимания) и упорядочения (структуризации) проблемы; 

 в системном анализе делается упор на разработку новых принципов 

научного мышления, учитывающих взаимосвязь целого и противоречивые 

тенденции; 

 обостряется интуиция специалистов; 

                                                 
1
 Миротин Л.Б., Ташбаев Ы. Э. Системный анализ в логистике: учебник/ Л.Б. Миротин, Ы.Э. Тышбаев. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2004. – 480 с. – с. 265. 
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 применяется в первую очередь для решения стратегических проблем»
1
. 

В обобщенном виде можно считать, что концепция системных исследований 

в логистике является познавательной деятельностью конструирования и 

системной интерпретации предмета и объекта  исследования, а также системной 

организации инструментария изучения последнего.   

Важно отметить, что задачи системных исследований достаточны сходны с 

задачами синергетики (таблица 1.2).  

Таблица 1.2. - Задачи системных исследований и синергетики
2
 

Концепция синергетики 

Концепции системных 

исследований  

(системный анализ,  

общая теория систем) 

 

Хаос  воздействует не только 

деструктивно, но  также играет 

позитивную роль 

 

Важное значение имеет принцип 

упорядоченности, равновесия 

Главная задача – определить 

особенности процесса роста, 

развития и разрушения систем 

Главная задача – представить  

морфологическую и 

функциональную характеристику 

систем 

 

Специфика изменения движения, 

развития, функционирования 

зависит от внешней среды 

 

Источники движения, развития, 

функционирования являются 

внутрисистемными элементами 

 

Проблемы взаимосвязи 

рассматриваются как особенности 

внутренних  и внешних системных 

зависимостей 

 

Фундаментом решения вопросов 

взаимосвязи и 

взаимозависимости являются 

особенности зависимостей 

внутрисистемных компонентов 

Исследуются процессы системной 

самоорганизации 

 

Исследуются процессы 

системной организации 

 
 

Таким образом, синергетика как своего рода «естественно-научная 

компонента системного подхода, ее понятиями неустойчивости, неравновесия, 

                                                 
1
 Спицнадель В.Н. Основы системного анализа. - СПб.: Издат. Дом «Бизнес-пресса», 2000. – 326 с. 

2
 Составлено автором. 
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нелинейности, бифуркации, катастрофы, существенно обогатила понятийный 

аппарат системного мышления и в значительной мере способствовала 

формированию новой парадигмы современных системных исследований»
1
. 

В системном подходе сделан акцент на проблеме целостности системы, а 

синергетический подход предполагает исследование эволюции целостности 

системы. Более того  в синергетике «само развитие  выступает как феномен 

самоорганизации: процесс развития идентичен стадиальной развертке 

самоорганизующихся систем»
2
.  Важно также сопоставление кибернетического и 

системного подхода  в логистике (таблица 1.3.). 

Таблица 1.3 – Сопоставление кибернетического  и системного подходов
3
 

Кибернетический подход 

Концепции системных исследований 

(системный анализ,  

общая теория систем) 

Формулирует принципы 

методологического порядка, 

разрабатывает достаточно 

развернутый аппарат 

исследования 

Отсутствие достаточно фиксированного 

аппарата исследования, нечетко 

очерченные методологические функции 

Главный предмет системного 

рассмотрения – связи и процессы 

управления 

Главный предмет системного 

рассмотрения – свойства целостности, 

эмерджентности. 

Тренд развития  концепции – 

индуктивный путь 

Тренд развития концепции – 

дедуктивный путь 

В изучении поведения и 

функционирования сложных 

систем важно определить 

информационные аспекты 

 

В изучении поведения и 

функционирования сложных систем не 

акцентируется внимание на 

информационных аспектах 

Наряду с указанными концепциями исследования систем в логистике 

следует выделить и теорию взаимодействующих процессов Ч.Хоара
4
 и близкой 

к ней теорию исчисления взаимодействующих систем Р. Милнера
5
. 

                                                 
1
 Садовский В.Н. Смена парадигм системного мышления// Системные исследования: методологические проблемы: 

ежегодник 1992-1994. – М.: Эдиториал УРСС, 1996; Садовский В.Н. Основания общей теории систем. Логико-

методол. Анализ. – М., Наука, 1974. – 279 с.  
2
 Серегина С.Ф. Роль государства в экономике. Синергетический подход. – М.: Изд-во «Дело и сервис», 2002. – 288 

с.  
3
 Составлено автором 

4
 Хоар Ч. Взаимодействующие последовательные процессы: пер. с англ. – Мир, 1989. – 264 с., ил.  

5
  Milner R. Communicating and Mobile Systems: the Pi Calculus, Cambridge University Press, 1999 (160 pages); Milner 

R. A Calculus for Communicating Systems, LNCS92, 1980 (171 pages). 
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Действительно, циркулирующие в логистической системе и вне ее потоки 

можно рассматривать как комплекс параллельно протекающих и 

взаимодействующих между собой процессов. 

Первоначально теория взаимодействующих процессов разрабатывалась 

для управления процессами и дискретного моделирования событий с помощью 

компьютерных технологий. В основе данной концепции лежит математическая 

теория, изложенная с помощью набора алгебраических законов. Основная идея 

здесь заключается в том, что любую систему можно разделить на параллельно 

работающие подсистемы, взаимодействующие между собой и внешней средой.  

Такой подход, основанный на идеи структурирования, к 

функционированию систем имеет некоторые преимущества: возможность 

избежать взаимного исключения, влияния элементов системы, прерывания 

процессов в системе; таких ошибок как расходимость, тупиковые ситуации.  

Концепция последовательных взаимодействующих процессов,  

разработанная Ч. Хоаром, предназначена для моделирования дискретных 

процессов, которые могут быть представлены как совокупность отдельных 

алгоритмов. Она может быть использована для моделирования одновременного 

протекания нескольких процессов, взаимодействующих между собой. Такие 

процессы протекают не только в операционной системе ЭВМ, но и в различных 

логистических системах транспортировки, распределения, снабжения и пр.  

Таким образом, основываясь на данной теории возможно создание 

математической модели логистической системы, используя абстрактные 

процессы,  описывающие функционирование звеньев системы с учетом их 

взаимодействия. Согласно этой теории каждый объект (звено) участвует во 

множестве детерминированных событий, последовательность которых 

представляет его поведение во времени.  

Термином «процесс» автор теории обозначает поведение объекта в нашем 

случае звена), описываемое с помощью совокупности событий, обозначаемых 

как «алфавит».  

Последовательность присущих элементу системы событий называется 
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протоколом и представляет собой определенное направление одного из 

возможных вариантов развития процесса.  

Для обозначения событий, состояний, и процессов используется такое 

понятие как имя, т.е. идентификатор. Имя процесса служит для 

детерминирования совокупности объектов (звеньев). 

Продолжительность действия определяется интервалом между 

наступлением его события-начала и наступлением его события-завершения; в 

течение всего этого времени могут происходить другие события. Два 

протяженных действия могут перекрываться по времени, если начало каждого 

из них предшествует завершению другого.  

Таким образом, с позиций теории взаимодействующих процессов 

применительно к логистике можно выделить такое свойство логистической 

системы как когерентность, трактуя его как согласованное взаимодействие 

нескольких или всех элементов системы при определенных условиях 

приводящее к лукративному эффекту в масштабе всей системы.  

Резюмируя важно отметить, что в настоящее время совокупность 

системных исследований в логистике можно представить группой уровней (рис. 

1.3).  

Первый из них – это системный подход, выполняющий общенаучную 

методологическую функцию. 

Второй – это общие теории систем, выполняющие общенаучную 

методологическую и теоретическую функции. 

Третий – это частные теории систем (кибернетика, теория 

функциональных систем, теория исследования операций), выполняющие как 

вторая группа системных исследований общенаучную  методологическую  и 

теоретическую функции. 

Четвертый – это системный анализ, базирующий на системных идеях, 

математических методах, положениях и требованиях вышестоящих уровней в 

решении различных  (глобальных  и частных) логистических задач.  
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                                                    4 уровень 

 

               3 уровень 

     Системный  

 метод 

         2 уровень 

 

        1 уровень 

 

Рис. 1.3. Дифференциация уровней системных исследований 

 в логистике
1
 

Представленная выше группа уровней представляет единый системный 

метод, который представлен общенаучным методологическим аппаратом 

(основная терминология, положения системного подхода), общей 

теоретической базой и математическим аппаратом.    

Не умаляя философских подходов в исследовании данной проблематики, 

обратимся к феноменологическому исследованию как определенной 

методологической специфике, основанной на смысловом значении феномена. 

 В современной философской литературе понятие феноменологии 

используется в достаточно широком смысле: от обозначения специфики 

наблюдаемого явления в рамках эмпирического подхода и до определения 

особого метода соответствующей философской концепции. 

В работах Э. Г. Гуссерля показано, что «феноменология есть метод 

достижения живого опыта, как он возникает во времени и пространстве, это 

попытка напрямую описать опыт так, как он происходит, без остановки для 

определения его происхождения и объяснения его причин. В своих работах 

                                                 
1
 Составлено автором 

Системный 

подход 

Частные теории систем 

(кибернетика, синергетика, теория 

исследования операций, теория 

взаимодействующих 

последовательных процессов и др.) 

Системный подход 

Общие теории систем  
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автору удалось абсолютизировать феноменологическую науку как модельную, 

позитивистскую, математизируя процедуры построения моделей, отвечающих на 

вопрос «как?». Исходя из концепции школы феноменологии, сделаем заключение, 

что единой целью феноменологии является представление смысловой картины 

самого предмета, с использованием только тех методов, которые требует сам 

предмет»
 1
. 

Вместе с этим, понятие явления содержит в себе имя «феномен», 

соответственно «феномен» определяют как «явление чего-то не являющегося; это 

понятие определяют исходя из обстоятельства, которое уже предполагает смысл 

феномена, не будучи, однако, для него определяющим. Но, кроме, того, явление 

означает и нечто являющееся, в противоположность неявляющемуся, т.е. мы 

имеем два сущих предмета и говорим, что явления суть нечто, а за ними стоит 

что-то еще – то, явления чего они суть. Другими словами, когда же явление 

понимают как низшее сущее, как – в противоположность сущности – всего лишь 

явление, оно получает наименование кажимости»
2
.  

Сегодня феноменология представляет собой самостоятельный и 

оригинальный исследовательский подход, одну из форм методологии 

качественных исследований.  

Таким образом, сделаем заключение, что анализ логистических систем 

возможно провести с позиций гносеологии (как предмет феноменологии), с одной 

стороны, и онтологии (определение взаимосвязи сущности и явления), с другой.  

Исходя из концептуального взгляда некоторых ученых, изучение 

логистических систем, их свойств и особенностей функционирования возможно с 

позиций теории квалиметрии.  

Такой подход обоснован современной экспансией логистики на 

организационно-экономические сферы хозяйственной деятельности. 

Отметим, что квалиметрия представляет собой научную область знаний, 

                                                 
1
 Гуссерль Э.Г. Идеи  к чистой феноменологии и феноменологической философии. – пер.  с нем. А.В. Михайлова. – 

М.: Академический проект, 2009. – 489 с.; Гуссерль Э.Г. Кризис европейских наук и трансцендентальная 

феноменология: пер. с нем. Д.В. Скляднева. – СПб.: Владимир Даль: Фонд Ун-т, 2004. – 398 с.  
2
 Акопова Е.С. Становление макроэкономической системы России: внешнеэкономический аспект. – Ростов н/Д: 

Изд-во Рост. Ун-та, 2001 г.  – 240 с.  
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которая  изучает  проблематику  и методологию количественной и качественной  

оценки  объектов  различной природы как в экономике так и в других сферах 

жизнедеятельности.  

В целом квалиметрия как наука представляет собой систему 

взаимосвязанных теорий, отличных друг от друга инструментами и методами 

измерения и оценки предметной области. К этим теориям относят: общую 

квалиметрию, разрабатывающую общие теоретические проблемы; специальную 

квалиметрию, представляющую методы и модели оценки (экспертная, индексная, 

квалиметрическая таксономия; предметную квалиметрию, представляющую 

предмет оценивания (квалиметрия труда, продукции, деятельности). 

В логистической концепции принимается, что «квалиметрия есть теория 

измерения и оценки качества любых создаваемых  или используемых человеком 

объектов производственно-коммерческой деятельности  (логистических систем и 

цепей) и соответствующих процессов, в них происходящих».
1
 

Вместе с этим А.И. Семененко отмечает «особенности статусов 

квалиметрии в ее логистической интерпретации. Экономический статус 

определен экономическим содержанием категории качества во взаимодействии с 

категорией эффективности, обогащающая категорию качества новыми аспектами. 

Организационно-экономический статус квалиметрии отражает вектор измерения 

экономических, организационных и технических объектов измерения
2
». 

На этой основе автор показывает категорию эффективности в логистике как 

функцию эффективности, которая имеет вид: 

),,,,,,,,,( ZYXSRPNFэф 
3
        (1.1) 

где N – эффективность  в логистике есть мера  - аспект меры; 

P – эффективность – это обобщенная мера качества системы и процессов, 

мера качества целого – аспект качества; 

                                                 
1
 А.И. Семененко, В.И. Сергеев. Логистика. Основы теории: учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Союз», 

2003. – с. 332. – 544 с.  
2
 А.И. Семененко, В.И. Сергеев. Логистика. Основы теории: учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Союз», 

2003. – с. 332. – 544 с.  
3
 А.И. Семененко, В.И. Сергеев. Логистика. Основы теории: учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Союз», 

2003. – с. 332. – 544 с.  
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R – эффективность представляет собой меру, построенную на декартовом 

произведении мер потенциального (внутреннего) и реального (внешнего) качества 

– аспект единства потенциального  и реального  в эффективности; 

S – эффективность есть класс мер, построенных  в понятийной системе 

координат «результат – цель – затраты» – результатно-затратно-целевой аспект; 

X – эффективность – это обобщенная мера интегрального качества объектов 

(логистизируемых систем и процессов), построенная на соотношении мер 

потребительных и экономических свойств – аспект интегрального качества; 

Y – эффективность есть класс мер качества, характеризующий основные 

свойства – аспект класса свойств; 

Z – эффективность представляет собой меру внешней обусловленности 

качества – аспект внешней обусловленности; 

  – эффективность является мерой ценности качества, отражающей степень 

пригодности к выполнению поставленных задач – аспект меры ценности; 

  – эффективность в логистике выступает как категория оптимизации 

логистизируемых систем  и процессов  - аспект оптимизации; 

  – эффективность есть критерий управления как мера качества 

формализующий цели функционирования логистических систем – 

управленческий аспект.  

Таким образом, в данной главе обозначены особенности современных 

методологических подходов к изучению сложных систем, эволюции их развития и 

функционирования, среди которых системный, синергетический, кибернетический 

подход, теория квалиметрии, теория взаимодействующих последовательных 

процессов, концепция феноменологии.  

Изучение представленных концепций, их дискриптивная характеристика и 

дифференциация уровней системных  исследований  показали, что базовой 

основой исследований в логистике является системный подход, на котором 

базируются общие и частные теории систем, в комплексе представляющие 

общенаучный методологический аппарат логистики.  
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1.2. Теоретические основы исследования логистической системы 

производства и распределения зерна 

 

Термином «система» оперируют ученые множества научных течений и 

повседневной жизни, рассматривая под этим термином определенным образом 

упорядоченную совокупность некоторых элементов. Термин «система» 

предопределяет формирование базового фундамента множества теоретических 

дисциплин таких как теория систем и системный анализ, исследование операций, 

кибернетика, синергетика, системный анализ. 

Обзор литературных источников по данной проблематике позволяет 

констатировать, что существует множество определений понятия «система», 

которые можно условно разделить на 3 группы.  

К первой группе относят определения, выделяющие систему как комплекс 

процессов и явлений, объект исследования и управления.  

Ко второй группе отнесены те дефиниции, которые представляют систему 

как концепцию инструментального изучения процессов и явлений, изменяющих 

свойства и характеристику исследуемых объектов. Таким образом, понятие 

термина «система»  схоже с понятием термина «модель». 

Ко этой группе отнесена та группа определений, которые рассматривают 

систему как искусственно формируемую базу элементов, необходимых для 

нахождения решений определенных организационно-экономических или 

технических задач.  

Рассмотрим именно этот абстрактный теоретический объект, базовое 

понятие логистики, логистическую систему. 

Управление потоками требует выполнения функций управления 

(прогнозирования, планирования, организации, контроля, анализа, регулирования, 

мотивации), что возможно, только в определенных организационных структурах. 

Это требует наличия в логистике группы структурообразующих терминов. 
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Термин «логистическая система» относят к структурообразующим терминам 

логистики
1
.  

Важно заметить, что дефиниция «логистическая система» должна быть 

однозначно интерпретирована, так как, во-первых, предопределяет возможность 

использования теории систем и системного анализа в развитии теории и 

методологии логистической науки. 

В рамках системного подхода все элементы логистической системы 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

единиц для достижения единой цели управления. Специфика системного подхода 

заключается в оптимизации функционирования не отдельных единиц системы, а 

всей в целом, в результате чего проявляется синергетический эффект. Во-вторых, 

как и для многих других основных понятий логистики, четкого единого, 

установившегося определения логистической системы нет ни в отечественной, ни 

в зарубежной литературе. 

Обзор литературы показал, что в последнее время достаточно распространено 

толкование термина в узком смысле слова, т.е. с позиций бизнеса или в широком 

смысле, когда логистическую систему понимают как совокупность, сеть или 

субъект управления
2
. 

  Среди ведущих отечественных ученых, занимающихся проблематикой 

формирования терминологической структуры логистики интерес представляет 

подход Гаджинского  А. М. В своих работах он определяет, что системы в 

логистике – это «гармоничные, согласованные материалопроводящие системы, с 

заданными параметрами материальных потоков на выходе. Отличительным 

свойством таких систем является высокая степень согласованности входящих в 

них производительных сил в целях управления сквозными материальными 

потоками. Гаджинский А.М. выделяет логистические системы макро и 

микроуровня. Логистические системы на макроуровне определены как крупные 

                                                 
1
Стерлигов, К.Б. Терминологическая база знаний и понятийная структура терминологии логистики и ее дефиниций 

// Логистика сегодня. – 2006. – №2. – С. 130-135. 
2
 Основы логистики: Учебник для вузов/ Под ред. В. Щербакова. – Спб.: Питер, 2009. – 432 с. Сергеев, В.И., 

Федоренко, А.И. Инвестиции в логистику: тенденции и эффективность// Логистика сегодня. – 2008. – №4. – С. 208-

221. 
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системы управления материальными потоками, охватывающая предприятия и 

организации промышленности, посреднические, торговые и транспортные 

организации различных ведомств, расположенных в разных регионах страны или 

в разных странах. Макрологистическая система представляет собой опреде-

ленную инфраструктуру экономики региона, страны или группы стран»
1
. 

В исследованиях Миротина Л.Б., Сергеева В.И., логистические системы 

делятся на такие группы как микрологистические системы, макрологистические 

системы. Вместе с этим, выделяется еще одна группа логистических систем,– 

глобальные логистические системы
2
. 

Данные авторы в своих работах уточняют, что микрологистическая система 

может быть представлена некоторым предприятием бизнеса, как например, 

предприятие, производящее определенный товар. 

В указанных работах «макрологистическими системами считаются системы, 

назначением которых не является извлечение прибыли или каких-либо других 

корпоративных целей организации бизнеса, создаваемые на уровне 

территориального или административно-территориального образования для 

решения социально-экономических, экологических, военных  и других задач 

подобного рода. Глобальной логистической системой авторы называют 

макрологистическую систему, формируемую правительственными институтами, 

организациями, объединениями, ТНК, ФПГ, а также иными структурами на 

территории двух или более стран. Обязательным условием отнесения таких 

систем к глобальным является наличие структурных подразделений за рубежом»
3
.  

В работах Альбекова А.У., Митько О.А. представлено следующее 

определение логистической системы: «Логистическая система – это адаптивная 

система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции. 

Она, как правило,  состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с 

                                                 
1 Гаджинский А. М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— 2-е изд.— 

М.:  Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1999. — 228 с. 
2
 Миротин, Л.Б., Ташбаев, Ы. Э. Системный анализ в логистике: учебник. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 

480 с.  
3
 Миротин, Л.Б., Ташбаев, Ы. Э. Системный анализ в логистике: учебник. – М.: Издательство «Экзамен», 2004. – 

480 с.  
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внешней средой»
1
. 

В указанной работе выделено три уровня функционирования логистических 

систем: микро, мезо, макро.  

К микрологистическим системам Альбеков А.У., Митько О.А. относят 

системы, сформированные как некоторая бизнес-организация для оптимизации 

управления  материальными и сопутствующими им потоками в процессе 

выполнения функций по производству, снабжению и  сбыту.  

Макрологистическими системами указанные авторы обозначают такие 

системы управления материальными потоками, которые охватывают  несколько 

предприятий и организаций, производственные кластеры, распределительные, 

коммерческие или транспортные организации, а также инфраструктуру 

макроэкономики или целой группы стран. 

В работе отмечено, что «мезологистические системы организационно 

базируются на корпоративных структурах. Корпорация располагает 

значительными возможностями стратегического планирования и распределения 

ресурсов, вследствие чего может быть достигнуто наиболее эффективное 

распределение ресурсов корпорации между ее подразделениями  и 

дифференцированное применение инструментов внутрифирменного 

стимулирования и контроля»
2
.  

Интересен  подход  к изучению логистических систем, их свойств, 

типологии ведущего ученого Афанасенко И.Д
3
.  В своих работах он 

рассматривает логистику как «науку тектологическую, и соответственно при 

описании логистических систем исходит из общей характеристики 

тектологических систем». 

Обращая внимание на то, что к основным организационным механизмам в 

данной концепции относят механизмы формирования комплексов и систем, а 

                                                 
1
 Альбеков А.У., Митько О.А. Коммерческая логистика /Серия «Учебники, учебные пособия». -  Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002. – 416 с.  
2
 Альбеков А.У., Митько О.А. Коммерческая логистика /Серия «Учебники, учебные пособия». -  Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002. – 416 с. 
3
 Афанасенко И.Д. О тектологической природе логистических систем/ И.Д. Афанасенко// Логистика как фактор 

формирования конкурентных преимуществ региона: материалы научно-практической конференции (VI Южно-

Российский логистический форум) / Ростовский государственный экономический университет «РИНХ». – 

Ростов/нД, 2009, с. 251-256 



 

 

45 

  

также регулирования их возникновения и  исчезновения, Афанасенко И.Д. 

считает, что логистические системы обретают следующее выражение: 

 «логистические системы – системы с социально-организованными 

элементами. Они обладают способностью восстанавливать связи между 

элементами, разорванные собственной активностью или внешними силами; 

 логистические системы – поток организующих активностей, 

построенных по закону подбора и закону меры; 

 логистические системы представляют собой ряд различных сложностей 

(ступеней) индивидуальной организации
1
».  

Обратим внимание, что механизм формирования комплексов и систем в 

тектологии действует посредством слияния комплексов, получившее название 

конъюгация. Однако возможно и разделение комплексов. В любом случае 

разделению предшествует конъюгация, при которой возможны полное 

соединение комплексов, полное взаимоуничтожение комплексов, а также 

частичное соединение и взаимоуничтожение комплексов. Результат 

взаимодействия активностей было предложено называть аналитической суммой
2
.   

В некоторых источниках отмечено, что подобное слияние комплексов можно 

назвать цепной связью, под которой принято понимать форму мышления об 

организационных комплексах. Таким образом, можно заключить, что такая связь 

и есть платформа потокового мышления.  

Некоторые ученые, рассматривая процесс формирования пространства и 

интеграции логистических систем, отмечают, что «совокупность систем 

чрезвычайно многообразна и каждая занимает конкретную ступень в 

иерархической ранжировке систем»
3
. Например, Долгов А.П. отмечает, что 

наличие отдельной научной дисциплины, исследующей  определенную структуру 

                                                 
1
 Афанасенко И.Д. О тектологической природе логистических систем/ И.Д. Афанасенко// Логистика как фактор 

формирования конкурентных преимуществ региона: материалы научно-практической конференции (VI Южно-

Российский логистический форум) / Ростовский государственный экономический университет «РИНХ». – 

Ростов/нД, 2009, с. 251-256 
2
 Лебедев Ю.Г. Логистика. Теория гармонизированных цепей поставок. 2-е издание, испр. и доп. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Баумана, 2007. – 488 с. – с. 32. 
3
 Долгов, А.П. Индикаторы логистических процессов макроэкономических систем: сравнительная динамика и 

тенденции // Логистика сегодня. – 2007. – №1. – С. 50-63. 
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каждого уровня, подтверждает самостоятельность систем на каждом 

иерархическом уровне (см. табл. 1.4.) 

Таблица 1.4. – Схема иерархии уровней организации  

в производственно-хозяйственной системе
1
 

Иерархический 

уровень и 

масштаб 

Объект 

Основная научная и 

учебная дисциплина, 

изучающая объект 

Гиперсистема 
Мировая хозяйственно-

экономическая система 

Экономика мирового 

хозяйства 

Макросистема 

Национальная экономика 

страны 

Национальная экономика 

(Экономикс) 

Отрасль хозяйства. Регион 
Отраслевая экономика, 

региональная экономика 

Мезосистема 
Транснациональные 

корпорации 

Корпоративный 

менеджмент 

Микросистема Фирма (предприятие) Экономика фирмы 

Подсистема 
Производство, отдел, цех, 

служба 
Организация производства 

Элемент системы Рабочее место Эргономика 

 

Григорьев М.Н., Уваров С.А. отмечают подход к классификации таких 

систем Р. Акоффа и Ф. Эмери
2
 и предлагают следующие определения 

логистических систем микро, мезо и макроуровня: 

 «микрологистическая система – унинодальная, гомогенная,  

пространственно-концентрированная объектно-ориентированная 

производственно-коммерческая структура; 

 мезологистическая система – унинодальная, гетерогенная 

пространственно-распределенная, целеориентированная производственно-

коммерческая структура; 

                                                 
1
 Долгов, А.П. Индикаторы логистических процессов макроэкономических систем: сравнительная динамика и 

тенденции // Логистика сегодня. – 2007. – №1. – С. 50-63. 
2
 Акофф, Р., Эмери, Ф. О целеустремленных системах / Пер. с англ. Г. Рубальского. –  М.: Издательство ЛКИ, 

2008. – 272 с. 
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 макрологистическая система – мультимодальная, гетерогенная, 

пространственно-распределенная функцинально-ориентированная 

экономическая структура»
1
. 

В работе В. Щербакова  определено, что «логистическая система – это 

эмерджентная совокупность элементов (звеньев), находящихся в отношениях и 

связях между собой и образующих диалектическую целостность, 

предназначенную с практической точки зрения для управления потоками начиная 

от информационных и финансовых, а в материальном аспекте – от поставки сырья 

и заканчивая поставкой готовой продукции конкретному потребителю»
2
. 

 В данной работе автор, формируя определение термина «логистическая 

система», исходит из того, что структурирование последней имеет иерархическое 

и функциональное измерения. С позиций иерархического измерения 

классификация систем представлена  в таблице 1.5.  

Таблица 1.5. – Иерархическая классификация логистических систем 
3
 

Уровни 

систем 

Классификация объектов логистических систем 

по институциональному 

признаку 

по территориальному 

признаку 

по информационному 

сетевому признаку 

Мега- 

Институты 

экономической 

интеграции стран 

Объединения стран Глобальные сети 

Макро- 

Системы управления 

странами, отраслями, 

районами 

Территория страны, 

крупные 

экономические 

районы 

Национальные сети 

Мезо- 

ФПГ, холдинги, другие 

возможные формы ТНК 

 

Экономические 

кластеры 
Корпоративные сети 

Микро- 

Производственные 

объединения, 

предприятия, отдельные 

подразделения 

предприятий 

Административно-

территориальные 

единицы (города, 

поселки), локальные 

территориально-

производственные 

комплексы 

Сети предприятий 

(локальные) 

 

                                                 
1
 Григорьев, М.Н., Уваров, С.А. Логистика. Базовый курс:учебник. – М.: ЮРАЙТ, 2012. – 782 с.   

2
 Основы логистики: Учебник для вузов/ Под ред. В. Щербакова. – Спб.: Питер, 2009. –  432 с. . 

3
 Основы логистики: Учебник для вузов/ Под ред. В. Щербакова. – Спб.: Питер, 2009. –  432 с. . 
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Как видно из таблицы, к логистическим системам микроуровня автор 

относит сферу деятельности отдельного предприятия, при этом по 

функциональному назначению выделяет системы первого (внутренние и внешние 

связи) и второго (внутренние) уровней.  

На примере корпораций и финансово-промышленных групп В. Щербаков 

рассматривает мезологистические системы, отмечая, двойственную природу 

мезоэкономики. Во внешней среде, т.е. на определенном рынке, например, на 

рынке конечных товаров, экономическая политика корпораций представлена  

конкурентным или рыночным характером. Внутри корпорации экономика носит 

плановый характер или расчетный, когда цены определяются расчетным путем, и 

не зависят от рыночных, таким образом формируется трансфертная система 

ценообразования во внутренней экономике корпораций.  

Вместе с этим, В.Щербаков выделяет перечень задач, решаемых в рамках 

макрологистических систем. Среди них: «выработка общей концепции 

распределения продукции, определение рациональных направлений движения 

интегрированных потоков, проектирование  и организация сети складских 

систем
1
». 

Некоторые авторы, например, Саркисов С.В., рассматривая логистическую 

систему как «систему доведения материального потока до потребителя, главным в 

логистической системе определяют системный подход, предполагающий 

проектирование и структурирование системы с целью наиболее эффективного 

использования пространства и времени при организации движения материальных  

и информационных потоков. Выполнение этого требования реализуется путем 

создания эффективных логистических систем, охватывающих снабжение, 

производство, сбыт, вопросы транспортировки и складирования»
2
.  

В данной работе Саркисов С.В. отмечает, что логистическая система 

взаимосвязана с внешней средой, и такие связи носят циклический характер, 

который проявляется в последовательной передачи материального потока между 

                                                 
1
 Основы логистики: Учебник для вузов/ Под ред. В. Щербакова. – Спб.: Питер, 2009. –  432 с. 

2
 Саркисов С.В. Формирование международных логистических систем предприятиями России в условиях 

глобализации мировой экономики: монография. – М: Анкил, 2007. – 264 с.   
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сформированными подсистемами. 

Некоторые авторы рассматривают логистические системы во взаимосвязи с 

экономическими системами, при этом выделяя экономические особенности 

логистических систем. Уровни экономических систем в понимании Моисеевой К. 

представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6. – Уровни экономических систем и логистика
1
 

Уровни экономических 

систем 

Предмет изучения Отражение в логистических 

системах 

1. Макроэкономика Социальные и 

экономические процессы  

 

Инфляция, безработица, 

рецессия, экономический рост, 

и т.д. 

2. Мезоэкономика Сетевые структуры и сети Потоки товаров, денег, каналы, 

взаимоотношения, парные и 

групповые связи 

3. Микроэкономика Объекты (или агенты), 

действующие в системе 

Предприятия, физические или 

юридические лица в составе 

ЛС 

4. Наноэкономика Проекты Логистические проекты 

(финансовый анализ, структура 

и др.) 
 

Так,  в работе Моисеевой Н.К. отмечено, что «любое предприятие, находясь  

в составе экономической системы более высокого порядка, производящее 

продукцию, не может обойтись без взаимодействия с другими организациями, 

составляющими инфраструктуру рынка. Именно экономические и 

организационные связи предприятий-производителей товаров и услуг дают 

возможность осуществить обменные процессы и довести изготовленную 

продукцию до потребителя. Логистика служит необходимой составляющей 

данного процесса»
2
.  

При рассмотрении логистических систем, Моисеева Н.К. считает, что при 

классификации логистических систем  необходимо учитывать взаимосвязь 

макроэкономических процессов и теоретических принципов всех уровней 

экономики (микро, мезо, макро). 

Моисеева Н.К. в своих работах оперирует понятием «экономическое 

пространство», что совместимо с понятием термина «логистическая система», 

                                                 
1
 Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: учебник. – М.:ИНФРА-М, 2008. – 528 с. 

2
 Моисеева Н. К. Экономические основы логистики: учебник. – М.:ИНФРА-М, 2008. – 528 с.  
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таким образом, такой подход позволяет  говорить об эффективной организации 

логистический операций и функций в рамках  логистической цепочки поставок. 

Таким образом, использование экономических основ в исследовании 

логистических систем позволит определить частный экономический,  а также 

синергетический эффект всех элементов логистической системы, выявить 

динамический аспект в развитии и функционировании логистических систем. 

Некоторые авторы, рассматривая понятие логистической системы, приводят 

классификацию  моделей и методов последних. Так, в работе А.Д. 

Чудаковалогистической системой называется «система, элементами которой 

являются материальные, финансовые, информационные потоки, над которыми 

выполняются логистические операции, взаимосвязывающие эти элементы, исходя 

из общих целей и критериев эффективности. При этом автор отмечает, что на 

практике использование  и прогнозирование поведения логистических систем при 

тех или иных видах возмущающих и управляющих воздействий  заменяется 

исследованием и прогнозированием поведения их моделей
1
».  

На рис. 1.4. представлена классификация моделей логистических систем, 

разработанная А.Д. Чудаковым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.4. – Классификационная структура моделей логистических 

систем
2
 

                                                 
1
 Чудаков А.Д. Логистика: учебник. – М.: Издательство РДЛ, 2003. – 480 с.  

2
 Чудаков А.Д. Логистика: учебник. – М.: Издательство РДЛ, 2003. – 480 с.  
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Важно также отметить подход А.В. Парфенова к определению понятия 

логистической системы. По его мнению, «логистическая система представляет 

собой важную часть рыночного механизма расширенного производства, 

формируемую с целью реализации и согласования экономических интересов 

непосредственных  и опосредованных участников предпринимательских 

процессов путем наиболее эффективного использования общественных ресурсов, 

существующих на определенном историческом этапе условиях хозяйствования».
1
 

Весьма продуктивным является подход В.В. Борисовой к определению 

понятия логистической системы. Все выше приведенные определения дают 

достаточно полную характеристику категории «логистическая система».  

Однако только В.В. Борисова выделяет «главную особенность 

логистической системы, которая принципиально отличает данную систему от 

иных – логистическая система предназначена для потоковой формы движения 

материальных, финансовых, информационных  и прочих ресурсов»
2
.  

Из отечественных исследователей наиболее точно сформулировавших 

понятие «логистическая система», можно назвать С.Н. Нагловского, который 

вводит в оборот категорию логистической организационно-экономической 

системы. 

Введенное им в терминологический инструментарий определение, на наш 

взгляд, является самым емким, отражающим специфику логистических систем. 

С.Н. Нагловский под «логистической организационно-экономической 

системой рассматривает целесообразную совокупность взаимодополняющих 

видов деятельности и их взаимодействующих элементов, целенаправленно 

формирующую и реализующую совокупные отношения на всех этапах 

воспроизводства и развития ее совокупного жизненного цикла на основе 

интеграции и адаптации внутренних и внешних совокупных функциональных 

потоковых процессов, элементов и ресурсов, для обеспечения большей 

конкурентоспособности и опережающего регресс развития в агрессивной среде 
                                                 
1
 Парфенов, А.В. Методология формирования логистической системы управления потоковыми процессами в 

транзитивной экономике: монография. – СПб.: Издательство СПбУЭФ, 2001. – 183 с.  
2
 Борисова В.В. Логистический менеджмент в межрегиональном товарообмене/ В.В. Борисова. – Ростов-на-Дону: 

Ред. – изд. центр РГЭУ «РИНХ», 2008. – 225 с.  
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совместной жизнедеятельности»
1
.   

Далее С.Н. Нагловский классифицирует логистические организационно-

экономические системы на микро-, мета-, макроуровнях, и определяет, что 

последние формируются по принципу взаимообусловленности и 

взаимозависимости входящих в них элементов и структур, при необходимости 

корректируя цели и характер взаимоотношений друг с другом. При этом, могут 

изменять уровень своего функционирования с одного на другой.  

В работах С.Н. Нагловского микрологистическими системами названы 

организации, логистическое управление в которых направлено на внутренние 

отношения.  

К макрологистическим системам отнесены  организации, логистическое 

управление в которых направлено на отношения во внешней среде 

(производственные и рыночные). 

Ученый указывает, что «микро- или макроуровень логистистических систем 

можно устанавливать с учетом общепринятых уровней микро-  и 

макроэкономики. Макрологистические системы могут формироваться, например в 

масштабе народного хозяйства страны в целом, ее отраслей, 

межпроизводственных объединений, регионов, или в параметрах различных 

пространств дислокации участников совместной деятельности, обусловленных 

хозяйственными контрактами»
2
.  

Если обратиться к зарубежным источникам терминологического  

инструментария логистики то можно отметить, что ученые, специалисты и 

менеджеры в области логистики чаще используют понятие «логистическая 

цепь/цепь поставок», а логистическую систему определяют как процесс 

«планирования и координации всех аспектов физического движения материалов, 

компонентов и готовой продукции для минимизации общих затрат и обеспечения 

желаемого уровня сервиса», что, на взгляд автора, больше раскрывает 

                                                 
1
 Нагловский С.Н. Логистика проектирования и менеджмента производственно-коммерческих систем. – Калуга: 

Манускрипт,2002. – 336 с. 
2
 См. там же 
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определение самой логистики
1
,.  

Как отмечают Клосс Д., Бауэрсокс Д., «существуют  четыре  

концептуальных фактора построения глобальных систем
2
: Позиционирование; 

Интеграция; Гибкость; Измеримость».  

Концепцию позиционирования авторы рассматривают как 

информационную стратегию фирмы в глобальной логистике, интеграцию – 

внедрение единых стандартов в управлении информационными, финансовыми, 

материальными потоками, гибкость – способность в реальном масштабе времени 

отвечать сложившейся конъюнктуре рынка, измеримость – выявление и оценка 

последних достижений в области логистики, что будет способствовать 

улучшению логистической деятельности на мировом рынке.  

В работе Д. Уотерса дано определение понятия цепи поставок, 

рассмотренное как «совокупность видов деятельности и организаций, через 

которые материалы проходят во время своего перемещения от поставщиков 

начального уровня до конечного потребителя, т.е. это сложный тип структур, по 

которым перемещаются материальные потоки». При этом Д. Уотерс выделяет, что 

термин «цепь поставок» передает слишком упрощенную картину, и ссылается на 

ряд авторов, которые  употребляют термин «сеть поставок» (supply network) или 

«паутину поставок» (supply web)
 3
.  

Важно отметить, что зарубежные ученые отождествляют понятие 

логистической системы и цепи поставок. Таким образом, диссертант полагает, что 

данные понятия отражены в отечественной литературе по логистике терминами 

«макрологистическая система», «мегалогистическая система», «международная 

логистическая система», «глобальная логистическая система».  

Обобщение результатов работ, представленных выше, позволяет заключить, 

                                                 
1
 Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд./Пер.  с англ.  – М.: ЗАО 

«Олимп – Бизнес», 2005. – 640 с.: ил.;  Шатт, Дж. Г. Управление товарным потоком: руководство по оптимизации 

логистических цепочек/Дж. Г. Шатт; пер.  с англ.  С.В. Кривошеин; научн. ред. А.Н.Тарашкевич. – Минск: Гревцов 

Паблишер, 2008. – 352 с.; Д. Шехтер, Г. Сандер Логистика: искусство управления цепочками поставок/ Сандер Г., 

Шехтер Д.; пер. с англ. – М.: Претекс,2008. – 230 с.; Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер.  с 

англ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.  
2
 Бауэрсокс Д. Дж., Клосс Д. Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд./Пер.  с англ.  – М.: ЗАО 

«Олимп – Бизнес», 2005. – 640 с. 
3
 Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Пер.  с англ. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 503 с.  
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что в основе создания, функционирования и развития системы лежит идея 

упорядоченности и сложности, и последняя может называться логистической 

только тогда, когда, с одной стороны, платформой ее сложности является наличие 

некоторой совокупности логистических звеньев, реализующие логистические 

операции и функции, задающие направление и преобразующие основные и 

сопутствующие потоки, а, с другой стороны, идея упорядоченности  реализуется 

через объект управления  и выбранную стратегию.  

Раскрытая в начале главы теоретическая проработка основ синтеза 

логистических систем предполагает методическую проработку вопросов 

логистизации производства и распределения зерна. 

Так, анализ некоторых работ отечественных ученых по логистике 

показывает, что применимость  и актуальность принципа системно-логистической 

постановки представления систем управления к сельскохозяйственному 

производству, который удерживает все системные характеристики традиционных 

логистических моделей: «Учитывая организационное оформление АПК субъекта 

федерации по иерархическому принципу, примем его за основу для построения 

логистических систем АПК в регионе» 

Данный подход определяет  следующую классификацию логистических 

систем, формирующихся в процессе функционирования и развития производства 

и распределения зерна: 

- макрологистическая система производства и распределения зерна в 

России, является надсистемой и выступает управляющей системой для 

мезологистических систем производства и распределения зерна в  субъектах 

федерации; 

- мезологистические системы производства и распределения зерна 

субъектов федерации являются одновременно управляемыми подсистемами 

макрологистической системы производства и распределения зерна в России, и 

управляющими подсистемами для микрологистических систем предприятий и 

организаций, участвующих в процессе производства и распределения зерна, 

расположенных на территории субъекта федерации; 
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- микрологистические системы предприятий и организаций в качестве 

управляемых подсистем входят в мезологистические системы, за исключением 

мезологистических систем предприятий и организаций общерегионального 

значения, обслуживающих участников зернового комплекса в нескольких 

субъектах федерации. 

Основными задачами логистических систем, формирующихся в процессе 

функционирования и развития производства и распределения зерна являются: 

 определение общей концепции производства и распределения зерна; 

 выбор системы транспортировки товарных потоков зерна, организация 

технологии транспортного процесса; 

 определение рационального направления движения товарных потоков зерна; 

 проектирование и организация сети элеваторных комплексов; 

 формирование региональных рынков сельскохозяйственной продукции; 

 развитие биржевой торговли зерном; 

 обеспечение условий своевременного проведения зерновых товарных 

интервенций; 

 ресурсное обеспечение реализации целевых программ развития 

сельскохозяйственного производства региона; 

 образование и организация продуктивной деятельности агропромышленной 

кооперации. 

Таким образом, рассмотрение зернового хозяйства страны через призму 

логистической системы обеспечит такую концепцию управления, которая 

предопределит  сбалансированное повышение надежности, масштабов зернового 

производства, улучшение качества и увеличение объемов экологического 

производства и распределения зерновых ресурсов.  
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1.3. Эмпирические предпосылки системно-логистической актуализации 

современных проблем зернового комплекса 

 

Повышение эффективности и устойчивости развития зернового 

производства в современных эколого-экономических условиях в значительной 

степени сдерживается вследствие отсутствия достаточного обоснования 

методологии и методики его ведения. 

Применяемые научные разработки носят, в основном, фрагментарный 

характер, и не учитывают всю совокупность факторов и условий 

функционирования и развития зернового производства в их диалектической 

взаимосвязи и взаимодействии.  

Данное обстоятельство позволяет говорить о необходимости применения 

системного подхода к планированию и управлению производством в зерновом 

хозяйстве, позволяющего преодолеть разобщенность существующих подходов, 

более полно учитывать воздействие биологических особенностей возделываемых 

зерновых культур, природно-климатических, почвенных, агротехнических и 

организационно-экономических факторов на уровень урожайности 

сельскохозяйственных зерновых культур, рациональность использования 

земельных ресурсов и воспроизводство их плодородия.  

Системная формулировка проблемы представляет собой тип 

методологического исследования, включающего  в себя разработку 

содержательных принципов видения объектов изучения, построенных на анализе 

эффективности применяющихся  в изучении данного объекта способов  

выявления характеристик последнего.  

Важно при этом определить возможность и рациональность конъюгации 

применяемого  в исследовании инструментария, от характеристики объекта как 

единого целого посредством детерминирования системообразующих связей к 

выделению и изучению его элементов.  

С точки зрения системной методологии, устойчивость комплексной системы 
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(народное хозяйство России, отраслевые комплексы регионов  и пр.) определяется 

наличием  определенного числа взаимосвязей, их особенностями, тенденциями  

развития. 

 В этой связи радикальным направлением повышения эффективности 

функционирования, устойчивости развития, уровня конкурентоспособности  

зернового производства России,  а также усиления геополитического влияния 

страны на мировом продовольственном рынке является формирование 

логистической системы производства и распределения зерна.  

Системная методология организации производства и распределения зерна 

предполагает создание логистической его модели, позволяющей на 

кибернетическом уровне обеспечить согласование локальных критериев 

функционирования зернового производства, найти обоснованные решения по 

оптимизации условий продуцирования возделываемых зерновых культур при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов.  

Основные причины, факторы, мотивы формирования логистической системы 

производства и экспорта зерна в России представлены в таблице 1.7.  

Таблица 1.7. – Группировка факторов современной организации 

логистической системы производства и распределения зерна в России
1
 

I группа II группа 

Внешние факторы создания логистической 

системы производства и распределения 

зерна в России 

Внутренние факторы создания 

логистической системы производства и 

распределения зерна в России 

 усиление глобализации;  необходимость решения проблемы 

соотношения уровня экспорта зерновых 

ресурсов с уровнем внутреннего 

потребления; 

 глобальный кризис (экономический, 

экологический, демографический, 

агинфляция); 

 снижение объемов зернового 

производства России в условиях рыночных 

преобразований; 

 частота возникновения природных, 

техногенных катастроф; 

 бессистемный характер экспортно-

импортных потоков зерновых ресурсов; 

 рост дефицита ресурсов (нефть, вода, 

продовольствие); 

 отсутствие правовых норм и 

законодательных актов, определяющих 

особенности организационно-

                                                 
1
 Составлено автором 



 

 

58 

  

экономического механизма 

функционирования зернового хозяйства и 

рынка зерна;   

 необходимость решения проблемы 

обеспечения продовольственной 

безопасности; 

 отсутствие экономической 

заинтересованности  сельскохозяйственных 

зернопроизводителей в повышении 

эффективности производства зерновых 

ресурсов; 

 необходимость усиления 

геополитического положения России на 

мировых товарных рынках. 

 слаборазвитая инфраструктурная 

обеспеченность производства и 

распределения  зерновых ресурсов. 

 

Отметим, что в основу системной методологии организации производства  и 

распределения зерна должна быть заложена определенная концепция, 

опирающаяся на методологическую и научную базу логистики. 

Логистическая концепция организации системы производства и 

распределения зерна предполагает создание организационной системы активных 

компонентов, активизирующей ситуативно свою изменяемую внутреннюю 

структуру с целью формирования оптимальной ситуации не только внутри 

системы, но  и  внешней среды, в частности, нивелировать негативное влияние 

агинфляции, повышать конкурентоспособность, управлять издержками 

производства и пр.   

Краткое описание характеристик логистической концепции организации 

системы производства и распределения зерна представлено в табл. 1.8. 

Таблица 1.8. – Характеристика логистической концепции организации 

системы производства и распределения зерна
1
 

Наименование характеристик Их особенности 

Сущность понятия «логистическая 

система производства и распределения 

зерна» 

организационная система активных 

компонентов, активизирующая ситуативно 

свою изменяемую внутреннюю структуру с 

целью формирования оптимальной 

ситуации не только внутри системы, но  и  

внешней среды, в частности, нивелирование 

негативного влияния агинфляции, 

повышение конкурентоспособности на 

мировом рынке, управление издержками 

                                                 
1
 Составлено автором 
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производства и пр.   

Цель Повышение эффективности и 

конкурентоспособности зернового 

производства, организация экологичного 

производства зерновых ресурсов, 

превращение зернового производства в 

высокотехнологическую самодостаточную 

отрасль, нивелирование факторов 

агинфляции. 

Принципы организации Синергизм, системная методология. 

Управление  Ориентация на тенденции внешней среды, 

создание условий для поступательного 

развития элементов внутри системы, 

информационная обеспеченность элементов 

системы  с использованием современных 

информационных технологий. 

 

Логистическая концепция организации системы производства и 

распределения зерна  имеет некоторые особенности.  

Во-первых, представлена в целевом и идеологическом аспекте, т.е. 

определяет дальнейшие направления развития  зернового хозяйства страны. 

 Во-вторых, позволит активно управлять ситуациями внешней и внутренней 

среды системы. 

 В-третьих, обеспечит интеграцию потенциалов субъектов рынка зерновых.  

Таким образом, важно заключить, что логистическая концепция организации 

системы производства и распределения зерна является такой парадигмой развития 

зерновой отрасли страны, которая обеспечит высокотехнологическое, 

экологическое развитие последней. Таким образом, зерновое производство России 

может стать высокодоходным престижным направлением хозяйствования.  

Применительно к ведению зернового хозяйства главным и определяющим 

является то, что подходы, принципы, приемы и методы логистических решений 

достаточно адаптируемы, и должны быть использованы при решении потоковых 

задач обеспечения ресурсами зернового производства, хранения, переработки и 

реализации зерновых.  

Логистическая интерпретация системы зернового производства, 

разработанная автором на основе типологии логистики, предложенной в работе 
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А.С. Уварова, В.К. Козлова
1
, представлена на рис. 1.5.  

При движении по оси ЛО, ЛТ (логистические операции и технологии) 

определен комплекс логистических операций и технологий, необходимых для 

поступательного развития зерновой отрасли с учетом экспортной направленности.  

При движении по оси  ЛР (логистика ресурсов) определяется комплекс 

операций и технологий  применительно к таким составляющим зернового 

хозяйства как ресурсный, информационный, финансовый, кадровый компоненты.  

При движении по оси ОЛ (отраслевая логистика) определено содержание 

логистической деятельности  на всех этапах прохождения зерновых ресурсов 

конечному потребителю. 

 В целом функционирование компонентов логистической системы 

производства и распределения зерна выражается посредством выполнения 

следующих технологических операций: 

 приемка зерновых ресурсов у зернопроизводителей и их консолидация 

для реализации на внешнем и внутреннем рынке; 

 создание «буферных» запасов зерновых ресурсов, которые при 

неблагоприятной конъюнктуре рынка обеспечат восполнение дефицита  при 

отгрузке; 

 формирование стандартизованных по количеству и качеству товарных 

партий зерновых ресурсов для дальнейшей реализации; 

 транспортировка и логистическое обслуживание производителей и 

потребителей зерновых ресурсов; 

 организация крупнотоннажных ритмичных экспортных отгрузок  

зерновых ресурсов. 

                                                 
1
 Уваров С.А., Козлов В.К. Логистика фирмы.  – СПб: СПбГУЭФ, 1998. – 264 с. 
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ЛО-логистические операции, ЛТ-логистичсекие технологии; МЛ-материальная логистика, ИЛ-информационная 

логистика, ФЛ-финансовая логистика, КЛ-кадровая логистика, РЛ-распределительная логистика, ЗЛ-

заготовительная логистика, ЛР-логистика ресурсов, ОЛ- отраслевая логистика, Р-распределение, Х-хранение, П-

производство, С- семеноводство, Ф-финансы, РС-ресурсы, И-информация, Ф-финансы, К-кадры, А-производство, 

B-хранение, С-переработка, распределение, D-сбытовая инфраструктура. 

Рис. 1.5.  – Структурная модель логистического  представления системы 

производства и распределения зерна
1
 

Вместе с этим, важно отметить специфику структурных коммуникаций 

указанных  компонентов в системе.  

Характер структурных коммуникаций компонентов логистической системы 

производства   и экспорта зерна выражается в следующем. 

Системно-кибернетический характер коммуникаций компонентов системы 

проявляется в формировании целенаправленного поведения системы посредством 

накопления, отбора и структурирования информации между субъектами 

зернового рынка, обеспечивая переход системы на новый уровень гомеостаза. 

Информационно-правовой характер коммуникаций заключается в 

обеспечении устойчивого и эффективного функционирования системы зернового 

хозяйства и смежных с ним отраслей экономики посредством формирования 

                                                 
1
 Разработано автором 
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развитого информационного обмена  в целях более полного и гарантированного 

удовлетворения потребности субъектов рынка зерна в достоверной информации о 

количественных и качественных параметрах производства, распределения, 

обмена и потребления зерна на основе создания стабильной  законодательной 

базы.  

Коммерческо-финансовый характер коммуникаций проявляется в 

эффективном формировании, распределении  и использовании финансовых 

ресурсов  в соответствии с требованиями зернового рынка и потребностями 

развития самих участников, обеспечивая  своевременное выполнение долговых 

обязательств участников логистической цепочки, вытекающих из торговых, 

кредитных  и иных коммерческих операций  в процессе осуществления 

логистической деятельности. 

Организационно-технологический характер коммуникаций обеспечивает  

рациональное  использование почвенно-климатических, биологических, 

техногенных и трудовых ресурсов для повышения эффективности 

территориально-отраслевой структуры зернового производства, что предполагает 

концентрацию выращивания зерновых ресурсов в наиболее благоприятных 

биоклиматических зонах и экономическую интеграцию хозяйствующих субъектов 

логистической цепочки зернопроизводства и потребления. 

Социально-экологический характер коммуникаций способствует 

обеспечению развития зерновой отрасли, направленное на увеличение 

производства конкурентоспособной продукции, посредством реализации 

организационно-технологических и управленческих мероприятий, 

способствующих расширенному воспроизводству почвенного плодородия за счет 

биологизации земледелия,  использовании в хозяйственном обороте природных, 

материальных и трудовых ресурсов сельской местности.  

Таким образом, на основе предложенной структурной модели логистической 

организации системы зернового производства и распределения, а также учитывая 

характер коммуникаций компонентов системы, возможно графически изобразить 

вектор движения потоков  данной системы. (рис. 1.6). 



 

 

63 

  

 
      - движение потоков ресурсов, услуг;   - движение финансовых потоков;                                                                                      

- движение информационных потоков. 
Рис. 1.6.  – Логистическая система организации производства и 

распределения зерна 
1
 

                                                 
1
 Составлено автором 
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 Как видно из рис. 1.6, ядром логистической системы  являются 

производители зерновых ресурсов, выступающие «якорным» поставщиком 

зерновых на внутренний и внешний рынки.  

Важнейшей составляющей первичного рынка зерновых являются элеваторы, 

зернохранилища, выполняющие функции заготовительной логистики, среди 

которых: 

 приемка зерновых ресурсов; 

 контроль качества зерновых ресурсов; 

 определение уровня цен на зерновые ресурсы; 

 формальное взаимодействие с субъектами вторичного рынка 

зерновых. 

Как считают ведущие ученые ростовской школы логистики, «теория и 

практика в логистике отводит особое место посредникам. Товаропроизводитель 

как продавец своей продукции не в состоянии удовлетворить требования всех 

покупателей, поскольку таких покупателей весьма большое количество  и 

требования к режиму поставок у них самые разнообразные»
1
. 

Посредники в логистической системе зернового производства представлены 

деятельностью таких предприятий как зерновые базы, биржи, оптово-торговые 

предприятия, зерновые терминалы, трейдеры-экспортеры, ассоциации, общества, 

союзы. 

Важно отметить положительную роль посреднического звена в 

логистической системе производства зерновых, которая заключается в том, что 

посредники обеспечивают необходимый уровень параметров товародвижения в 

соответствии с требованиями сложившейся конъюнктурной ситуации.  

Таким образом, сделаем ряд основополагающих выводов. Предлагаемый 

логистический подход в интерпретации функционирования зернового 

производства, ориентированного на экспорт, позволит реализовать следующие 

                                                 
1
 Митько О.А. Логистическая система организации регионального зернопродуктового комплекса: Монография. – 

Ростов-на-Дону:  РГЭУ «РИНХ», 2003. – 176 с.  
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преимущества в развитии системы:  

 снижение инфраструктурно-трансакционных издержек; 

 снижение волатильности отгрузок; 

 обеспечение дополнительной прибыли участникам зернового рынка за 

счет улучшения качества предоставляемых логистических услуг на всех этапах 

логистической цепочки и расширения масштабов реализации зерновых ресурсов; 

 повышение конкурентоспособности  участников логистической цепочки 

на внешнем и внутреннем рынке зерновых.  

Наиболее существенными отличительными признаками функционирования 

хозяйства как логистической системы производства и распределения зерна 

является оптимальность использования материальных, финансовых, 

информационных, кадровых ресурсов, надежность осуществления логистических 

операций, сопровождающих движение указанных ресурсов.  

Базисными социально-экономическими условиями и факторами 

формирования и функционирования логистической системы производства и 

распределения зерновых ресурсов являются следующие:  

 радикальная или эволюционная трансформация социально-

экономического уклада страны, региона, способствующая глубоким переменам в 

производственной, коммерческой, транспортной, финансовой и др. сферах 

хозяйствования; 

 формирование соответствующих современным условиям  

хозяйствования   форм и методов экономического мышления, управления на всех 

стадиях производства, реализации, потребления; 

 рационализация территориальной аллокации органов управления и 

материально-технической базы  субъектов хозяйствования;  

 реализация инвестиционных  программ по созданию и 

проектированию комплексов производства, потребления материальных и 

сопутствующих ему потоков; 

Главным детерминирующим фактором логистической интерпретации 

функционирования зернового хозяйства является возможность принципиальным 
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образом повысить эффективность использования имеющего природно-

климатического, технического, производственного потенциала сельского 

хозяйства, степень адаптации зернопроизводящих предприятий к конкуренто-

рыночным условиям национального и мирового рынка зерновых. 

Логистическая интерпретация обусловливает формирование такого 

механизма управления развития зернового производства, который обеспечит 

адекватное реагирование системы на перманентные изменения на внешнем и 

внутреннем рынке зерновых. 

Для выявления направлений дальнейшей модернизации предлагаемой 

системы  с целью последующего ее развития необходимо проводить анализ 

показателей, характеризующих результаты функционирования системы. 

Как известно, логистика обладает значительным потенциалом 

эффективности. В экономической науке вопросам эффективности 

функционирования логистических систем уделяется достаточно внимания, но, 

несмотря на это, на сегодняшний день не существует единого методологического 

подхода к количественной оценке функционирования логистических систем.  

Обобщая результаты исследований по данной тематике
1
, можно выделить 

следующие подходы.  

Некоторые специалисты оперируют понятием функциональной 

эффективности, имеющей количественную меру в виде полезного эффекта.  

Такой показатель может быть выражен такими показателями как количество 

выпущенной продукции, объем заказанных и выполненных логистических услуг, 

величиной полученной прибыли и др. При таком подходе полезный эффект 

является измерителем свойства, присущего данной логистической системе в 

общем. 

Некоторые авторы обосновывают необходимость выявления динамики 

показателей логистической активности в оценке эффективности логистической 

                                                 
1
 Katsikeas, C.S., Leonidou, L.C., and Morgan, N.A. Firm-Level Export Performance Assessment: Review, Evaluation, and 

Development // Journal of Academy of Marketing Science. — 2000. — Vol. 28. — No. 4. Гуц С.В., Родионова Л.Н. 

Оценка эффективности логистических систем. //Журнал Сибирского Федерального университета: гуманитарные 

науки. – январь, 2009 (том 2, номер 3). – с. 367-373. Семененко А. И., Сергеев В. И. Логистика. Основы теории: 

Учебник для вузов. — СПб.: Издательство «Союз», 2003. — 544 с. 
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системы. 

По мнению авторов Гуц С.В., Родионовой Л.Н., «логистическая активность 

может рассматриваться как комплексная характеристика поведения 

логистической системы (в том числе в динамике), отражающая уровень ее 

гибкости к изменению внутренней и внешней среды и степень использования 

потенциала системы в организации и управлении потоковыми характеристиками 

процессов закупок обеспечения производства и реализации продукции»
1
.  

 

 

Рис. 1.7. –  Динамика показателей эффективности функционирования 

логистической системы
2
 

В работах указанных авторов, отмечается, что понятие «активность» 

логистической деятельности ближе к понятию «интенсивность» выполнения 

функций, поэтому может служить базой для обеспечения роста эффективности 

логистической системы. 

В описываемой работе архитектура показателя логистической активности 

систем различного  иерархического уровня представлена тремя группами 

показателей: 

первая группа (I) – качественные показатели, характеризующие уровень 

обслуживания потребителей; 

вторая группа (II) – показатели динамики, т.е. соответствие выполняемых ЛС 

                                                 
1
 СМ. там же 

2
 Гуц С.В., Родионова Л.Н. Оценка эффективности логистических систем. //Журнал Сибирского Федерального 

университета: гуманитарные науки. – январь, 2009 (том 2, номер 3). – с. 367-373 
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функций характеру трансформаций, происходящих во внутренней и внешней 

среде в потоке времени; 

третья группа (III) – показатели масштаба логистической деятельности 

(например, рациональные объемы закупок, производства в соответствии с 

потребностями). 

Другой подход предполагает оценку эффективности и концепции 

логистической организации данной системы как отношения результатов 

функционирования  и затрат на их достижение. 

Таким образом, эффективность концепции логистической организации 

может быть выражена через призму таких показателей как величина полезного 

эффекта, вероятность  достижения полезного эффекта, затраты ресурсов на 

достижение полезного эффекта. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что эффективность 

концепции логистической организации данной системы может быть определена 

как степень достижения генеральной цели системы.  

При этом, принципиальным является факт соизмерения результатов и  затрат 

на их достижение, т.е речь идет о степени соответствия, а не об отношении.  

Данное утверждение может быть представлено следующим отношением: 





c

r

CL

RL
E   (1.1) 

где E – показатель эффективности концепции логистической организации 

данной системы; 

R – планируемый результат достижения генеральной цели, который может 

быть выражен как функция R=f(r1,r2,….rn); 

rL – вероятность достижения генеральной цели данной системы с 

доверительной вероятностью .1 ; 

C – затраты на достижение генеральной цели данной системы, что может 

быть выражено функцией С= f(с1,с2,….сn); 

сL  –   вероятность осуществления данной величины затрат с доверительной 

вероятностью .1  
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При соизмерении результатов и затрат на их достижение решаются 

следующие задачи: достижение оптимального результата при заданных затратах  

или достижение минимального уровня затрат при заданном результате.  

Отметим, что критерий оптимальности в логистике выражен показателем, 

который характеризует предельно достижимую эффективность 

функционирования данной системы.  

Важно определить перечень задач в оценке эффективности концепции 

логистической организации данной системы, среди которых должны быть:  

— выявление эффектообразующих факторов во внешней и внутренней среде 

данной системы;  

— формирование системы показателей эффективности логистической 

системы;  

— разработка методики количественной оценки показателей экономической 

эффективности логистической системы.  

Одной из приоритетных задач исследования эффективности  логистизации 

функционирования зернового хозяйства является оценка непосредственных 

эффектов логистической организации последнего.   

Фактическая реализуемость непосредственных эффектов обусловлена 

результатами управленческих решений компонентов логистической системы, 

принимаемых как по организации и реализации логистических функций в целом, 

так решениями органов власти в области регулирования экономики  и отраслей 

народного хозяйства. 

 Выходной эффект  функционирования основополагающих компонентов 

логистической системы зернового хозяйства можно проследить по  динамике 

изменений показателей развития отрасли, обобщающих таким образом,  

непосредственные эффекты  логистической организации  зернового хозяйства. 

Среди таких показателей можно выделить следующие:  

 повышение надежности сбыта зерновых ресурсов на рынке страны и 

мировом;  

 повышение рентабельности производства зерновых;  
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 повышение надежности материально-технического обеспечения 

субъектов сельского хозяйства, занятых  в производстве  и реализации 

зерновых ресурсов. 

Изменения этих показателей в условиях логистизации зернового хозяйства  

будем обозначать как суммарный эффект (SMe). Суммарный эффект 

логистической  организации зернового хозяйства складывается из множества 

единичных эффектов (SNe). 

Используя метод оценки эффективности комплекса логистических систем, 

предложенной А.И. Семененко получим следующую модель оценки 

эффективности логистической организации зернового хозяйства  (E): 

ee SNSME  , (1.2) 

где  E – некоторое множество непосредственных эффектов логистической 

организации зернового хозяйства; 

SMе – некоторое множество суммарных эффектов логистической 

организации зернового хозяйства; 

SNe – множество единичных эффектов логистической организации зернового 

хозяйства, возникающее как следствие логистизации функций и операций в 

системе. 

Учитывая экспортную направленность зернового производства страны, 

целесообразно, по мнению автора, включить в оценку эффективности концепции 

логистической организации последнего факторный подход оценки эффективности 

экспорта зерновых ресурсов. 

Комплекс факторов, оказывающих влияние на эффективность экспорта 

зерновых ресурсов, уникален для различных компонентов логистической системы 

зернового производства, и действие этих факторов проявляется по-разному.  

Некоторые ученые считают, что «для точного определения понятия «фактор 

эффективности экспорта» необходимо изучить технологию проведения 

современных исследований в рамках данной тематики. Основной метод, 

используемый в работах по оценке эффективности экспорта, заключается в 

установлении статистической взаимосвязи между группой независимых 
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переменных и переменными, описывающими эффективность экспорта»
1
.  

Известно, что «экономико-математические модели имеют тенденцию к 

усложнению, и число объясняющих независимых переменных увеличивается. Это 

обусловливает агрегацию множества независимых переменных в меньшее число 

факторов при помощи математической процедуры факторного анализа. 

Например, измеримые переменные «количество работающих», «годовой объем 

экспорта» и «активы» могут быть объединены в фактор «объемы производства». 

Сущность термина «фактор» в различных работах определяют примерно 

одинаково: фактор — движущая сила какого-либо процесса или явления»
2
.  

Поэтому с позиций логистического подхода понятие «фактор эффективности 

экспорта зерновых ресурсов» можно определить как комплекс условий 

внутренней и внешней среды логистической системы экспортоориентированного 

зернового производства, оказывающих существенное воздействие на 

эффективность экспорта зерновых ресурсов. При этом, «фактор эффективности 

экспорта зерновых ресурсов» является многомерной характеристикой результатов 

функционирования зернового хозяйства.  

В этой связи целесообразно привести систему классификации факторов 

эффективности экспорта зерновых ресурсов. (рис.1.8.)  

Как видно из рисунка 1.8, факторы стратифицируют на внешние и 

внутренние. Внутренние факторы связаны с деятельностью субъектов рынка 

зерновых, а внешние включают характеристики отрасли, внутреннего и 

экспортного рынков зерновых. 

Вместе с этим, факторы, оказывающие влияние на эффективность экспорта 

зерновых можно разделить на контролируемые и неконтролируемые. 

Объективными можно считать те факторы, которые могут быть изменены для 

достижения логистической системой генеральной цели в нужном ей направлении 

и повышении эффективности экспорта.  

                                                 
1
 Медведев П.Н. Факторы эффективности экспорта российских предприятий//Маркетинг в России и за рубежом. – 

2001. – №5.  
2
 Фомишин С.В. Экономическая теория. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 509 с.; Викулина Т.Д. Экономическая 

теория. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 209 с.  
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Системные факторы: скорость технического прогресса в отрасли, 

климатические условия, на которые воздействовать невозможно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8. – Классификация факторов, оказывающих воздействие на 

эффективность экспорта зерновых ресурсов
1
 

Математически степень контроля над фактором можно выразить через 

отношение степени изменения фактора к объему материальных или иных затрат 

функционирования данной системы.  

Например, по отношению к материальным затратам указанное соотношение 

будет выглядеть следующим образом: 

C

F
M f




  (1.3) 

где Мf — степень контроля над данным фактором; 

F  — изменение фактора; 

C  — объем материальных затрат. 

Аналогичным образом можно учитывать затраты времени, требуемые для 

изменения фактора. 

Совокупность факторов, оказывающих влияние на эффективность экспорта 

зерновых ресурсов можно также стратифицировать по критерию сила влияния. 

                                                 
1
Составлено автором 

Факторы, влияющие на эффективность 

экспорта зерновых ресурсов 

Степень контроля 

Субъективные (системные): 

географический фактор; 

внешнеполитические 

факторы; 

Объективные факторы: 

Экономическая ситуация в 

стране; 

Транспортные тарифы в 

транзитных странах; 

 

Сила влияния 

Благоприятные: 

природно-

климатические 

условия, активизация 

экспортной политики 

неблагоприятные: 

урожайность 

вследствие низкой 

культуры 

земледелия,  

 

Уровень 

специфичности 

Глобальные:  

реализация доктрины 

обеспечения 

продовольственной 

безопасности  

частные:  

повышение 

конкурентоспособности 

участников зернового рынка 

Критерий 

классификации 



 

 

73 

  

Математический подход в данном случае позволяет выразить  силу влияния 

фактора следующей формулой:  

e),( fPf   (1.4) 

где Рf — сила влияния данного фактора; 

),( ef — коэффициент корреляции между набором значений данного 

фактора и набором значений эффективности экспорта зерновых ресурсов. 

При этом, действие указанного фактора будет тем сильнее, чем ближе 

показатель модуля силы к единице. 

Таким образом, по степени силы влияния можно классифицировать группы 

благоприятных и неблагоприятных факторов, влияющих на экспорт зерновых 

ресурсов.  

Группа благоприятных факторов, оказывающих позитивное воздействие на 

развитие экспорта зерновых состоит из таких факторов, как  благоприятная 

конъюнктура мировых рынков зерновых ресурсов, благоприятные природно-

климатические условия, рациональная инвестиционная политика государства и 

пр.   

К неблагоприятным факторам отнесем те, которые снижают эффективность 

экспорта зерновых ресурсов. Например, иррациональная политика государства, 

связанная с длительным периодом введения ограничений для производителей и 

трейдеров на экспорт зерновых ресурсов. 

Все факторы можно скомпоновать в отдельную группу по критерию  уровень 

специфичности, стратифицировав их в этой группе на глобальные и локальные.  

К глобальным факторам отнесем уровень конкуренции на экспортном рынке 

зерновых, реализация доктрины обеспечения продовольственной безопасности, к 

локальным – территориально-отраслевое разделение зернового хозяйства в 

России, уровень конкурентоспособности участников зернового рынка. 

 Таким образом, подводя итог, отметим, что использование рассмотренных 

подходов к оценке эффективности концепции логистической организации 

зернового хозяйства с учетом его экспортной ориентации, способствует 

улучшению качества управления и результатов деятельности данной системы. 
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Резюмируя изложенное в первой главе настоящей работы, важно выделить 

следующее.  

В основе создания, функционирования и развития системы лежит идея 

упорядоченности и сложности, и последняя может называться логистической 

только тогда, когда, с одной стороны, платформой ее сложности является наличие 

некоторой совокупности логистических звеньев, реализующие логистические 

операции и функции, задающие направление и преобразующие основные и 

сопутствующие потоки, а, с другой стороны, идея упорядоченности  реализуется 

через объект управления  и выбранную стратегию.  

Повышение эффективности и устойчивости развития зернового производства 

в современных эколого-экономических условиях в значительной степени 

сдерживается вследствие отсутствия достаточного обоснования методологии и 

методики его ведения. 

Применяемые научные разработки носят, в основном, фрагментарный 

характер, и не учитывают всю совокупность факторов и условий 

функционирования и развития зернового производства в их диалектической 

взаимосвязи и взаимодействии.  

Данное обстоятельство позволяет говорить о необходимости применения 

системного подхода к планированию и управлению производством в зерновом 

хозяйстве, позволяющего преодолеть разобщенность существующих подходов, 

более полно учитывать воздействие биологических особенностей возделываемых 

зерновых культур, природно-климатических, почвенных, агротехнических и 

организационно-экономических факторов на уровень урожайности 

сельскохозяйственных зерновых культур, рациональность использования 

земельных ресурсов и воспроизводство их плодородия.  

Системная формулировка проблемы представляет собой тип 

методологического исследования, включающего  в себя разработку 

содержательных принципов видения объектов изучения, построенных на анализе 

эффективности применяющихся  в изучении данного объекта способов  

выявления характеристик последнего.  
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Важно при этом определить возможность и рациональность конъюгации 

применяемого  в исследовании инструментария, от характеристики объекта как 

единого целого посредством детерминирования системообразующих связей к 

выделению и изучению его элементов.  

Системная методология организации экспортоориентированного зернового 

производства предполагает создание логистической его модели, позволяющей на 

кибернетическом уровне обеспечить согласование локальных критериев 

функционирования зернового производства, найти обоснованные решения по 

оптимизации условий продуцирования возделываемых зерновых культур при 

рациональном использовании имеющихся ресурсов.  

Таким образом, в основу системной методологии организации производства 

и распределения зерна должна быть заложена определенная концепция, 

опирающаяся на методологическую и научную базу логистики. 

Применительно к ведению зернового хозяйства главным и определяющим 

является то, что подходы, принципы, приемы и методы логистических решений 

достаточно адаптируемы, и должны быть использованы при решении потоковых 

задач обеспечения ресурсами зернового производства, хранения, переработки и 

реализации зерновых.  

 

 

 

1.4. Роль вертикально-интегрированного агробизнеса в процессе 

управления товародвижением зерновых потоков 

 

Приоритетной задачей в обеспечении продовольственной безопасности 

России является устойчивое развитие зернопродуктового подкомплекса, 

повышение качества зерновых ресурсов, минимизация рисков функционирования 

зернового хозяйства.  

В современных условиях процессы глобализации экономики и перехода к 



 

 

76 

  

постиндустриальной стадии развития сопровождаются усилением процессов 

агропромышленной интеграции, что способствует усилению конкуренция на 

мировых продовольственных рынках. Эти обстоятельства предопределяют 

необходимость ускоренного развития высокотехнологичных видов производства, 

повышения эффективности отраслей сельского хозяйства, перехода к 

экспортоориентированной стратегии.  

В условиях интеграции России в мировой рынок продовольствия возникают 

новые условия, ограничивающие или изменяющие возможности реализации 

потенциала отдельных отраслей аграрной экономики. 

В этих условиях важно отметить интенсификацию процессов интеграции, 

преимущества которых заключаются в возможности освоения инноваций, 

обновления технико-технологической и организационной базы 

сельскохозяйственного производства.  

Понятие интегрирования, или интеграции (англ. термин integration, от ла-

тинского слова integer – целый), в настоящее время широко распространен и 

применяется в  различных сферах общественно-политической и организационно-

хозяйственной деятельности. В международных отношениях распространена 

интеграция государств в различного рода сообщества, ассоциации, союзы, 

группы, если говорить о сфере финансовой деятельности, то можно отметить  

интеграцию банковских структур, в сфере промышленности и производства 

образуются различного рода холдинги и т.д.  

Как отмечают некоторые авторы, «независимо от области организационно-

хозяйственной деятельности, интегрирование, или интеграцию можно понимать 

двояко: или как образование объединения в том или ином смысле (чаще всего на 

одном уровне равноправных однопрофильных субъектов хозяйственной 

деятельности), или как включение в состав более крупного участника или уже 

существующего объединения очередного участника, а иногда и его поглощение. 

Во всех случаях интеграция осуществляется с целью достижения определенных 

преимуществ, получения выгоды в том или ином смысле, по тем или иным 

критериям. Отметим, что в случае поглощения участника процесса интеграции не 
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обязательно достигаются выгоды для всех сторон, иногда интеграция – 

вынужденный шаг, единственно дающий лишь шансы на выживание»
1
  

В широком смысле процесс интеграции представляет собой консолидацию в 

единое целое различных элементов или объектов. Впервые в общеэкономической 

науке введена и использована количественная мера интеграции в работах А. 

Маршалла, который использовал этот показатель в качестве «обобщенной 

характеристики состояния капиталистической системы хозяйствования в период 

формирования корпораций»
2
. 

В настоящее время понятие «интеграция» относится к различным уровням 

функционирования экономических систем: 

 микроуровню (в рамках хозяйствующих субъектов); 

 мезоуровню (в рамках объединений хозяйствующих субъектов); 

 мегауровню (в рамках национальной экономики).  

В отечественной экономической литературе термин «интеграция» появился в 

конце 60-х годов 20 века, где интеграция представлялась в качестве общемировой 

тенденции становления и развития межгосударственных отношений и мирового 

хозяйства. 

В современных условиях  термин «интеграция» приобретает 

полифункциональный характер, и применяется в описании различных сфер 

экономической действительности: международная торговля, валютно-финансовые 

отношения.  

В некоторых работах, отмечено, что «многоуровневый и многоаспектный 

характер понятия «интеграция» в сфере экономики и производства отражен в 

справочной литературе, в которой указывается, что «интеграция представляет 

собой объединение экономических субъектов или углубление взаимодействия 

между ними, при этом в роли субъектов могут выступать как национальные 

экономики, так и предприятия, фирмы». Реализация интеграции предусматривает 

                                                 
1 Аюшеева А.О. Формирование интегрированных структур агропромышленного комплекса региона: проблемы и 

перспективы: монография. - / А.О. Аюшеева. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – с.5.  
2
 Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Директмедиа Паблишинг. – 2008. – 994 с. 
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процессы сближения, взаимоприспособления и сращивания как управленческого 

аппарата, так и материальных ресурсов
1
». 

Экономические преобразования сельского хозяйства России привели к 

образованию вертикально-интегрированного агробизнеса.  

Исследованию такого типа  сельскохозяйственных компаний посвящены 

работы Узун В, Храмовой И., Сарайкиной В., Лерман Ц.
2
 

Как пишут ученые, «начало процессу создания агрохолдингов было 

положено в конце 90-х прошлого века. Ситуация в сельском хозяйстве к этому 

времени характеризовалась  глубоким финансово-экономическим кризисом: 

большинство сельскохозяйственных организаций были убыточны, суммарная 

задолженность по всем обязательствам  превышала годовую сумму выручки, а 

просроченная – балансовую прибыль. Фактически прекратилось кредитование 

сельскохозяйственных организаций. Массовое банкротство сельскохозяйственных 

организаций  сдерживалось административными методами, поскольку 

существовал риск вывода имущества  из сферы сельского хозяйства, массовая 

потеря рабочих мест в селе»
3
. 

 В этих условиях назрела необходимость поиска новых форм организации 

крупного сельскохозяйственного производства, источников инвестиций в 

сельское хозяйство.  

 Как известно, «агрохолдинги создаются несельскохозяйственным бизнесом. 

В одних случаях этот бизнес прямо связан с сельским хозяйством, в других – 

создается компанией, не связанной с сельским хозяйством. Например, 

агрохолдинг «Столейская Нива» учрежден ОАО «Столейский горно-

обоготительный комбинат», формирование холдинга  «Алтайская крупа» 

направлено на создание сырьевой зоны. Создание таких структур, в целом, 

                                                 
1 Аюшеева А.О. Формирование интегрированных структур агропромышленного комплекса региона: проблемы и 

перспективы: монография. - / А.О. Аюшеева. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2013. – с.7.  
2
 Узун В. Я., Гатаулина Е.А., Сарайкин В.А. Тенденции развития и механизмы взаимодействия крупного  и малого 

бизнеса в агропромышленном комплексе. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова: ЭРД, 2009. – Вып. 24.; Храмова И.Г. 

Вертикальная интеграция  в продовольственном  комплексе России. – М.: Институт экономики переходного 

периода, 2002.; Z. Lerman, C. Csaki, G. Feder Agriculture in Transition: Land Policies and Evolving Farm Structures in 

Post-Soviet Countries, Lexington Books, Lanham, MD, 2004.  
3
 Аграрная реформа  в России: концепция, опыт, перспективы: Научные труды ВИАПИ РАСХН, М.: энциклопедия 

российских деревень, 2000. – Вып. 4.. – с. 150. 
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обусловило увеличение потока инвестиций в сельскохозяйственное 

производство»
1
.  

На современном этапе развития предпринимательства в аграрной сфере 

усиливаются интеграционные процессы. Как отмечают ученые, «формирование 

диверсифицированных структур затронуло все отраслевые подкомплексы и 

регионы России. Различие состоит в масштабах и темпах развития 

имущественных форм, пропорциях сочетания имущественных механизмов 

интеграции в рамках конкретных отраслей. Определенное влияние на характер 

объединительных процессов оказывает специализация и тесно связанная с ней 

аграрная структура регионов России. В краях и областях с традиционно 

развитыми трудоемкими отраслями сельского хозяйства и низким уровнем 

интенсивности (производство картофеля, овощей и фруктов, бахчевых культур, 

баранины, шерсти) преобладают простые формы кооперации. Такие условия 

сложились в Ингушетии (где на долю семейного сектора приходится 95% валовой 

продукции сельского хозяйства), Дагестане, Астраханской области
2
». 

Как известно, «депрессивные регионы и территории с пониженным 

биоклиматическим потенциалом также не привлекают крупный бизнес. 

Интеграционные процессы практически не получили развития в таких регионах, 

как: Нечерноземная зона (Брянская, Новгородская, Костромская, Псковская 

области); Дальневосточный федеральный округ (Приморский и Хабаровский 

края, Магаданская и Камчатская области, Бурятия, Якутия);  значительная часть 

субъектов РФ Сибирского федерального округа
3
». 

Значительно интенсифицирована деятельность интегрированного 

агробизнеса в регионах с благоприятными условиями производства: 

благоприятными природно-климатическими условиями, плодородными 

земельными ресурсами, территориально-географической приближенностью к 

                                                 
1
 Узун В.Я., Шагайда Н.И., Сарайкин В.А. Агрохолдинги России и их роль в производстве зерна. . – ФАО 

Региональное бюро по Европе и Центральной Азии//Исследования по политике перехода сельского хозяйства № 

2012-2. – 2012 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.fao.org//Publications/Policy_Stdies/Agroholdings_ru.pdf ((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 
2
 Лещева М.Г. Развитие интеграционных процессов в системе аграрного предпринимательства // Российское 

предпринимательство. — 2007. — № 8 Вып. 1 (95). — c. 13-17. — http://www.creativeconomy.ru/articles/9915/ 
3
 См. там же. 

http://www.fao.org/Publications/Policy_Stdies/Agroholdings_ru.pdf
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рынкам сбыта, сформировавшейся или активно обновляющейся  логистической 

инфраструктурой, доступной дешевой рабочей силой. 

 В настоящее время интеграционные процессы получила широкое 

распространение в отраслях с высокой степенью концентрации и механизации: 

производство и распределение зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, 

птицеводство. 

Классификация регионов России по степени интенсификации и 

распространения интеграционных процессов позволила выявить три группы.  

Первая группа регионов может быть охарактеризована как группа со 

значительным распространением процессов интеграции агробизнеса. В структуре 

организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов преобладают 

хозяйственные общества, удельный вес которых превышает 40%. Например, в 

Белгородской области их доля составляет более 60%,. В Воронежской 

Ленинградской, Московской, Орловской областях их доля составляет более 50%. 

Вторая группа регионов представлена регионами, в которых интеграционные 

процессы получили умеренное развитие. К этой группе отнесем Волгоградскую, 

Липецкую, Ростовскую, Ставропольскую, Пензенскую области, которые 

отличаются развитым аграрным сектором. В этих областях производятся 

основные объемы зерна, сахарной свеклы, семян подсолнечника, мяса и молока в 

стране. Достаточно известны интегрированные объединения, функционирующие 

в этой группе регионов: «Ставропольский бройлер», «Золотая Нива», 

«Донхлебопродукт», «Юг Руси» и пр. Удельный вес хозяйственных 

интегрированных обществ составляет от 30 до 45%. 

В третью группу включены регионы с высоким удельным весом 

сельскохозяйственных производственных кооперативов (в среднем 55%) и долей 

хозяйственных обществ менее 30%: Алтайский край, Республики Дагестан, Саха 

(Якутия), Мордовия, Башкортостан, Татарстан и др. Указанные  регионы 

характеризуются низким уровнем развития сельскохозяйственного производства  

и инвестиционной привлекательностью. 
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 Ученые отмечают, что «в большинстве регионов России самым 

распространенным видом интегрированных формирований являются 

холдинговые компании, в состав которых входят предприятия АПК. В 

зависимости от того, кто выступает инициатором объединения, а также от 

инвестиционных возможностей головной компании, близости рынков сбыта и 

других факторов холдинги существенно отличаются по составу, структуре и 

результатам деятельности
1
». 

Известно, что интегрированные формирования в аграрной сфере могут  

создаваться также в форме районных агропромышленных объединений – РАО,  в 

состав которых входят перерабатывающие, сервисные и торговые организации 

АПК, занятые в совместном процессе производства. В таких интегрированных 

формированиях возможно решение организационных, экономических,  

технических, технологических задачи агропромышленного производства. 

Такие формы объединения получили широкое распространение в Пензенской 

области, где они представлены едиными хозяйствующими субъектами с 

централизованным управлением,  и подконтрольны администрации района. В 

этих условиях  основной принцип поведения региональной власти по отношению 

к РАО заключается в том, чтобы, максимально содействовать повышению 

инвестиционной активности формирования и обеспечению надежной правовой и 

экономической защите инвестиционных средств. 

Агропромышленная интеграция в современных условиях развивается и в 

форме союзов и ассоциаций, которые  объединяют интересы хозяйствующих 

субъектов рынка посредством заключения договоров  и соглашений о совместной 

деятельности и централизации профильных функций управления. 

Интеграционные процессы осуществляются в  целях организации совместного 

производства, переработки и распределения конечной продукции.   

Интегрированная ассоциация также может выполнять ряд и других функции:   

                                                 
1
 Бородин К.Г. Крупные предприятия и вертикально интегрированные структуры как формы повышения 

конкурентоспособности // Крупный и малый бизнес в сельском хозяйстве: тенденции развития, проблемы, 

перспективы. – М.: ВИАПИ им. А.А. Никонова, «Энциклопедия российских деревень», 2006. - С. 164-166. 
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 координации и управления совместной деятельности;  

 реализации и учета взаимных интересов;  

 контроля  и регулирования соблюдения и реализации условий 

договоров, заключенных в ассоциации;  

 проведения комплекса маркетинговых исследований. 

На сегодняшний день интегрированные ассоциации работают в сфере 

производства и переработки молока в таких регионах России как Саратовской, 

Омской, Орловской, Ярославской областях.  

Интегрированными объединениями являются также отраслевые союзы в 

форме некоммерческого партнерства, которые создаются на различных уровнях 

экономической системы  - районном, межрайонном, областном и федеральном.  

Основными задачами отраслевых союзов определены: 

 изучение конъюнктуры профильного рынка; 

 обеспечение участников союза материально-техническими ресурсами; 

 организация распределения продукции; 

 лоббирование общих интересов и пр.  

В современных условиях в России действуют такие отраслевые союзы как 

Зерновой, Мясной, Молочный, Союз сахаропроизводителей России и другие,  

Как показывают исследования, в регионах с интенсивными темпами развития 

интеграционных процессов в АПК наиболее высокие темпы роста 

производственных и экономических показателей. 

Отметим, что потенциальные возможности процесса интеграции очень часто 

не находят практическое применение в деятельности предприятий сферы 

сельскохозяйственного производства. Такое положение обусловлено 

недоработками в формировании законодательства, регулирующего 

функционирование различных форм интегрированных структур.  

Экономический базис функционирования интегрированных структур 

заключается не только в вхождении в состав укрупненного хозяйствующего 

субъекта, к финансовой поддержке участников объединения. Важным аспектом 
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является оптимизация логистической цепи от производителя сырья до 

потребителя.  

При условиях оптимальной реализации логистического управления возможен  

рост организационно-экономических показателей в деятельности каждого 

участника интеграции за счет синергетического эффекта. 

 Эффективно организованное взаимодействие всех участников 

интегрированной структуры на принципах логистики в перспективе может иметь 

положительный синергетический эффект, если вклад каждого участника будет 

направлен на достижение общей цели всей системы.  

 Закономерностью современного развития отечественного 

сельскохозяйственного производства является опережающий рост числа, 

размеров и влияния вертикально-интегрированного агробизнеса в условиях 

несовершенства экономической, политической, юридической, фискальной базы, 

что  препятствует полноценному включению таких хозяйствующих структур в 

общий комплекс вопросов, являющихся основой выработки и реализации 

внешнеполитической стратегии государства. 

Российский вертикально-интегрированный агробизнес создается  с целью 

более эффективного воспроизводства и обращения продукции зернового 

хозяйства, повышения его конкурентоспособности, восстановлению 

хозяйственных связей и развитию экспортного потенциала зерновой отрасли.  

В зерновом подкомплексе России создаются и развиваются различные типы 

вертикально-интегрированных объединений. Предпосылки  их развития с точки 

зрения бизнеса заключаются в возможности интеграции последовательных этапов 

движения материальных потоков зерновых ресурсов в цепочке производство-

распределение-хранение-сбыт, реализации эффекта масштаба и мультипликативных 

эффектов, оптимизации налогообложения и уменьшения рисков. 

Указанная проблематика обусловливает формирование соответствующей 

практическим проблемам концепции, способствующей решению практических 

задач объединения интересов агропромышленной интеграции и национальных 

интересов России, что может послужить мощному прорыву российского 
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агробизнеса на зарубежные рынки. 

На практике под холдингом или вертикально-интегрированной кооперации 

понимается совокупность компаний, в которой дифференцируется головная 

компания и дочерние структуры или филиалы. Головная компания, как правило, 

представлена хозяйственным обществом, которое контролирует деятельность  

юридически самостоятельных дочерних структур  через контрольный пакет 

акций.  

Практика последних лет свидетельствует о том, что эффективность 

организации вертикально-интегрированного агробизнеса в условиях нашей 

страны зависит, прежде всего, от четкости и транспарентности правил и норм 

правового регулирования структуры собственности и системы регулирования 

деятельности таких структур.  

В Российской Федерации крупными производителями зерновых ресурсов 

являются не только агропромышленные комплексы. Сюда относят и независимые 

сельскохозяйственные организации.  

В современной ситуации агропромышленные интегрированные организации 

холдингового или транснационального типа образуются, с одной стороны, в 

сельскохозяйственных организациях с целью совершенствования сложившегося 

организационно-экономического механизма управления. С другой стороны, такие 

структуры формируются на уровне территорий отдельных регионов, где есть 

возможность консолидировать научно-производственные организации и 

кредитные организации, а также организации агросервиса, страхования и пр.  

В наиболее прогрессивных регионах Российской Федерации, таких как 

Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, 

интеграционные процессы зернового хозяйства протекают по пути 

эволюционного развития, но, вместе с этим, достаточно быстрыми шагами.  

Основные цели государственной политики стимулирования создания и 

развития вертикально-интегрированных структур в указанных выше регионах 

представлены рядом мероприятий: финансовое оздоровление 

неплатежеспособных субъектов сельского хозяйства, занятых в зерновом 



 

 

85 

  

подкомплексе,  привлечение инвестиций для инновационной, техническо-

технологической модернизации зернового производства.  

Одной из особенностей в тенденциях формирования агрохолдинговых 

структур, например, в Волгоградской области, является протекание процесса 

интеграции «снизу», в результате интенсивной реализации посредническими 

фирмами (трейдинговыми компаниями) своих интересов (интерес - наличие 

постоянных партнеров-поставщиков зерна), пересекающиеся с интересами  

производителей зерновых ресурсов (поиска инвестора и постоянного покупателя 

зерна). 

Первоначальный капитал, который был накоплен трейдинговыми 

компаниями за счет торговли зерном, был в значительно объеме инвестирован в 

инфраструктуру производства и распределения зерна. Таким образом, торговая 

сделка становилась основой для кооперации и долговременного сотрудничества 

субъектов зернового рынка.  

Как известно из работ ведущих ученых-исследоватлеей процессов 

интеграции в зерновом подкомплексе, «главным мотивом в создании 

холдинговых формирований в зерновом подкомплексе является контроль за 

деятельностью сельскохозяйственных производителей-поставщиков зерновых 

ресурсов. Не меньшее значение имеет образование сбытовых структур, 

необходимой логистической инфраструктуры.   

Как показывают исследования, на долю ста крупнейших производителей 

зерна (примерно 15% от числа крупных  и средних сельхозорганизаций) 

приходится до 6% от общего объема производства зерновых ресурсов в стране. 

Сопоставление  доли пашни и доли производства зерна, приходящиеся на этих 

крупнейших производителей зерна, свидетельствуют о более высокой 

эффективности использования земли в них: урожайность в этих хозяйствах была 

почти в два раза выше, чем в среднем по всем хозяйствам России»
1
.  

В целом, по данным крупнейших компаний зернового рынка,  «современная 
                                                 
1
 Узун В.Я., Шагайда Н.И., Сарайкин В.А. Агрохолдинги России и их роль в производстве зерна. . – ФАО 

Региональное бюро по Европе и Центральной Азии//Исследования по политике перехода сельского хозяйства № 

2012-2. – 2012 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.fao.org//Publications/Policy_Stdies/Agroholdings_ru.pdf ((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 

http://www.fao.org/Publications/Policy_Stdies/Agroholdings_ru.pdf
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ситуация на рынке зерновых характеризуется высокой степенью раздробленности 

производства, когда 10 крупнейших зерновых холдингов контролируют не более 

10-15% инфраструктурных мощностей производства и реализации зерновых 

ресурсов в стране»
1
. 

При этом абсолютное большинство головных компаний, объединяющих 

региональные производственные активы данного сектора, являются 

непубличными
2
.  

Отметим, что всего по данным Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации в России насчитывается более 30 тысяч 

сельскохозяйственных предприятий.  

Таким образом, всех субъектов зернового рынка можно стратифицировать на 

три группы: 

1. российские предприятия по переработке зерна и экспорту зерна; 

2. крупные российские агропромышленные предприятия холдингового типа, 

имеющие свою логистическую цепочку: производство – перереботка, хранение – 

распределение (в том числе экспорт); 

3. иностранные трейдинговые компании, экспортирующие российское 

зерно,  осуществляющие значительные инвестиционные «вливания» в 

формирование инфраструктуры зернового рынка. 

Крупнейшие субъекты зернового рынка России, представленные 

вертикально-интегрированными предприятиями по производству и реализации 

зерна на федеральном и мировом рынках, включают таких субъектов как 

зернопроизводители, объекты по переработке и хранению (элеваторные 

комплексы, переработчики зерновой продукции), торговые организации, 

осуществляющие  оптовую торговлю зерновыми ресурсами на внутреннем и 

внешнем рынках. 

 Отметим, что большинство зернопроизводителей не осуществляют торговлю 
                                                 
1
 По данным ООО «Зерновая компания «Настюша», ОАО «Югтранзитсервис»,  ОАО «ПАВА». 

2
 Хозяйствующие субъекты, не представленные на фондовом рынке. Кроме этого консолидированная отчетность 

большинства головных компаний агропромышленных холдингов публично не раскрывается, что как следствие 

создает серьезнейшие препятствия при анализе данной сферы хозяйствования, что связано, как правило, с 

большим количеством и сложной структурой взаимных обязательств и товарных потоков дочерних компаний, 

занимающихся непосредственно производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. 
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зерновыми ресурсами других производителей, а торговые организации не имеют в 

собственности земельных угодий.   

В современных условиях тенденции развития региональных рынков 

характеризуются тем, что происходят процессы усиления экономической 

концентрации,  интенсификация процесса формирования вертикально-

интегрированных агропромышленных структур, базирующегося на основе 

построения глобальной логистической замкнутой цепочки «производство-

хранение-переработка-распределение (внутренний, внешний рынок)» в рамках 

агрохолдинговой организации. 

Таким образом, большинство крупных российских зернопроизводителей 

оптимизируют и способствуют развитию, в отличие от иностранных конкурентов, 

следующих направлений в логистической цепочке:  

 производство преимущественно таких зерновых культур и 

севооборотных культур как кормовые бобовые, подсолнечник, а также 

подсолнечник на масло;  

 развитие инфраструктуры переработки зерновых (открытие хлебных 

пекарен, макаронных  и крупоперерабатывающих объектов); 

 формирование элеваторных комплексов, интенсификация зерновой 

торговли за счет разницы цен на зерновые ресурсы в сезон жатвы и в зимне-

весенний период.  

В таблице 1.8 представлены крупнейшие российские агропромышленные 

холдинги, специализирующиеся на производстве и экспорте зерновых. 

По данным обновленного в декабре 2011 года исследования «Анализ 

деятельности агрохолдингов в России»  компании «Агриконсалт» сейчас 

«большинство российских агропродовольственных холдингов стремятся принять 

участие в переделе профильного рынка и увеличить свою долю присутствия, 

расширяют свое представительство в сельскохозяйственных регионах, 

добиваются оптимизации производства путем различных слияний и 

http://marketing.rbc.ru/research/562949981926669.shtml
http://marketing.rbc.ru/research/562949981926669.shtml
http://marketing.rbc.ru/author/562949953506356.shtml
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поглощений»
1
.  

Таблица 1.8 – Крупнейшие российские агропромышленные холдинги, 

специализирующиеся на производстве и экспорте зерновых в 2011-2012 гг.
2
 

Хозяйствующий субъект 
Объем поставок,  

тыс. т. 

Доля 

рынка, 

% 

Международная зерновая компания 

«Гленкор Грейн Роттердам» 

1949 13 

ООО «Луис Дрейфус Восток» 1266 8 

АПГ «Юг Руси» 1176 8 

ОАО «Астон» 1168 8 

ООО «Бунге СНГ» 1121 7 

Международная зерновая компания 

«Каргилл Int» 

942 6 

ООО «Краснодарзернопродукт-ЭКСПО» 852 6 

ООО «ОЗК» 562 4 

ЗАО «Виталмар агро» 398 3 

ООО «Бонэл Ресорсез» 376 2 

ООО «Артис-агро-экспорт»  324 2 

ООО «Аутспан интернэшнл» 238 2 

ООО «Грэйнстрим» 228 1 

ООО «Южная сырьевая компания» 196 1 

ЗАО «Кубань-экспо» 174 1 

Другие (ООО «ГК «Русагро», ООО «ЗК 

«Настюша», ОАО «АПК «Агрико», ОАО 

«АПК «ОГО», ОАО «Группа «Разгуляй», 

ОАО «ЮгТранзитСервис», ОАО «ПАВА», 

ОАО «АПК «Стойленская Нива») 

4271 28 

ВСЕГО 15237 100 

Такая конкуренция привела к тому, что производство зерновых ресурсов в 

РФ концентрируется всего на 20 млн. га пашни высокоэффективных технологий, 

собственниками которых являются   транснациональные компании. По итогам 

2010 года в России под зерновыми обрабатывалось 43,1 млн га 

сельскохозяйственных земель и пашни.  

                                                 
1
 Крупнейшие агрохолдинги РФ обрабатывают 12% сельхозугодий страны: [Электронный ресурс] // Режим доступа 

http://marketing.rbc.ru/news_research/02/04/2012/562949983428396.shtml((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. 

рус. 

 
2
 Составлено по данным финансовой отчетности компаний,  по «АПК-информ», №3 от 23 января 2012 г.; Карлова 

Н. Зерновой рынок России: основные тенденции/ Экономическое развитие России. – №2, том 19.  – февраль-март 

2012. – с. 44-47. 

http://marketing.rbc.ru/news_research/02/04/2012/562949983428396.shtml
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О достаточно острой конкуренции среди крупнейших холдингов говорят 

следующие  данные.  Каждая компания вкладывает в свои хозяйства все большие 

и большие средства. Так, например, известно, что «ООО «Группа компаний 

«Агрохолдинг» в 2012 г. инвестировала  в развитие 12 млрд рублей; «Гетэкс» 

инвестировало в сельское хозяйство Волгоградской области более 3,5 млрд руб. 

до конца 2011 года; «Русагро» планирует до 2016 года вложить порядка 5,66 млрд 

руб. в расширение земельного банка. Суммарные посевные площади 

рассмотренных агрохолдингов занимают около 11,4 % от суммарных площадей 

сельхозугодий России. Необходимо отметить, что большая часть холдингов, 

выращивая сельскохозяйственные культуры, самостоятельно обеспечивает свое 

перерабатывающее производство сырьем, но не полностью (от 30% до 60%). Свои 

перерабатывающие мощности имеют «Разгуляй», «Русагро», «Астон» и др. 

Лидером переработки зерна является «Разгуляй». Холдинг перерабатывает около 

760 тыс.тонн зерна в год. Примерно одинаковые показатели имеют «Пава», 

«Макфа», «Мельник», «Аладушкин-Групп»
1
. 

В современных условиях низких закупочных цен на зерновые создание 

вертикально-интегрированного агробизнеса приобретает особую актуальность, 

что позволяет своевременно рационализировать приложение свободных ресурсов, 

сформировать рациональное технологическое и кооперативное взаимодействие, 

долженствующее обеспечить реализацию эффекта масштабов производства. 

Таким образом, сформированные агрохолдинги в зерновом подкомплексе 

обеспечивают лукративный эффект от интеграции на основе равновыгодного и 

равноправного партнерства. Данный тип партнерства способствует повышению 

рентабельности всех участников цепочки, привлечению инвестиций в зерновое 

производство. 

Например, по данным ООО «Зерновой компании «Настюша», ей 

принадлежат 32 элеватора в России и Казахстане; 4 элеватора в Омской области, 

общей мощностью единовременного хранения зерна –340 000 тонн; 10 элеваторов 

в Краснодарском крае общей мощностью 1 159 800 тонн зерна; 16 элеваторов и 

                                                 
1
 См. там же. 
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хлебоприемных предприятий в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях 

Казахстана общей мощностью 1 371 200 тонн; 13 сельхозпредприятий в 

Казахстане, занимающихся выращиванием зерновых культур на площади более 

200 000 га; Мельничный комбинат в Московской области
1
. 

В Ростовской области в состав АПГ «Юг Руси» входит 20 

сельскохозяйственных предприятий Ростовской, Волгоградской, Воронежской 

областей, Краснодарского края (общая площадь земельных угодий более 200 тыс. 

га), зерноперевалочные терминалы в Ростовском речном порту
2
.  

В ООО «ГК «Разгуляй-УкрРос» входит более 80 коммерческих организаций, 

работающих на различных рынках агропромышленного комплекса России. Из них 

15 оказывают логистические услуги по хранению и переработке зерновых 

ресурсов, территориально расположенные в 8 субъектах Российской Федерации 

(Воронежской области, Ростовской области, Курской области, Оренбургской 

области, Ставропольском крае, Краснодарском крае Карачаево-Черкесской 

Республике, Республике Татарстан,)
3
. 

В Волгоградской области за последние 5 лет  усилились процессы 

интгерации в агропромышленном комплексе. Например, компания ООО «Гелио-

Пакс» объединила в одну  интегрированную структуру такие предприятия 

региона как ОАО «Алексиковский элеватор», ОАО «Октябрьский элеватор», ОАО 

«Панфиловский элеватор». В состав образованной структуры входят также 

предприятия, по производству зерновых и трейдинговые организации, 

занимающиеся реализацией зерновых на внутреннем и внешних рынках. 

ОАО «Агропромышленная компания «ОГО» (АПК «ОГО») входит в пятерку 

крупнейших в РФ компаний по показателям элеваторных мощностей, выпуска 

муки и комбикормов. В составе группы входит свыше 40 сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий в 17 регионах страны, расположенных на 

                                                 
1
 Зерновая компания «Настюша»  [Электронный ресурс] // Режим доступа http: 

//info.nastyusha.ru/docs/ZernovayaNastusha_memo.pdf((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 
2
 О группе «Юг Руси» [Электронный ресурс] // Режим доступа http://www.goldenseed.ru/about/((доступ свободный) 

– Загл. с экрана.– Яз. рус. 
3
 О группе «Разгуляй» [Электронный ресурс] // Режим доступа http://www.raz.ru/group.php/(доступ свободный) – 

Загл. с экрана.– Яз. рус. 
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территории Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Пензенской, 

Саратовской области, Краснодарского края
1
.  

Таким образом, можно констатировать, что на рынке зерновых сложилась 

позитивная практика формирования вертикально-интегрированных структур. 

Вместе с этим отметим положительные и негативные последствия такой 

интеграции.  

Положительные тенденции проявляются в том, что консолидация 

финансовых средств, инвестируемых на развитие замкнутой цепочки 

«производство-хранение-переработка-реализация» повышают эффективность 

управления товарными потоками, способствуют минимизации промежуточных  

логистических издержек, и, как следствие, повышают конкурентоспособность 

зерновой продукции на внешнем рынке.  

Кроме этого, агроструктуры транснационального типа имеют возможность 

реализовать зерновые ресурсы значительно дороже. Исследования показывают, 

что в таких структурах  цена реализации 1 тонны зерна на 19% выше, чем на 

предприятиях других организационно-правовых форм.  

Другой положительный момент для сельского хозяйства связан с землей. В 

соответствии со ст. 4. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

существует положение, по которому «площадь земель сельхозугодий в 

собственности одного субъекта может быть ограничена»
2
.  

В большинстве субъектов Российской Федерации были приняты такие 

ограничения, когда один собственник не может иметь более 10% 

сельскохозяйственных земель района.  

В случае формирования на территории одного района  агрохолдинга, в состав 

которого входит от 10 предприятий, возможно иметь в собственности все земли 

сельскохозяйственного назначения через 10 филиалов компании.  

Отрицательные последствия проявляются в виде возможного ограничения 

конкуренции на рынке зерновых.  

                                                 
1
 Группа ―АПК ―ОГО‖ [Электронный ресурс] // Режим доступа http: http://bg-is.com/index.php/2011-06-30-16-31-

10.html///((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 
2
 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 



 

 

92 

  

Отметим, что стратегии отечественных крупных зерновых компаний 

отличны от стратегий аналогичных компаний в развитых зернопроизводящих 

странах. 

Иностранные сельскохозяйственные компании, экономя на трансакционных 

издержках, реализуют зерновые ресурсы по более низким ценам, оказываясь на 

этой основе более конкурентоспособными и конкурентоустойчивыми, в то время 

как отечественные сельскохозяйственные компании на основе сговора 

поддерживают предельно высокий их уровень. 

С одной стороны, иностранные трейдеры – транснациональные компании – 

обладают «отработанными» деловыми связями, необходимыми финансовыми 

ресурсами для развития инфраструктуры зернового производства. 

 С другой стороны, проявляется деструктивный экономо-разрушительный 

аспект их присутствия в снижении цены на зерновые ресурсы на внутреннем 

рынке и наращивание экспорта.  

Как показывает мировая практика и имеющийся отечественный опыт, 

формирование агропромышленной кооперации, объединяющих 

сельскохозяйственное производство, переработку и реализацию произведенных 

зерновых  ресурсов способствует повышению эффективности  процесса 

производства, распределения и хранения сельскохозяйственной зерновой 

продукции.  

Интегрированный агробизнес в форме холдингов, союзов, и 

производственных кластеров позволяют эффективно решать множество из 

перечисленных выше проблем:  

 уменьшить диспаритет цен сельскохозяйственных производителей 

и переработчиков продукции по отношению к смежным  отраслям  народного 

хозяйства за счет снижения уровня издержек распределения и снабжения готовой 

продукции и материальных ресурсов путем создания аффилированных 

снабженческо-сбытовых структур и организаций; 
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 обеспечить концентрацию ресурсов, повысить уровень 

ликвидности обеспечения ресурсами в целях получения выгодных банковских 

кредитов и займов;  

 обеспечить реализацию комплексной научно-технической 

политики, направленной на расширенное воспроизводство всех звеньев 

логистической цепочки. 

Исследования показали, что «развитие интегрированных формирований в 

зерновом хозяйстве Южного федерального округа, в том числе в Волгоградской 

области, способствовало увеличению производства зерна и семян подсолнечника 

на основе технического перевооружения хозяйств, повышения эффективности 

использования всего ресурсного потенциала региона. Они также повлияли на 

формирование регионального и национального рынков зерна»
1
. 

В целом, позитивные и негативные аспекты функционирования 

вертикально-интегрированного агробизнеса  представлены в таблице 1.9. 

Таблица 1.9. – Инновационно-преобразовательное и экономо-разрушительное 

воздействие вертикально-интегрированного агробизнеса
2
 

                                                 
1
 Эффективность интегрированных структур в производстве зерна. – Экономический портал [электронный ресурс]. 

– режим доступа http://institutiones.com/agroindustrial/94-2008-06-12-13-27-37.html//(доступ свободный) – Загл. с 

экрана.– Яз. рус. 

 

 
2
 Составлено автором  

Позитивное влияние  

 

Негативное влияние  

Страна 

 присутствия 

Страна 

базирования 

Страна  

присутствия 
Страна базирования 

1 2 3 4 

–увеличение объема 

иностранных 

инвестиций в 

экономику страны в 

целом и отрасль в 

частности; 

–внедрение 

нанотехнологий в 

– диверсификация 

структуры экспорта; 

– стимулирование 

экономического роста 

в стране за счет 

переведенной в свою 

страну прибыли; 

– усиление 

– обострение 

конкуренции между 

отечественными и 

иностранными 

сельскохозяйственны

ми ТНК, за счет 

превращения 

отечественных 

– потери для местного 

бюджета за счет действия 

механизма трансфертного 

ценообразования, когда 

ТНК скрывают свои 

доходы; 

– лоббирование 

интересов только стран, 

http://institutiones.com/agroindustrial/94-2008-06-12-13-27-37.html
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Таким образом, исследования, проведенные в настоящей главе, показали 

следующее. Большая часть общественных наук и научных концепций проходят 

длительный путь развития, до тех пор, пока сформулированные правила и 

методы,  признаны научной дисциплиной. Длительное время логистику как науку 

не выделяли в самостоятельное научное течение, а задачи, относящиеся к 

логистике, решались с помощью инструментов менеджмента разрозненно. 

 Некоторые ученые отмечают, что «в результате практического применения 

логистической концепции в теории менеджмента стало формироваться 

представление о логистике как области менеджмента с явно выраженными, 

специфическими управленческими функциями. Развитие логистики – это 

объективный процесс, обусловленный изменениями, происходящими на рынках, а 

их отражением является смена этапов развития логистики. Несмотря на 

отсутствие единого мнения о продолжительности отдельных этапов развития 

логистики, общим во всех исследованиях является выделение основных этапов 

(периодов)»
1
.  

                                                 
1
 Плетнева Н.Г. Аналитические методы управления логистическими системами: Монография. – СПб.: СПбГИЭУ, 

2007. 

сельскохозяйственны

й производственный 

процесс; 

–обеспечение 

занятости населения; 

–внедрение 

инновационных 

организационно-

управленческих 

систем 

хозяйствования; 

 

политического 

влияния страны; 

– вовлечение 

экономики страны в 

мирохозяйственные 

связи;  

компаний в филиалы 

иностранных ТНК; 

– перенос в 

принимающие страны 

экологически 

вредных производств; 

усиление социальной 

напряженности  за 

счет дифференциации 

доходов между 

занятыми на 

предприятиях ТНК и 

отечественных 

компаний; 

принимающих филиалы 

ТНК; 

расширение масштабов 

деятельности ТНК за 

рубежом в случае 

экономических кризисов 

в стране базирования;  
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В современной науке используются различные подходы к изучению 

понятия системы: в рамках системного подхода, в кибернетике, общей теории 

систем, различных специальных теорий систем, системном анализе, теории  

взаимодействующих процессов, всеобщей организационной науке (тектологии), 

теории синергетики и т. д.  

В процессе анализа концептуальных подходов изучения сложных систем   

и процессов важно отметить роль синергетики – теории сложных систем – 

позволяющей обозначить закономерности развития и самоорганизации этих 

систем  в условиях влияния меняющейся внешней среды и применяемого  

управленческого инструментария.  Здесь предметом исследований являются 

системы различной физической природы. В этой связи для научно-прикладных 

исследований важно дать системное определение синергетики.  

Учитывая, что кибернетическая система есть целенаправленная система, с 

относительной изолированностью в информационном отношении и абсолютной 

материально энергетической проницаемостью, а также исходя из классического 

определения логистической системы, можно констатировать, что логистическая 

система как целенаправленная, динамическая совокупность управляемых 

элементов, соединенных между собой цепью причинно-следственных 

зависимостей относится к категории кибернетических систем. 

Использование кибернетики в логистике определено достижением 

методологической цели – изучить способы связей между элементами и способы 

функционирования логистических систем как производственно-коммерческих, 

народнохозяйственных систем (например, сельское хозяйство, рынок денежного 

обращения, внешнеторговые операции).  

Наряду с появлением концепции синергетики при анализе становления и 

функционирования сложных систем, происходит развитие концепций системных 

исследований, представленных научно-техническими теориями, 

рассматривающими объект исследования как систему.  

В XX веке по мере появления все более сложных логистических систем, 

возрастания комплексности логистических глобальных проблем возрастают 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00071/45900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00071/45800.htm
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затраты на реализацию управленческих решений. В этой связи возникает 

необходимость использования методов анализа комплексных проблем как единого 

целого, т.е. применение методологии общей теории систем, системного подхода. 

Системная формулировка проблемы  представляет собой особый тип 

методологического исследования, включающего в себя разработку 

содержательных принципов системного видения объектов изучения, построенных 

на анализе эффективности применяющихся в изучении данного объекта способов 

выявления характеристик последнего. Важно при этом определить возможность  и 

рациональность конъюгации применяемого  в исследовании инструментария, от 

характеристики объекта как единого целого посредством детерминирования 

системообразующих связей  к выделению и изучению его элементов.  

Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что в логистике системный 

подход выступает как методологическое обоснование исследования объектов 

сложной природы (логистических систем) в качестве управляющих систем.  

Не умаляя философских подходов в исследовании данной проблематики, 

обратимся к феноменологическому исследованию как определенной 

методологической специфике, основанной на смысловом значении феномена. 

Сегодня феноменология представляет собой самостоятельный и 

оригинальный исследовательский подход, одну из форм методологии 

качественных исследований.  

Таким образом, сделаем заключение, что анализ логистических систем 

возможно провести с позиций гносеологии (как предмет феноменологии), с одной 

стороны, и онтологии (определение взаимосвязи сущности и явления), с другой.  

Исходя из концептуального взгляда некоторых ученых, изучение 

логистических систем, их свойств и особенностей функционирования возможно с 

позиций теории квалиметрии.
1
 Такой подход обоснован современной экспансией 

логистики на организационно-экономические сферы хозяйственной деятельности. 

Отметим, что квалиметрия представляет собой научную область знаний, 

которая  изучает  проблематику  и методологию количественной и качественной  

                                                 
1
 Идея использования этой теории в теории логистики впервые появилась в работе А.И. Семененко.  
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оценки  объектов  различной природы как в экономике так и в других сферах 

жизнедеятельности.  

В логистической концепции принимается, что «квалиметрия есть теория 

измерения и оценки качества любых создаваемых  или используемых человеком 

объектов производственно-коммерческой деятельности  (логистических систем и 

цепей) и соответствующих процессов, в них происходящих».
1
 

Создание холдинговых структур зернового подкомплекса в условиях общего 

спада сельскохозяйственного производства 90-х годов XX в. стало наиболее 

верным способом восстановления разрушенных производственно-сбытовых 

логистических цепочек  и способствовало повышению конъюнктурной 

устойчивости предприятий на рынке. 

В современных условиях меняющейся аграрной экономики вертикально-

интегрированный агробизнес становится наиболее оптимальным способом 

организации производственно-перерабатывающих и распределительных функций  

в товарообменных процессах на рынке зерновых. 

Подобные формы организации агробизнеса, где взаимоотношения основаны 

на консолидации и экономической субординации, формировании  единой 

системы менеджмента и контроля, рациональной организации материальных, 

финансовых и информационных потоков, обладают весьма значительными 

экономическими преимуществами, и могут составить основу современной 

экономики сельского хозяйства  в России, тем самым  повысив уровень ее 

конкурентоспособности на мировом рынке продовольствия. 

  

                                                 
1
 А.И. Семененко, В.И. Сергеев. Логистика. Основы теории: учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Союз», 

2003. – с. 332. – 544 с.  
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2.  ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ СТРУКТУРНО-

ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ ЗЕРНОВОГО 

ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

 

2.1. Теоретико-эмпирические подходы к анализу тенденций развития 

логистической системы производства и распределения зерна 

 

Как объект исследования логистическая система производства и 

распределения зерна отличается сложной иерархической структурой и 

формируется вследствие влияния широкого круга разнообразных явлений и 

факторов (климатических, организационных, политических, социальных, 

экономических), что позволяет рассматривать ее как комплекс находящихся в 

повседневном взаимодействии элементов, отличающихся их высокой 

активностью  и способностью  к адаптации и формированию развитой 

инфраструктуры. 

Результатом исследования логистических систем макро-, мезо-, микроуровня 

должно стать научно обоснованное суждение о динамике основных показателей, 

составляющих анализируемую логистическую систему элементов, 

альтернативных вариантах их перспективного развития и системы в целом. 

Сложность изучения и анализа явлений, проистекающих на рынке зерновых, 

обусловлена чрезвычайно обширным количеством перманентно меняющихся, 

различных по природе и направленности воздействия факторов.  

Причинно-следственная взаимообусловленность последних и подчас 

противоречивость вектора воздействия значительно усложняют дифференциацию 

и точную оценку значимости каждого из них. 

 Данное обстоятельство позволяет прибегать к методу стратификации или 

агрегирования факторов, с помощью которых возможна объективная оценка 

результативности функционирования логистической системы.  
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КОНЪЮНКТУРА 

Исследование логистической системы производства и экспорта зерна 

представляет собой экономическую диагностику формирования и развития рынка 

зерновых с учетом его экспортной направленности, оценку характера 

взаимодействий элементов системы, определение их специфики развития, 

выявление факторов, сдерживающих/способствующих развитию системы в целом 

и ее элементов в частности (рис. 2.1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1.  – Схема  исследования логистической системы производства и 

распределения зерна
1
 

Разработанная схема исследования рынка зерновых как логистической 

системы включает пять основополагающих элементов: предложение, спрос, 

                                                 
1
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факторы, сдерживающие развитие зернового производства, факторы, 

формирующие спрос на  рынке зерновых, регулирование рынка зерновых.  

При этом, через соотношение  и динамику элементов предложение – спрос 

дается оценка текущего состояния конъюнктуры исследуемого рынка. 

Отметим, что под конъюнктурой рынка зерновых будем рассматривать 

совокупность условий в зерновой отрасли, которые характеризуют изменения и 

колебания соотношений спрос-предложение-цена в сфере производства и 

реализации зерновой продукции с учетом экспортной направленности, что 

включает в себя следующие элементы: 

 степень сбалансированности рынка (соотношение категорий спрос-

предложение-цена);  

 сформировавшиеся, наметившиеся или изменившиеся тенденции в 

векторе  развития рынка;  

 уровень перманентности или флуктуации его основных параметров;  

 масштабы рыночных операций и степень деловой активности;  

 интенсификация и масштабы конкуренции;  

В данной работе целью изучения состояния и динамики конъюнктуры рынка 

зерна обозначим следующее: определение характера и выявление степени 

дисбаланса перечисленных выше элементов, прежде всего соотношения таких 

категорий как  спрос, предложение, цена.  

В нашем исследовании можно выделить два уровня исследования 

конъюнктуры: I – общехозяйственный; II – рыночный. 

Общехозяйственная конъюнктура – исследование мирового хозяйства в 

целом, рыночная конъюнктура – исследование конкретного товарного рынка с 

учетом его специфики. 

Для реализации поставленных перед изучением конъюнктуры рынка 

зерновых задач используем типовую методику анализа конъюнктуры рынка и 

построим соответствующую систему показателей, которые «стратифицируем на 

группы: 

1. Предложение зерновых: на мировом рынке и в распределении по 
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зернопроизводящим странам, регионам стран, посредникам 

(транснациональным компаниям, осуществляющим куплю-продажу 

зерновых ресурсов). Данную группу характеризуют показатели:  

1.1. объемы предложения; 

1.2. структура предложения; 

1.3. динамика предложения; 

1.4. производственно-сырьевой потенциал предложения; 

1.5. экспортный потенциал предложения; 

1.6. эластичность предложения.  

2. Спрос на зерновые: в целом и в распределении по: видам зерновых 

ресурсов, покупателям (транснациональные компании (для последующей 

перепродажи), конечные потребители (страны, регионы). Данную группу 

характеризуют показатели:  

2.1. спрос в дифференциации по следующим признакам: степени 

удовлетворения, покупательским намерениям (для последующей 

перепродажи, конечного потребления); 

2.2. потребительский потенциал или совокупная покупательная способность 

(в целом и по отдельным видам зерновых); 

2.3. эластичность спроса.  

3. Показатели, характеризующие пропорциональность функционирования и 

развития рынка зерновых:  

3.1. соотношение категорий спрос-предложение-цена; 

3.3. товарная структура рынка зерновых;  

3.4. раздел (доля) рынка между производителями, посредниками; 

3.5. структура производителей и посредников по формам собственности; 

3.6. структура покупателей (на мировом и национальном рынке). 

4. Показатели, характеризующие тенденции развития рынка зерновых:  

4.1. тенденции изменений объемов и структуры продаж; 

4.2. тенденции изменений цен; 

4.3. тенденции изменений товарных запасов; 
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4.4. темпы роста инвестиций и прибыли.  

5. Показатели, характеризующие масштаб (размер) рынка, уровень 

монополизации и конкуренции:  

5.1. число хозяйствующих субъектов, выступающих на рынке зерновых, их 

распределение по формам собственности, организационным формам; 

5.2. общий объем реализации зерновых на рынке и распределение 

хозяйствующих субъектов по объему производства зерновых; 

5.3. раздел рынка (группировка хозяйствующих субъектов по доле, занятой 

ими в общем объеме распределения зерновых)
 1
» 

Как справедливо отмечают ведущие ученые, «важнейшим элементом 

рыночного механизма является цена. Относительный уровень цены, ее 

повышательная или понижательная динамика выступают как наиболее важные 

обобщенные параметры состояния конъюнктуры, как результирующие 

соотношения между спросом и предложением на рынке в рассматриваемый 

момент или в конкретный достаточно ограниченный период времени».
2
 

Важное значение для развития и эффективного функционирования рынка 

зерна в России имеет механизм формирования цены на зерновые ресурсы.  

Логистическую систему зернового производства, которая характеризуется в 

каждый конкретный момент соответствующим отношением: предложение-спрос-

цена, находящихся в прямом и обратном взаимодействии (так как эти элементы 

воздействуют и зависят друг от друга), можно рассматривать  с позиций теории 

рыночного равновесия.  

 Теория рыночного равновесия базируется на  концепции о том, что рынок 

стремится к равновесному состоянию между спросом и предложением, где 

регулятором объемов спроса и предложения является цена.  

При этом  содержание теории рыночного равновесия говорит о том, что от 

сбалансированного состояния возможны некоторые отклонения, связанные с 

временными изменениями показателей объема спроса и предложения 

                                                 
1
 Суэтин А.А. Конъюнктура рынка: методика анализа и прогноза  [электронный ресурс]. – режим доступа 

http://www.elitarium.ru/2011/07/28/konjunktura_rynka_metodika.html /((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 
2
 Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: уч. пособие. – М.: КНОРУС, 2004. – 240 с., с. 58 

http://www.elitarium.ru/2011/07/28/konjunktura_rynka_metodika.html
http://www.elitarium.ru/2011/07/28/konjunktura_rynka_metodika.html
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относительно первоначального  положения. Фактически на рынок действуют 

дискретно поступающие информационные потоки, которые и провоцируют 

изменение состояния конъюнктуры и вектора его развития.  

Основополагающие классические работы, посвященные описанию рыночных 

процессов, связаны с именами Л. Вальраса, А. Курно, А. Маршалла, К. Менгера, 

В. Парето. 

Идея «нащупывания» равновесия между объемами спроса и предложения 

товаров впервые была описана в работах Л. Вальраса в 1874 г. Эта же концепция 

применительно к проблеме равновесия между ценой спроса и ценой предложения 

была представлена в 1890 г. в работах А. Маршалла.  

Таким образом, Л. Вальрас и А. Маршалл считаются основателями теории 

рыночного равновесия.  

Рыночное равновесие устанавливается в точке пересечения линий спроса и 

предложения в пространстве координат «цена–объем» (Л. Вальрас) и «объем–

цена» (А. Маршалл).  

В работах Л. Вальраса при описании процесса перехода рынка в состояние 

равновесия сосредоточено внимание на объемах спроса Q(D) и объемах 

предложения Q(S) при данных ценах P.
1
 

 Функции спроса и предложения в работах Л. Вальраса имеют вид Q(D)=QD(P) 

и QS=QS(P), а условие рыночного равновесия выражено равенством QD(P)=QS(P).  

При равновесной цене P объем спроса совпадает с объемом предложения и 

составляет равновесный объем продаж, что выражается равенством QD(P) = QS(P) 

= Q. 

Обычно объем предложения на рынке зерновых реагирует на изменения цен с 

некоторым запаздыванием (будем считать его постоянным, t*), а объем спроса 

определяется текущей ценой.  

Тогда процесс «нащупывания» равновесия на рынке зерновых по методу Л. 

Вальраса в современной интерпретации можно описывать обыкновенным 

дифференциальным уравнением с запаздыванием: 

                                                 
1
 Вальрас Л. Элементы чистой политической экономии. – М.:Изограф, 2000.  – 448 с. 
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 *))),(())(((
)(

ttPQtPQ
dt

tdP
sD  >0,                          (2.1) 

где t – момент времени,  

ΔQD (t) = QD (P(t))−QS (P(t − t*)) – избыток спроса в момент времени t. При ΔQD (t) 

> 0 рыночная цена на зерно повышается, при ΔQD (t) < 0 рыночная цена на зерно 

падает, при ΔQD (t) = 0 выполняется условие равновесия на рынке зерновых. 

В работах А. Маршалла представлены понятия «цена спроса», выраженная 

как PD и «цена предложения», выраженная как PS при данном объеме продаж Q.
1
  

Функция спроса выражена следующим образом: PD = PD (Q), функция 

предложения PS = PS (Q), а условие рыночного равновесия выражено как 

PD(Q)=PS(Q).  

При равновесном объеме Q цена спроса совпадает с ценой предложения и 

составляет равновесную рыночную цену P, что представлено следующим 

выражением: PD(Q)=PS(Q)=P.  

Процесс взаимодействия спроса и предложения в концепции А. Маршалла 

описывается  обыкновенным дифференциальным уравнением без запаздывания: 

 ))),(())(((
)(

tQPtQP
dt

tdQ
sD  >0 (2.2) 

где ΔPD(t) = PD (Q(t))−PS (Q(t)) – превышение цены спроса над ценой предложения 

на рынке при объеме продаж Q(t) в момент времени t. При ΔPD (t) > 0 объем 

предложения возрастает, при ΔPD (t) < 0 объем предложения снижается, при ΔPD 

(t) = 0 выполняется условие равновесия на рынке зерновых. 

Таким образом, процессы «нащупывания» равновесной цены на зерно по 

методу Л. Вальраса и А. Маршалла, могут быть описаны дифференциальными 

соотношениями первого порядка (2.1) и (2.2), т.е. простейшими динамическими 

математическими моделями поведения рынка во времени, объясняющими 

механизм перехода рынка от неравновесного состояния к равновесному. 

Общеизвестно, что на рынке зерновых соотношение объемов спроса и 

предложения постоянно изменяется: предложение не удовлетворяющее спрос или 

спрос, превышающий предложение,  стремясь при этом к некоторой равновесной 

                                                 
1
 Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Директмедиа Паблишинг. – 2008. – 994 с.  
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точке. (рис. 2.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. – Соотношение спроса и предложения зерновых ресурсов 

изменяется, стремясь к равновесию 

Отметим при этом, что точка равновесия на рынке зерновых не является 

неподвижной (стационарной). Положение ее будет изменяться в зависимости от 

таких показателей как структура объемов спроса и предложения, т.е. будет 

двигаться вниз  или вверх по оси Р (цена). 

При этом  ученые, занимающиеся данными вопросами, отмечают, что «цена на 

зерно должна стремиться к соблюдению следующего равенства: 

 



n

i

рinpiвiсжобозiзi РПHKККССCQЦ
1

)(    (2.3) 

где Цзi – рыночная цена зерна i-го вида, тыс. руб/т;  

Qзi – объем зерна i-го вида, т; 

Co  – стоимость основного капитала, тыс. руб.; 

Соб – стоимость оборотного капитала, тыс. руб.; 

Сж– стоимость живого труда, тыс.руб.; 

Кс– коэффициент, учитывающий отчисления в фонды социального 

страхования; 

Квi – коэффициент, учитывающий затраты на воспроизводство продукции: 
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                                                                                                Т, время 
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Кпрi– коэффициент, учитывающий затраты на прирост и развитие зернового 

производства; 

n – количество типов зерна i-го вида и хлебопродуктов; 

Н – сумма налогов, отчисляемых  в федеральный и местные бюджеты в 

соответствии с действующим законодательством, тыс. руб.; 

Пpi – сумма прибыли, получаемая от реализации зерна. Уровень прибыли 

соответствует уровню прибыли предприятий по производству средств 

производства, тыс. руб.; 

Р – резервный фонд сельскохозяйственных предприятий, используемый в 

форс-мажорных обстоятельствах, тыс. руб.»
 1
: 

Важнейшим фактором установления целесообразного соотношения уровня 

цен на рынке зерновых является ограничение роста цен на топливо и энергию. 

Значительное повышение цен на энергоносители привело  к дисбалансу между 

затратами на производство зерна, его переработку и уровнем дохода 

сельскохозяйственных производителей. 

Из работ  Алтухова А. известно, что «поскольку 40% агропромышленного 

производства прямо или косвенно связано с использованием зерновых ресурсов, 

то динамичное развитие зернового хозяйства непосредственно влияет на общее 

состояние АПК, улучшение продовольственного обеспечения страны и 

увеличение экспорта за счет мобилизации потенциала отечественного зернового 

производства, без развития которого невозможно сократить крупномасштабный 

импорт животноводческой продукции (Россия пока продолжает ежегодно 

импортировать свыше 1/3 мясной и около 1/5 молочной продукции, что в 

зерновом эквиваленте примерно соответствует максимальному уровню ее 

зернового экспорта в текущем десятилетии, равному 14-17 млн. т)»
2
. 

Таким образом, изложенное выше позволяет нам сформулировать вывод о 

том, что установление справедливой ценовой конкуренции на первичном рынке 

зерновых ограничивается целым рядом факторов. 
                                                 
1
 Рябова Т.Ф., Куделя А.Р. Организация и управление рынком зерна и хлебопродуктов. – М.: 

Хлебопродинформ,1998. – 848 с., с. 519. 
2
 Алтухов, А. Зерновое хозяйство и продовольственная безопасность России [Текст]/ А. Алтухов // АПК:  

экономика, управление. – 2009. - № 01. – С. 3 - 12. 
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Во-первых, административный фактор, который проявляется через 

монополию установления закупочных цен на зерно для регионального фонда, 

региональными администрациями, выдается под него товарный кредит и 

устанавливается эмбарго на вывоз зерна за пределы региона (края, республики). 

В таких условиях зернопроизводители не имеют возможности реализовать 

зерновые в соседние регионы с более высокими ценами и теряют часть выручки 

от реализации.  

Во-вторых, теневой рынок. Воздействие данного фактора проявляется в 

занижении реальных объемов производства и реализации зерновых ресурсов, а 

также в занижении цен на зерновые, закупаемые в сельскохозяйственных 

организациях, и их значительная дифференциация в пределах одного 

зернопроизводящего региона. 

Указанные проблемы обусловлены отсутствием рациональной организации 

статистического учета объемов производства зерновых, отсутствием достоверных 

методов их прогнозирования.  

О значительной дифференциации уровня цен на зерно говорит информация 

на примере ведущих игроков рынка зерна – крупнейших зерновых компаний, 

функционирующих в одной сельскохозяйственной зоне и владеющих 

сопоставимой структурой посевов. 

Например, в Ростовской области в 2010-2011 сельскохозяйственном году 

уровень цены 1 т. зерновых ресурсов (пшеница 3 класса) составил от 5800 р. до 

6600 р. (в 1,13 раза), в Краснодарском крае от 5500 р. до 6800 р. (в 1,2 раза). При 

этом отметим, что  данная дифференциация цен не зависит от качественных 

характеристик зерновых. 

В-третьих, конъюнктурный фактор, т.е. периодически повторяющиеся 

годовые дестабильные ситуации между спросом и предложением, вызванные 

колебанием валовых сборов по погодным условиям и усиливающиеся в 

результате монополистического поведения сельскохозяйственных 

транснациональных компаний.  

Имея в собственности значительные ресурсы для хранения зерновых и 
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запасы зерновых, созданные в период уборки урожая по низким ценам, 

сельскохозяйственные транснациональные компании играют на повышение или 

понижение сезонных рыночных цен и цен в последующем сельскохозяйственном 

году, когда озвучиваются прогнозы объемов валового сбора зерновых, 

разрабатывая стратегии, направленные на ограничение выхода на рынок 

зернопроизводителей в период повышения уровня цен, или стратегии, 

вынуждающие зернопроизводителей продавать зерно после хранения по цене, не 

возмещающей им затраты на производство и хранение.  

Схема исследования логистической системы зернового производства России 

с учетом экспортной направленности предполагает исследование и анализ 

мирового рынка зерна. 

Как и все сферы мировой экономики, глобальные тенденции конъюнктуры 

мирового рынка зерновых являются объектом пристального внимания 

специалистов.   

Для анализа  динамических структурно-институциональных изменений 

ситуации на аграрных рынках применяется множество критериев оценки и 

инструментов. 

Например, аналитическая компания «Бюро исследования товарных рынков» 

оперирует таким показателем как индекс фьючерсных цен рынка зерновых и 

масличных: CRB Futures Indexes Grains & Oilseeds. 

По динамике индекса фьючерсных цен рынка зерновых и масличных можно 

оценить общее состояние профильного рынка и определить современные 

тенденции функционирования последнего.  

В индексе учитываются ситуации рынка пшеницы, кукурузы и соевых бобов. 

Как известно, данный индекс является общепринятым показателем изменения 

конъюнктурной ситуации на товарных профильных рынках.  

При анализе ситуации на рынке, необходимо помнить, что краткосрочные 

тенденции рынка зависят от влияния таких факторов  как  политика стран-

участников рынка, административные барьеры, государственное регулирование, 

поддержка, ограничения и пр.  
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Долгосрочные тенденции рынка подвержены влиянию фундаментальных 

факторов, таких как состояние отрасли и производства, а также перспективами 

развития сферы потребления.  

Изменение структуры мировых рынков и повышение цен на зерно поднимают 

вопросы классификации мировых рынков, которые позволят определить 

возможные сценарии поведения экспортеров и влияние их деятельности на 

ценообразование, в том числе и на рынках зерновых ресурсов. 

Известно, что «Министерство юстиции США и Федеральная торговая 

комиссия США, полагаясь на один из основных показателей концентрации рынка, 

рыночной доли крупнейшего продавца в общем объеме продаж отрасли (рынка), 

характеризуют три типа рынков по степени концентрации:  

1) если доля крупнейшего продавца на рынке составляет до 15%, то такой 

рынок характеризуется как низко концентрированный. На данном рынке ни один 

из участников рынка не может оказать влияния на уровень цен;  

2) если рыночная доля крупнейшего продавца составляет от 15 до 25%, то 

такой рынок характеризуется как умеренно концентрированный. На данном 

рынке конкурируют между собой несколько конкурентов, которые не могут 

существенно влиять на уровень цен;  

3) в случае, если рыночная доля крупнейшего продавца составляет более 25%, 

то такой рынок характеризуется как высококонцентрированный. В данном случае 

на рынке существует продавец, который в состоянии существенно влиять на 

ценообразование на рынке, диктовать и устанавливать цены на рынках».
 1
 

Учитывая приведенную классификацию, можно заключить, что мировые 

рынки зерновых относятся к умеренно и высококонцентрированным товарным 

рынкам.  

                                                 
1
Перехожук А. Анализ экспортных рынков и ценообразования на мировых рынках зерновых культур [электронный 

ресурс]. – режим доступа: http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1018758#.UgXx5tKcu8A. /((доступ 

свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 
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В подтверждение данного заключения приведем следующую статистику: 

«только по итогам 2011/12 гг. мировой рынок пшеницы сегодня относится к 

умеренно концентрированным рынкам. Рыночная доля США как крупнейшего 

экспортера в 2011/12 гг. составила 18,2%. Однако до 2011/12 гг рынок пшеницы 

относился к высококонцентрированным рынкам. По итогам 1990/91, 2000/01 и 

2010/11 гг.  рыночная доля США на мировом рынке пшеницы составила 

соответственно 28,0%, 28,5% и 26,4%. Мировые рынки зерна кукурузы, а также 

рынок пшеницы относятся к высококонцентрированным рынкам. Так, по итогам 

1990/91, 2000/01 и 2010/11 гг. рыночная доля США на мировом рынке зерна 

кукурузы составила соответственно 75,1%, 64,2% и 50,9%. В отличие от мировых 

рынков пшеницы и зерна кукурузы, где крупнейшим экспортером остается США, 

на мировом рынке ячменя по итогам 1990/91, 2000/01, 2010/11 и 2011/12 гг. 

произошло изменение лидера. До 2011/12 гг. крупнейшим экспортѐром оставался 

Европейский союз, рыночные доли которого соответственно составили 42,9%, 

42,9% и 30,7%. Однако в 2011/12 гг. место крупнейшего экспортера ячменя заняла 

Австралия, рыночная доля которой составила 26,3%».
1
 

Высокая степень концентрации мировых рынков зерновых ресурсов, 

государственное регулирование зерновых рынков 

и административные вмешательства государственных органов, экспортирующих 

и импортирующих зерно странах, предполагает решение ряда вопросов, 

связанных с поведением, в первую очередь, крупнейших стран-экспортеров на 

мировых рынках зерновых ресурсов.  

Вопросам исследования специфики поведения экспортѐров на мировых 

рынках посвящены работы американского ученого, лауреата Нобелевской премии 

по экономике Пола Кругмана, который внес значительный научный вклад  в 

развитие новой теории торговли (англ. new trade theory). 

В новой теории торговли утверждается, что международная торговля в 
                                                 
1
 По данным  интернет-ресурсов Международного совета по зерну (IGC) [электронный ресурс]. – режим доступа: 

htpp /www.igc.int.ru/,  Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, информационного агентства 

АПК-ИНФОРМ [электронный ресурс]. – режим доступа:  htpp // http://www.apk-inform.com) /((доступ свободный) – 

Загл. с экрана.– Яз. рус. 
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большей степени характеризуется олигополистической структурой рынка, и как 

следствие, несовершенной конкуренцией. Высокая степень концентрации рынка 

является причиной ценовой дискриминации на профильном экспортном рынке 

при условии принятия экспортѐром оптимального решения, в основе которого 

лежит максимизация прибыли.  

 В теоретических работах Пола Кругмана  доказано, что существует 

специфическая форма ценовой дискриминации третьей степени на экспортных 

рынках, которую он обозначил как «ценообразование на рынке» 

(англ. pricing to market, сокр. PTM). Такая ценовая дискриминация является 

проявлением несовершенной конкуренции на мировом рынке, которая отличается 

тем, что продавец однородного товара дифференцирует своих покупателей на 

группы-категории, и определяет по какой цене будет продавать им товар.
1
 

В 1989 году в своих работах американский ученый 

Михаэль Кнеттер предложил использовать эконометрический подход в 

проведении  анализа и оценки параметров работы модели П. Кругман 

«ценообразования на рынке», которая в иностранной литературе известна и 

используется как сокращение «PTM-модель». Основой указанной модели 

является анализ и оценка степени влияния обменных курсов валют субъектов 

сделки: продавца-экспортѐра и покупателя-импортѐра, а также  динамики 

экспортных цен для различных покупателей-импортѐров. Использование PTM-

модели, позволит провести анализ  и оценку характера поведения экспортѐров на 

профильном рынке, и в результате определить степень конкурентного 

ценообразования на профильном экспортном рынке или степень ценовой 

дискриминации импортозависимых стран.
2
 

В 1999 г. была опубликована статья Михаэля Кнеттера (Michael Knetter) 

совместно с Пинелопой Гольдберг (Pinelopi Goldberg), раскрывающая  

возможность эконометрического решения вопросов анализа и оценки 

эластичности остаточного спроса (residual demand elasticity, сокр. RDE),  которая 
                                                 
1
 Krugman, P. (1989). Pricing to Market When the Exchange Rate Changes, Working Paper No. 1926. Cambridge, 

MA: National Bureau of Economic Research. 
2
 Knetter M. M. (1989). Price Discrimination by U.S. and German Exporters, The American Economic Review, Vol. 79, 

No. 1, pp. 198-210. 



 

 

112 

  

стала известна в иностранной литературе под сокращенным названием RDE-

модель. Кроме цен и обменных курсов валют в модели «эластичности 

остаточного спроса» учитываются дополнительно изменения объемов экспорта и 

импорта конкурирующих между собой на профильном рынке стран, обменные 

курсы валют и цены сельскохозяйственных производителей стран-конкурентов, 

переменные, влияющие на изменение спроса в стране-импортере, например, 

потребительские цены и валовой внутренний продукт
1
. 

Отличие модели «ценообразования на рынке»  и модели «эластичности 

остаточного спроса» заключается в том, что с помощью первой исследователи 

могут проанализировать и оценить не только степень  интенсивности 

конкуренции на профильном экспортном рынке, но и определить показатель 

степени «рыночной власти» продавца-экспортера.  

Отметим, что суть «рыночной власти на рынке» заключается в 

способности/возможности одного или группы экспортеров устанавливать цены на 

профильном экспортном рынке выше предельных затрат посредством ценовой 

накрутки (англ. price mark-up), известной в литературе как наценка или ценовая 

маржа (англ. price margin).  

В результате таких манипуляций продавцы-экспортеры  получают так 

называемую сверхприбыль, или, как обозначено в иностранной литературе 

экономическую прибыль, которую продавцы-экспортеры имеют возможность 

получать при условии создания ситуации «рыночной власти», когда рынок, где 

они оперируют, находится в состоянии дисбаланса и характеризуется 

преобладанием несовершенной конкуренцией. 

 Подытоживая вышеизложенное, заметим, что  в основу методических 

исследований структурно-динамических изменений логистической системы 

производства и распределения зерна должна быть положена такая схема 

исследования, которая включает пять основополагающих элементов: 

предложение, спрос, факторы, сдерживающие развитие зернового производства, 

                                                 
1
 Goldberg, P. K., Knetter, M. M., 1999. Measuring the intensity of competition in export 

markets. Journal of International Economics 47 (1), 27–60. 
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факторы, формирующие спрос на  рынке зерновых, регулирование рынка 

зерновых.  

Вместе с этим, результатом такого исследования логистических систем 

различного уровня должно стать научно обоснованное суждение о динамике 

основных показателей, составляющих анализируемую логистическую систему 

элементов, альтернативных вариантах их перспективного развития и системы в 

целом. 

Известно, что американские аграрные экономисты Даниэль Пик и Тимоти 

Парк первыми применили PTM-модель в своих работах для эмпирического 

исследования поведения экспортеров на рынках хлопка, зерна кукурузы, 

сои, соевого шрота и пшеницы США. Результаты исследований указанных 

авторов на основе статистической информации за аналитический период с 1978 

по 1988 гг. показали следующее: американские продавцы-экспортеры 

использовали тактику ценовой дискриминации на экспортном рынке пшеницы по 

отношению к группе стран, в том числе к Венесуэле, Египту, Китаю, СССР, 

Тайваню, Южной Корее, Филиппинам, Японии
1
 .  

Составленная отечественным исследователем Прихожук А. на основе работ 

указанных авторов сводная информация представлена в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. – Результаты использования модели «ценообразования на 

рынке» пшеницы
2
 

Страна-экспортер Страна-импортер 
Пик и Парк  

(Pick, Park 1991) 

Пик и Картер 

 (Pick, Carter1994) 

США Китай + + 

 Египет + + 

 Япония + + 

 Южная Корея + - 

 Венесуэла + + 

 СССР + + 

 Тайвань + - 

 Филиппины + - 

                                                 
1
 Pick, D. H., Park, T. A., 1991. The competitive structure of U.S. agricultural 

Exports. AmericanJournal of Agricultural Economics 73 (1), 133-141. 
2
 Перехожук А. Анализ экспортных рынков и ценообразования на мировых рынках зерновых культур. 

[электронный ресурс]. – режим доступа: // http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1018758#.UgXx5tKcu8A. 

/((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 
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Продолжение таблицы 2.1. 
Канада Япония  + 

 СССР  + 

 Китай  + 

 ЕЭС  - 

Примечание: «+» означает, что результаты исследования подтверждают гипотезу о применении 

ценовой дискриминации; «-» означает, что результаты исследования отвергают гипотезу о 

применении ценовой дискриминации 

 

В 1994 г. аграрные экономисты Даниэль Пик и Колин Картер, которые 

модифицировали предыдущую модель «ценообразования на рынке», провели 

исследования, подтверждающие ценовую дискриминацию в большинстве стран, 

импортирующих зерно пшеницы из США, за исключением таких трех стран, как 

Южная Корея, Тайвань и Филиппины.  

В современных исследовательских научных работах модель «ценообразования 

на рынке» довольно широко используется для эмпирических оценок поведения 

продавцов-экспортеров на международных профильных рынках, в том числе и 

для анализа особенности ценообразования на экспортных рынков рынках 

зерновых культур.  

 В отличие от модели «ценообразования на рынке», модель «эластичности 

остаточного спроса» на сегодняшний день не получила широкого применения в 

эмпирических исследованиях «рыночной власти» на экспортных рынках 

зерновых. Известно, что в настоящее время имеется только несколько 

эмпирических исследований, анализирующих  степень «рыночной власти» 

крупнейших стран-экспортеров пшеницы, включая США, Канаду и Австралию, 

среди которых можно назвать работы С. Янга и В.Ли
1
. В работах указанных 

авторов характеризуется деятельность государственных торговых предприятий, 

таких как  Австралийский и Канадский совет по пшенице, Японское 

продовольственное агентство, которые,  по мнению авторов, оказывают в 

некоторой степени влияние на систему ценообразования и  характер конкуренции 

на мировых рынках зерна.. 

                                                 
1
 Yang, S. R., Lee, W. J., 2005. Exporter’s market power in agricultural import markets in Korea. Selected Paper Session 

for presentation at Annual conference of the American Agricultural Economics Association, Chicago Illinois. 
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В работах других ученых, занятых исследованиями данного вопроса , указано, 

что в отличие от канадских и австралийских экспортеров, 

американские применяют «рыночную власть» на рынке пшеницы по отношению 

к Японии
1
. 

Другие исследователи, используя квартальные данные за период с 1993 по 

1999 гг., опубликовали результаты исследований, подтверждающие гипотезу о 

том, что американские, австралийские, и канадские экспортеры применяют 

«рыночную власть» на рынке пшеницы по отношению к Южной Корее. (см. табл. 

2.2.)
2
  

Таблица 2.2. – Результаты использования модели 

«эластичности остаточного спроса» на рынке пшеницы
3
 

Автор(ы), год Страна-экспортер Страна-импортер Период Результат 

Картер и др. 

(Carter et al.1999) 
США Япония 1970-1991 + 

  Канада     - 

  Австралия     - 

Ян и Ли (Yang, Lee 2001) США Южная Корея 1993-1999 + 

  Канада     + 

  Австралия     + 

Чо и др. (Cho et al.2002) США Индонезия 1973-1994 - 

    Япония   - 

    Южная Корея   + 

    Малайзия   + 

    Филиппины   + 

    Сингапур   + 

Примечание: «+» означает, что результаты исследования подтверждают гипотезу о 

наличии рыночной власти; «-» означает, что результаты исследования отвергают гипотезу 

о наличии рыночной власти 
 

Современные исследования показывают, что на фоне продовольственных 

кризисов в мире в 2007-2008 годах, в 2012 году наблюдался резкий рост цен на 

зерновые ресурсы, хлеб и хлебобулочные изделия на внешних и внутренних 

рынках многих стран.  

Главным образом, проблемы системы ценообразования на рынках зерновых 

                                                 
1
 Carter, C. A., MacLaren D., Yilmaz, A., 1999. How competitive is the world wheat market?.Working Paper No. 99-002. 

Department of Agricultural and Resource Economics, University of California Davis. 
2
 Перехожук А. Анализ экспортных рынков и ценообразования на мировых рынках зерновых культур. 

[электронный ресурс]. – режим доступа: // http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1018758#.UgXx5tKcu8A. 

/((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 
3
 См. Там же 

http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1018758#.UgXx5tKcu8A
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первостепенное значение для покупателей-импортеров, национальная экономика 

которых в значительной степени зависит от показателей динамики импорта 

зерновых ресурсов. К таким странам, как правило,  относят страны Средней Азии. 

Учитывая, что Россия является одной из крупнейших стран-экспортеров 

пшеницы и других видов зерна  на мировом рынке наряду с Австралией, Канадой 

и США, актуальными в рамках нашего исследования являются исследования 

вопросов и проблем политики ценовой дискриминации и «рыночной власти» в 

отношении российских  продавцов-экспортеров. 

 Используя информацию динамики экспорта зерна пшеницы из России в 

период с І квартала 2002 года по ІІ квартал 2010 года,  иностранные ученые 

Палл и др. опубликовали результаты своих исследований, в которых заключено, 

что российские продавцы-экспортеры применяли стратегию «ценообразования на 

рынке» (табл. 2.3).  

Таблица 2.3. – Сопоставление результатов оценки PTM и RDE моделей
1
 

Период/Метод Албания Азербайджан Египет Грузия Греция Ливан Монголия Сирия 

Период Избранные результаты модели «ценообразование на рынке» (PTM)
а
 

2002:кв.1–2010: 

кв.2
а
 

− ± − − − − + − 

2002:кв.1–2007: 

кв.3
б
 

− − − − − + + ± 

2008:кв.3–2010: 

кв.2
в
 

− − − ± − − + ± 

Метод Результаты модель «эластичности остаточного спроса» (RDE) 

PPML + − − + + − − − 

GMM + + + + + − − − 

Примечание:  а) Целый период 

б) Период до введения экспортной пошлины 

в) Период после введения экспортной пошлины 

Символ «+» означает, что гипотеза о наличии рыночной власти подтверждается; символ «-» 

означает, что гипотеза о наличии рыночной власти отвергается; символ «±» означает, что гипотеза 

о наличии ценовой дискриминации или рыночной власти подтверждается посредством эффекта 

обменного курса или ценовых эффектов 

 

Кроме того, в научных исследованиях опубликованы данные «в отношении 

влияния на ценообразование экспортных пошлин на зерно, которые Россия 

вводила дважды, с І квартала 2002 года по ІІІ квартал 2007 года и с ІІІ квартала 

                                                 
1
 Pall, Z., Perekhozhuk, O., Glauben, T., Prehn, S., Teuber, R., (2013b). Residual Demand Measures of Market Power of 

Russian Wheat Exporters. Agricultural Economics (forthcoming). 
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2008 года по ІІ квартал 2010 года. В то время как результаты анализа первого 

периода свидетельствуют о том, что ценовая дискриминация присутствует в 

четырех странах (Ливан, Монголия, Пакистан и Сирия), результаты второго 

периода указывают на ценовую дискриминацию в 9 странах (Алжир, Армения, 

Кипр, Грузия, Индия, Ливия, Монголия, Пакистан и Сирия)»
1
. 

В дополнение к модели «ценообразования на рынке» зарубежные 

исследователи Палл и др. «провели проверку гипотезы о рыночной власти 

российских экспортеров пшеницы на основе модели «эластичности 

остаточного спроса», где в анализ включены страны, рынки которых по степени 

концентрации рынка классифицируются как высококонцентрированные рынки». 

Так, в общем объеме импорта пшеницы доля российской пшеницы составила 

более 50% в трех странах, таких как Албания (63%), Грузия (66%) и Ливан (53%), 

а также от 25% до 50% в пяти странах, таких как Азербайджан (47%), Греция 

(34%), Египет (29%), Монголия (28%) и Сирия (28%).
2
 

 Таким образом, можно заключить, что концепция и эмпирические 

исследования с использованием модели «ценообразования на 

рынке»  подтверждают гипотезу о том, что российские продавцы-экспортеры 

использовали стратегию «рыночная власть», и фиксировали цены в трех 

странах: Албании, Грузии, Греции. Вместе с этим, в других странах, таких как 

Азербайджан, Египет, Ливан, Монголия, Сирия) российские продавцы-

экспортеры играли роль ценополучателя, когда соглашались с ценой на 

профильном рынке и оперировали ей как заданной величиной. 

 

 

 

                                                 
1
 Перехожук А. Анализ экспортных рынков и ценообразования на мировых рынках зерновых культур. 

[электронный ресурс]. – режим доступа: // http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1018758#.UgXx5tKcu8A. 

/((доступ свободный) – Загл. с экрана.– Яз. рус. 
2
 Pall Z., Perkhozhuk, O., Teuber, R., Glauben, T., (2013a). Are Russian wheat exporters able to price discriminate? 

Empirical evidence from the last decade. Journal of Agricultural Economics, 64 (1), 177–196.; 

http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1018758#.UgXx5tKcu8A
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2.2. Глобальные тенденции развития конъюнктуры мирового рынка зерна 

 

На мировом рынке зерна доминирующую роль играют четыре страны-

экспортера  Австралия, Аргентина, Канада, США и объединение стран ЕС, 

деятельность которых представлена через работу крупнейших 

транснациональных зерновых корпораций (ТНЗК). (см. табл. 2.4.) 

Таблица 2.4.  – Крупнейшие транснациональные зерновые корпорации  

 мирового рынка
1
 

Страна 

базирования 

Наименование ТНЗК, 

представляющей страну на мировом 

рынке 

Доля страны 

на мировом  

рынке зерна,  % 

1 2 3 

Франция Луис Дрейфус (Louis Dreyfus) 

15 Швейцария Гленкор (Glencore Inc.) 

Германия Альфред Си (Alfred C. Toepfer Inc) 

США 

Каргил (Cargill Inc.) 

Бунге ЛТД (Bunge LTD) 

Арчер (Archer Daniels Midland, ADM) 

28 

Канада Витера (Viterra) 17 

Австралия 

Грэин Корп (Grain Research & 

Development Corporation) 

Эмеральд Групп (Emerald Group) 

15 

Аргентина 

Молинос (Molino Canuelas of 

Argentina) 

Меркосур (Mercosur) 

11 

 

Исследования показывают, что за последнее десятилетие структура мирового 

рынка зерна претерпела существенные изменения. По данным министерства 

сельского хозяйства США (USDA), в 1990/91 гг. на долю ведущих стран-

экспортѐров зерновых (Австралия, Аргентина, Канада, США и объединение стран 

ЕС) приходилось около 81,4% мирового рынка зерна. В 2012/13 гг. их доля 

снизилась и составила 54,6%. При этом значительно сократились доли указанных 

                                                 
1
 Составлено автором по данным интернет-ресурсов Международного совета по зерну (IGC) (htpp /www.igc.int.ru/),  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, консультационной компании «ПроАгро». 
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стран, которые традиционно входят в список крупнейших стран-экспортѐров. 

Доля США сократилась с 39,2% в 1990/91 гг. до 19,1% в 2012/13 гг., доля ЕС - с 

15,5 до 8,7%. За тот же период доля Канады как мирового экспортера рынка зерна 

уменьшилась с 14.3% до 8.1%. Доля Австралии остается на протяжении 

анализируемого периода неизменной и составляет около 8%. Аргентина, 

наоборот, увеличила свою долю с 5,2% в 1990/91 гг. до 11,0% в 2012/13 гг.  

Сокращение доли присутствия указанных стран-экспортѐров на мировом 

рынке пшеницы  произошло вследствие увеличения объемов экспорта зерновых 

странами Черноморского региона – Казахстаном, Россией и Украиной (КРУ). 

Доля стран КРУ на мировом рынке за последние десятилетия увеличилась 

практически в три раза – с 5,6 до 15,3% (табл. 2.5). 

Таблица 2.5. – Страны-экспортеры зерна ячменя на мировом рынке
1
 

1990/1991 гг.  2000/2001 гг. 2010/2011 гг. 2011/2012 гг. 

Страна ТТ % Страна ТТ % Страна ТТ % Страна ТТ % 

США 29,106 28,0 США 28,904 28,5 США 35,076 26,4 США 28,563 18,2 

ЕС-15 22,240 21,4 Канада 17,316 17,1 ЕС-27 22,906 17,3 Австралия 24,692 15,7 

Канада 21,731 20,9 Австралия 15,930 15,7 Австралия 18,655 14,1 Россия 21,627 13,7 

Австралия 11,760 11,3 ЕС-27 15,675 15,4 Канада 16,575 12,5 Канада 17,352 11,0 

Аргентина 5,592 5,4 Аргентина 11,325 11,2 Аргентина 9,493 7,2 ЕС-27 16,569 10,5 

ТОП-5 90,429 87,1 Топ-5 89,150 87,8 Топ-5 102,705 77,4 Топ-5 108,803 69,2 

Казахстан 5,000 4,8 Казахстан 3,972 3,9 Казахстан 4,862 3,7 Аргентина 12,900 8,2 

Украина 2,000 1,9 Турция 1,601 1,6 Украина 4,302 3,2 Казахстан 11,844 7,5 

Сауд. Аравия 1,661 1,6 Индия 1,569 1,5 Россия 3,983 3,0 Украина 5,436 3,5 

Россия 1,200 1,2 Мексика 705 0,7 Турция 3,015 2,3 Турция 3,672 2,3 

Венгрия 619 0,6 Россия 696 0,7 Бразилия 2,535 1,9 Бразилия 2,036 1,3 

ТОП-10 100,909 97,2 Топ-10 97,693 96,2 Топ-10 121,402 91,4 Топ-10 144,691 92,0 

ОМ 2,934 2,8 ОМ 3,838 3,8 ОМ 11,357 8,6 ОМ 12,601 8,0 

КРУ 8,200 7,9 КРУ 4,746 4,7 КРУ 13,147 9,9 КРУ 38,907 24,7 

Мир 103,843 100,0 Мир 101,531 100,0 Мир 132,759 100,0 Мир 157,292 100,0 

Примечание:  TT – тыс. тонн; ОМ – остальной мир; КРУ – Казахстан, Россия и Украина 

 

Исследования Международного совета по зерну показывают, что «значительно 

                                                 
1
 По данным интернет ресурсов Министерства сельского хозяйства США[электронный ресурс]. – режим доступа: // 

htpp /www.igc.int.ru/) 
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увеличилась доля Казахстана, России и Украины на рынке пшеницы. Их общая 

доля увеличилась с 7,9% в 1990/91 гг. до 17,7% в 2012/13, то есть более чем в два 

раза. Годом раньше, в 2011/12 гг., их общая доля достигла 24,7%, то есть 

увеличилась более чем в три раза по сравнению с 1990/91 гг.. На мировых рынках 

ячменя и кукурузы доля Казахстана, России и Украины увеличилась 

соответственно с 11,9 до 21,9% и с 1,3 до 17,4%, то есть почти в два раза на 

мировом рынке ячменя и более чем в тринадцать раз на рынке кукурузы».
1
 

По данным, опубликованным аналитиками европейского банка 

реконструкции и развития (ЕБРР), «мировой продовольственный рынок 

становится более зависимым от поставок из Черноморского региона – 

России, Украины и Казахстана. Казахстан находится на большом расстоянии 

от берегов Черного моря, но, тем не менее, активно использует экспортные 

черноморские терминалы
2
» 

Вместе с этим аналитики отмечают, что в странах Черноморского региона 

(Россия, Украина, Казахстан) достаточно активно развивается производство и 

увеличиваются объемы внешней торговли зерном. Такое обстоятельство эксперты 

связывают с увеличением инвестиций в  логистическую инфраструктуру 

производства зерна. Также аналитики отмечают, что в странах  Черноморского 

региона «есть потенциал, чтобы обеспечить более половины мирового экспорта 

зерна, тем самым способствуя продовольственной безопасности в мире. В 

частности, они смогут в полной мере удовлетворить потребности стран-

импортеров в южной и восточной части Средиземного моря
3
». 

Кроме этого,  по данным всемирного совета по зерну (IGC), «мировой урожай 

пшеницы в ближайшие пять лет может резко увеличиться и составит 737 млн. 

тонн в 2018/19 году, значительные расширения мировых площадей под пшеницу 

будут в черноморских странах, и экспорт будет только расти
4
».  

                                                 
1
 По данным интернет-ресурсов Международного совета по зерну (IGC) [электронный ресурс]. – режим доступа:  

htpp /www.igc.int.ru/),  
2
По данным интернет-ресурсов  Агро-ньюс [электронный ресурс]. – режим доступа:  http://agro-new.ru/?p=15277 

3
 По данным интернет-ресурсов  Агро-ньюс [электронный ресурс]. – режим доступа:  http://agro-new.ru/?p=15277 

4
 По данным интернет-ресурсов Международного совета по зерну (IGC) [электронный ресурс]. – режим доступа:  

htpp /www.igc.int.ru/),  
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Согласно прогнозу министерства сельского хозяйства США «общий 

экспортный потенциал России, Украины и Казахстана в 2013/14 году составит 

около 33 млн. тонн по сравнению с 25,2 млн. тонн отгруженных на мировой 

рынок в 2012/13 году»
1
. 

В современных условиях на мировом рынке зерна незначительно изменилась 

доля стран-экспортеров и стран-импортеров: появились новые страны в составе 

экспортеров, такие как  Украина, Казахстан, Турция, Венгрия. 

Структура мирового экспорта зерна пшеницы показана на рис. 2.3. 

6%

17%

15%

12%7%
14%

3%

26%
Аргентина

Автсралия

Канада

ЕС-27

Казахстан

Россия

Укрина

США

 

Рис. 2.3. – Страны-экспортеры на мировом рынке зерна пшеницы 

 в 2012-2013 гг. 

Общеизвестно, что основными видами зерновых культур мирового рынка 

зерна  являются зерно пшеницы, ячменя, кукурузы, риса, гречихи и гороха.  

Учитывая, что пшеница  является доминирующей зерновой культурой, то 

изменение уровня остатков зерна пшеницы в сторону сокращения означает общее 

уменьшение уровня остатков зерновых ресурсов всего мирового рынка. 

Как известно, «основным фактором, оказывающим влияние на состояние 

баланса мирового рынка, является увеличение промышленного использования 

зерна.  В последние 10 лет темпы роста промышленного потребления зерна 

постоянно увеличивались и в среднем составляла 4,3 ежегодно, тогда как прирост 

использования зерновых для кормовых и продовольственных целей был 

                                                 
1
 По данным интернет ресурсов Министерства сельского хозяйства США[электронный ресурс]. – режим доступа: // 

htpp /www.igc.int.ru/) 
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относительно стабильным и составил 0,7 и 1,5% соответственно, хотя 

численность населения повышается на 1,2% за год, что  в условиях снижения 

мирового производства приводит к существенному сокращению остатков»
1
.  

Рост промышленного использования зерна обусловлен главным образом 

увеличением производства этанола, что является быстрорастущим сектором 

мирового спроса на зерно.  

Крупнейшим потребителем зерна для производства этанола являются США. 

По данным американской ассоциации возобновляемых источников энергии, 

мощности по  производству этанола в США в 2008 г. составляли 41,5 млрд. л./год 

и сосредоточены на 178 предприятиях страны и к 2015 г. составят 58 млрд. л./год.  

Вторым потребителем  зерновых для производства этанола выступает ЕС, 

прежде всего Франция, Италия, Германия.  

В России в промышленных масштабах этанол не производится и не 

используется, несмотря на то, что зерновой потенциал России позволяет стать 

лидером в этой области альтернативного использования зерновых.  

Согласно данным Международного совета по зерну, ряда аналитических 

агентств, США и Китай являются крупнейшими в мире потребителями зерна для 

производства крахмала.  

Крупнейшими потребителями зерновых для использования в пивоварении 

являются ЕС, Китай, Россия. 

Кроме того, возможны и другие направления использования ресурсов 

зерновых (рис. 2.3.). 

Данные показывают, что значительная доля промышленного использования 

зерна приходится на изготовление крахмала, который широко применяется в 

таких сферах как пищевая, химическая, фармацевтическая, целлюлозно-бумажная 

промышленности.  

Мировой рынок зерновых представлен такими видами зерновых ресурсов 

как пшеница, рис, ячмень, кукуруза, сорго, овес, рожь.  

                                                 
1
 Сельскохозяйственные товары. Зерно и продукты его переработки. Об изменениях в промышленном 

использовании зерна /БИКИ. – 2012. - №149-150 (9394-9395), 30 декабря. – С. 6. 
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Рис. 2.4.  - Современные направления глубокой переработки зерновых
1
 

Мировым ведущим продуцентом ячменя являются ЕС, СНГ. Важно отметить, 

что  крупнейшими производителями ячменя в ЕС являются Франция и Германия, 

а в СНГ лидирующее положение по производству занимают Россия  и Украина. 

Значительное увеличение  производства ячменя в 2008/2009 гг. в странах ЕС 

(на 9%) обусловлено такими факторами как более высокая урожайность и  

расширение посевных площадей. Основными экспортерами ячменя за 

анализируемый период являлись Украина, Австралия, ЕС. Крупнейшими 

импортерами остаются Китай, Япония.  

Мировая торговля данным видом зерновых сократилась в 2009/2010 гг. на 

12,3 %, что обусловлено существенным снижением импортных потребностей в 

странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Крупнейшим мировым производителем кукурузы являются США, на которые 

приходится около 40% мирового производства (в 2007/2008 гг. – 41,6%, в 

2008/2009 гг. – 38,4%,  в 2009/2010 – 41,1%). Вторым мировым производителем 

этого зерна является Китай. Доля последнего на мировом рынке составляет от 

19%  в 2007/2008 гг. до 20,7% в конце анализируемого периода.   

 По данным Международного совета по зерну, увеличение объемов мирового 

производства кукурузы обусловлено в первую очередь ростом посевных 

площадей под этой культурой на 1,5%. 

Структура производства зерновых ресурсов на мировом рынке представлена 

                                                 
1
 Составлено автором 

Глубокая переработка зерновых 
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на рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5.  - Структура производства зерновых ресурсов на мировом 

рынке в 2008-2011 гг
1
. 

 Важно проанализировать динамику уровня производства и потребления 

зерновых ресурсов.  Динамика изменения объемов производства и потребления 

зерновых ресурсов представлена на рис. 2.6.  

 

Рис. 2.6.  – Динамика производства и потребления зерна в 2006-2011 гг
2
. 

Из рис. 2.6. видно, что в 2006-2010 гг. наблюдался устойчивый рост мирового 

потребления зерна, в то время, как объемы производства росли только до 2008 г., 

а затем медленными темпами снижались. 

                                                 
1
  Составлено автором по данным интернет-ресурсов Международного совета по зерну (IGC) (htpp 

/www.igc.int.ru/),  Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, консультационной компании 

«ПроАгро». 
2
 Составлено автором по данным интернет-ресурсов Международного совета по зерну (IGC) (htpp /www.igc.int.ru/),  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, консультационной компании «ПроАгро». 
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Важно отметить, что процентное отношение конечных запасов к общему 

потреблению – это индивидуальный показатель для каждого сезона, на основе 

которого невозможно провести анализ глобальных тенденций рынка, которые 

проявляются за определенный период – 5,7,10 летНаиболее важным индикатором 

тенденций глобального рынка зерновых является показатель динамики прироста 

или убыли конечных запасов зерна по сезонам и в целом за определенный период 

времени.  Величина объемов прироста/убыли переходящих запасов зерна 

определяется как разница между конечными и начальными запасами зерна за 

определенный период. 

По данным экспертов, в 2006-07 г. мировые запасы зерновых снизились 

относительно потребления до самого низкого уровня с 1960 г., что связано с 

увеличением посевных площадей кукурузы и масличных культур, которые все 

более активно используются для производства биотоплива. Например, по данным 

Канадского Совета по пшенице  (CWB) в США и Канаде посевы яровой пшеницы 

в 2008 г. сократились, на 2-5%. 

Общее уменьшение показателей мирового объема производства зерновых в 

конце анализируемого периода обусловлено сокращением объемов производства 

пшеницы на 5,7%, а фуражных культур – на 2,6%, что значительно может быть 

сбалансировано ожидаемым (на 0,9%) ростом объемов производства риса (см. 

рис. 2.7).  

В соответствии с прогнозами экспертов в период с 2012-2013 гг. потребление 

объемов зерновых ресурсов уменьшится на 1,2%, что составит 686 млн. т,. такой 

прогноз связан с сокращением потребления зерна пшеницы на кормовые цели на 

5,8% по сравнению с показателем предыдущего сезона, который составлял 138 

млн. т. Предполагают, что существенное увеличение потребления зерна пшеницы  

в качестве фуражной культуры в Соединенных Штатах Америки  может быть 

компенсировано за счет уменьшения использования объемов зерна пшеницы на 

эти цели в Китае и странах ЕС. Таким образом, прогнозируется, что  объем 

потребления фуражных культур уменьшится на 0,8% по сравнению с 

предыдущим сезоном и составит 1 152,2 млн. т.  
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Рис. 2.7.   – Динамика  мирового  производства и потребления зерновых 

ресурсов в 2003-2013 гг
1
. 

Одновременно с незначительным увеличением потребления зерна пшеницы 

как фуражной культуры на 0,5%, прогнозируется снижение объемов 

использования зерна пшеницы в промышленных целях, что  обусловлено 

существенным снижением спроса на это сырье в отрасли по производству 

этилового спирта в Соединенных Штатах Америки на 10%. 

Запасы зерновых ресурсов в пяти ведущих-странах экспортерах в 

анализируемом периоде  составили 57,9 млн. т., в том числе в ЕС – 19,2 млн. т., 

что по данным Международного совета по зерну (IGC) является самым высоким 

показателем за предшествующие 3 года; в США – 18,2 млн. т., что также является 

самым высоким показателем с 2001/2002 гг.  

По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA) увеличению 

показателей переходящих запасов зерновых способствовали следующие факторы:  

увеличение ресурсов в Канаде; низкое качество зерна в ЕС; снижение экспорта 

зерновых из ЕС. 

Конечные запасы зерновых в ведущих странах-продуцентах в 2009/2010 гг. 

достигли наивысшего показателя за последние 4 года и составили 48,8 млн.т. 

                                                 
1
 Составлено автором по данным интернет-ресурсов Международного совета по зерну (IGC) (htpp /www.igc.int.ru/),  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, консультационной компании «ПроАгро». 
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Самые большие объемы переходящих запасов за данный период оставались в 

США – 20,2 млн. т., что является максимальным показателем за последние 22 

года. Данное обстоятельство обусловлено такими факторами как сокращение 

экспорта данного вида зерна, низкое внутреннее потребление. 

Важно отметить значительное влияние на конъюнктуру мирового рынка 

зерновых природно-климатических факторов. Неблагоприятные климатические 

условия  в 2009/2010 гг. в большинстве стран-экспортеров зерновых (ЕС, 

Казахстан, Россия, Украина, ЮАР, Австралия) оказали негативное влияние на 

урожайность пшеницы, снижение объемов ее производства.  

В качестве примера также можно привести Австралию. По мнению министра 

сельского хозяйства Австралии Т. Бурка, из-за необратимых климатических 

изменений объем сельскохозяйственного производства в этой  стране сократится 

к 2050 г. примерно на 1/5 по сравнению с современным состоянием.    

В странах ЕС дождливая и ветреная погода привела к задержке уборки 

урожая пшеницы и ухудшению ее качества.  

В России из-за сильной засухи, особенно в центральных районах, Поволжье, 

на Южном Урале сократились объемы урожая пшеницы.  

Анализируя мировой рынок зерновых, важно отметить особенности ценовой 

динамики. (рис. 2.8) 

 В 2007 г. наблюдалась неустойчивая ценовая динамика на рынке пшеницы: 

при среднегодовой цене пшеницы, составившей 7500 руб/т,  в отдельные периоды 

цены существенно колебались, причем максимальное значение  (более 9000 руб/т) 

было зафиксировано в конце 2007 г.   

В 2009 г. мировые цены на пшеницу упали до самых низких значений за 

предшествующие 3 года, что связано с очень высоким урожаем пшеницы в 

ведущих странах-экспортерах.  

Президент Ассоциации производителей пшеницы США (USW) А. Трейси 

считает, что значительное снижение цен на пшеницу практически вдвое связано с 

увеличением производства в ответ на высокий уровень цен в предыдущем сезоне.  
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Рис. 2.8.  – Ценовая динамика на рынке зерновых в 2005-2012 гг.
1
 

В 2007 г. мировые цены на кукурузы выросли на 55% по сравнению с 2006 г. 

При этом запасы этого зерна за указанный период находились на самом низком 

уровне за последние 20 лет. Сложившаяся ситуация обусловлена расширением 

использования этой зерновой культуры для производства биотоплива в США. 

Следует отметить, что за последнее время значительно увеличился выпуск 

этанола в США.  

В 2009 г.  в США выпускалось 694 барр. этанола, что на 109 барр. Больше, 

чем в 2008 г. Действующие мощности по производству этанола в США за 

указанный период составляли 13,06 млрд. галл. в год.  

В 2008 г. цены на мировом рынке кукурузы выросли на 36% по сравнению  с 

2007 г., чему способствовал продолжающийся рост использования этого зерна в  

промышленности, сокращение посевных площадей. 

 В 2009-2010 гг. на мировом рынке зерна наблюдались  следующие ценовые 

динамики: цена американской мягкой пшеницы - 199 долларов США за 1 тонну 

зерна, французской –163,5 доллара  США за 1 тонну,  российской - 165-170 

долларов США за 1 тонну. 

Значительное влияние на ситуацию с ценовой динамикой на мировом рынке 

зерна оказывает оказывают современные тенденции развития мировой 

экономики. В 2012 г. наблюдалось снижение цен на зерно. Согласно данным 

                                                 
1
 Составлено автором по данным интернет-ресурсов Международного совета по зерну (IGC) (htpp /www.igc.int.ru/),  

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, консультационной компании «ПроАгро». 
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ООН, мировые цены на продовольствие снизились в июне 2012 г. на 1,8% и 

достигли самого низкого уровня с сентября 2010 г. Вместе с этим, котировки на 

рынке зерновых значительно увеличились в результате действия природно-

климатических факторов - засуха в США и с середины июня 2012 г. цены на 

пшеницу и другие зерновые стали значительно увеличиваться.. Засуха также 

повлияла на сбор урожая в  основных зерносеющих странах Южной Америки – 

Аргентину, Уругвай, Бразилию и Парагвай, а также некоторые зерносеющие 

регионы Украины, России, Канады и Китая. 

Мировой кризис 2008– 2009 гг., привел к снижению цен на зерно, а также  к 

снижению социальной напряженности в бедных странах, что спровоцировало 

парадоксальную ситуацию: экономический кризис в мире усугубляясь обусловил 

рост цен на продовольствие. 

Таким образом, анализ глобальных тенденций мирового рынка зерновых 

позволил сделать ряд выводов.  

На динамику и тенденции развития мирового рынка зерна оказывает 

влияние комплекс множества различных по своему действию факторов. Среди 

последних важно выделить следующие. Во-первых, увеличение населения Земли, 

что приводит к увеличению потребления зерна; во-вторых, увеличение 

показателей объемов потребления зерна пшеницы в традиционно рисосеющих 

странах, что приводит в возрастанию роль  и значению  зерна пшеницы как 

продовольственной культуры; в-третьих, сокращение мировых посевных 

площадей зерновых ресурсов, например, за последние три десятилетия 

существенно снижены посевные площади зерна в США и Западной Европе; в-

четвертых, на мировом рынке появляются новые участники страны-экспортеры, 

такие как Венгрия, Украина, Казахстан и Турция. 

Влияние перечисленных факторов спровоцировало ситуацию на рынке, когда 

специализация на производстве зерна концентрируется в развитых странах, а 

развивающиеся страны являются импортерами зерна. Таким образом наблюдается 

рост мировой торговли зерном. 

В настоящее время ситуация на мировом рынке зерна в значительной степени 
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зависит от интенсификации и масштабов деятельности четырех стран-

экспортеров США, Канада, Австралия, Аргентина и группы стран ЕС. По данным 

экспертов, суммарные предложения зерна на мировом рынке со стороны четырех 

стран-экспортеров США, Канада, Австралия, Аргентина и группы стран ЕС 

составляют свыше 84 % всего объема мировой торговли зерном.  

Ведущее положение на мировом рынке зерна занимает США с долей 28% от 

всего объема  мировой  торговли, Канада занимает 17 %, Австралия и ЕС – по 

15%, Аргентина – 11%. Третья часть земель посевных сельскохозяйственных 

площадей Соединенных Штатов Америки предназначена  и используется для 

развития экспортоориентированного зернового производства. 

 Австралия также крупнейший субъект  мирового рынка зерновых, чья 

посевная площадь по пшенице в среднем составляет от 11,1 – 13,4 млн га, что 

выше 50%  всех  ее посевных площадей.  

    Таким образом, сделаем ряд выводов. Наблюдаемые за последние 

десятилетия структурно-институциональные изменения на мировых рынках 

зерновых ресурсов (в первую очередь, в результате значительного сокращения 

долей крупнейших стран-экспортеров, таких как США, ЕС и Канады) 

обусловлены увеличением конкуренции между экспортѐрами на фоне 

значительного увеличения цен на рынках зерновых ресурсов.  

С одной стороны, повышение уровня цен предопределено увеличением 

спроса на зерновые и повышением уровня цен на производственные факторы. С 

другой стороны, повышение уровня цен обусловлено процессом 

перераспределения занимаемых странами-экспортерами зерна рыночных долей и 

увеличением степени их концентрации на профильном экспортном 

рынке. Результаты эмпирических исследований зарубежных ученых, приведенные 

в настоящей главе показывают, что крупнейшие страны-экспортеры зерна (США, 

Канада и Россия) применяют стратегию ценовой дискриминации стран-

импортеров, а также стратегию  «рыночной власти» на экспортных рынках зерна. 
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2.3. Анализ структурно-динамических изменений зернового рынка 

 

Доминирующую роль в обеспечении продовольственной безопасности 

России играет производство зерновых ресурсов. Министерство сельского 

хозяйства России отмечает, что «в Российской Федерации сосредоточено 6% 

мировых посевов зерновых культур, а производство зерновых  составляет около 

3,5% мирового. Такое несоответствие структурных показателей связано с 

традиционно низкой урожайностью зерновых культур в Российской Федерации, 

которая приблизительно ниже в 1,5 раза среднемирового уровня, в 3,6 раза ниже, 

чем в США, в 4 раза – чем во Франции, в 1,6 раза – чем в Канаде»
1
. 

С одной стороны, производство зерновых ресурсов  является базовой 

отраслью сельского хозяйства и экономики Российской Федерации в целом. 

Высокий уровень производства зерновых ресурсов является сырьевой базой для 

развития отраслей, обладающих большим инновационным потенциалом и 

наукоемкостью:  производство хлеба и хлебобулочных изделий, 

крахмалопаточной продукции и подсластителей; животноводство; производство 

биополимеров; производство биотоплива;  

С другой стороны, репродуктивное развитие производства зерновых ресурсов 

основано на объединении  результатов  успешного функционирования ряда 

отраслей, являющихся индикатором становления всего народнохозяйственного 

комплекса: машиностроение; производство удобрений; кластер инновационных 

технологий, направленных на обеспечение роста урожайности культур. 

Как известно по данным министерства сельского хозяйства России, 

«несмотря на то, что Российская Федерация обладает огромными земельными и 

водными ресурсами, 65% площади находится в зоне вечной мерзлоты (Сибирь и 

Дальний Восток) и 70% – в зоне рискованного земледелия. При этом и на 

территории пригодной для земледелия климатические условия несравнимо менее 

                                                 
1 
по данным Министерства сельского хозяйства России ) [электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://www.mcx.ru 
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благоприятны, чем в субтропических и тропических широтах. Из общей площади 

суши в 17 млн. кв. км или 1700 млн. га, относительно пригодными по 

климатическим условиям являются 510 млн. га»
1
.  

Следует отметить, что наиболее богатые почвы – черноземы, расположенные 

в Поволжье, Центрально-черноземном регионе Европейской части РФ, на 

Северном Кавказе и юге Западной Сибири, освоены всего лишь на 70%. Поэтому 

возможности по экстенсивному увеличению производства сельскохозяйственных 

культур, в том числе зерновых, оказываются ограничены. 

В разрезе федеральных округов сельскохозяйственные угодья сосредоточены, 

в основном, в наиболее пригодных по климатическим показателям регионах:  

 около 50% всех сельскохозяйственных угодий – в Приволжском и 

Сибирском федеральных округах; 

 около 21% всех сельскохозяйственных угодий – в Южном, Северо-

Кавказском федеральном округах; 

 около 16% всех сельскохозяйственных угодий – в Центральном 

федеральном округе.  

При этом максимальная интенсивность землепользования в 

сельскохозяйственных целях, по данным Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, отмечена в Южном, Приволжском и Центральном 

федеральных округах, где под сельскохозяйственными угодьями находится около 

76-88% всей используемой площади сельскохозяйственных земель. 

Объем производства зерновых ресурсов зависит непосредственно от 

следующих составляющих: посевных площадей (в предыдущем и текущем году);  

урожайности сельскохозяйственных культур (сбора на единицу засеянной 

площади).  

Изменения показателей указанных составляющих зависят от целого ряда 

факторов: технологии производства и технической оснащенности зерносеющих 

хозяйств, рыночной конъюнктуры, природно-климатических условий и др.  

                                                 
1
 по данным Министерства сельского хозяйства России ) [электронный ресурс]. – режим доступа:  

http://www.mcx.ru 

 



 

 

133 

  

Динамика посевных площадей в Российской Федерации представлена на рис. 

2.9. 
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Рис. 2.9.  -  Динамика посевных площадей в Российской Федерации  

в 2007-2012 гг
1
. 

Как видно из рис. 2.9, посевные площади в 2007 г. — 2011 гг.  росли. Это 

относится ко всем видам зерновых и зернобобовых культур. Урожайность 

зерновых, напротив, несколько снизилась.(табл. 2.6.) 

Таблица 2.6. –  Валовой сбор зерновых ресурсов (в весе после доработки) 

по зерносеющим субъектам Российской Федерации  в 2007-2012 гг
2
. 

(в хозяйствах всех категорий, тыс. т.) 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Российская Федерация, тыс. т 81500 108200 97100 60900 93900 70900 

Центральный  

федеральный округ, тыс. т. 
14020 23853 21551 9702 17000 18195 

Центральный  

федеральный округ, % 
17,2 26,6 22,2 15,9 18,1 25,6 

Уральский  

федеральный округ, тыс. т. 
5257 5152 5327 3325 7300 3412 

Уральский  

федеральный округ, % 
6,5 4,7 5,5 5,5 7,7 4,8 

Сибирский  

федеральный округ, тыс. т 
15005 13921 18347 13352 14600 8996 

 

Продолжение табл. 2.6. 
                                                 
1
 Составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 
2
 Составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 
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Сибирский  

федеральный округ, % 
18,4 12,9 18,9 22 15,5 12,7 

Приволжский  

федеральный округ, тыс. т 
22323 27152 21732 6548 21200 14530 

Приволжский  

федеральный округ, % 
27,4 25 22,4 10,7 22,5 20,5 

Южный  

федеральный округ, тыс. т 
23791 36978 28908 18770 20658 17936 

Южный  

федеральный округ, % 
29,2 37,2 30 30,8 22 25,3 

Северо-Кавказский федеральный 

округ, тыс. т. 
 

8430 9390 8435 10121 6672 

Северо-Кавказский федеральный 

округ, % 
13,8 10 13,8 10,7 9,5 

Данные таблицы 2.6. показывают, что  валовой сбор зерновых ресурсов 

значительно уменьшился (по всем видам зерновых культур).  Однако все 

показатели урожайности  2009 г.  оказались выше уровня 2007 г. и средних 

значений за последние 5 лет.  

Из табл. 2.6. видно, что в 2011 г. доля 50% от общего показателя валового 

сбора зерновых ресурсов в России была обеспечена Южным и Приволжским 

федеральным округом. 

По распределению эффективности возделывания зерновых культур отметим 

следующее. Во-первых, наибольшие показатели урожайности зерновых культур 

отмечены в Южном и Центральном федеральных округах, что объясняется 

производством больших объемов кукурузы (культуры с высокой урожайностью и 

высокой массой), пшеницы.  

Во-вторых, показатели низкой урожайности зерновых отмечены в округах-

лидерах по посевным площадям – Приволжском и Сибирском федеральном 

округах, что объясняется нарушенным экологическим балансом при освоении 

данной территории.  

В целом, анализируя производство зерновых ресурсов в Российской 

Федерации в ретроспективе, можно констатировать, что среднегодовой валовой 

сбор зерновых в период 1999–2010 гг. составил 80 млн. Тонн, что достигло уровня  

1960–70 гг. и составило примерно 80% от уровня 1970–90 гг. с рекордным за 

последние 18 лет значением 108 млн. тонн в 2008 г. и снижением до 97 млн. тонн 

в 2009 г.  
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Структурные изменения размещения посевов зерновых культур и их валового 

сбора обусловили изменение доли зернопроизводящих субъектов в общем объеме 

российского производства зерновых ресурсов. В период  с 2007 г. по 2010 г. 

снизилась доля Приволжского, Центрального, Уральского федеральных округов  

и  увеличились доли Северо-Кавказского, Сибирского,  Южного округов.  

В 2011 г. 2/3 общего сбора зерновых ресурсов России обеспечены  Южным, 

Приволжским и Центральным федеральными округами. 

Такая тенденция предопределена увеличением темпов сокращения поголовья 

животноводческого сектора, снижением спроса на фуражное зерно в Центральном 

федеральном округе в связи с увеличением доли  импортной животноводческой 

продукции. 

Отметим, что изменение территориального размещения посевов зерновых в 

юго-восточные и восточные сельскохозяйственные региона предопределило 

риски неустойчивости производства зерна в силу природно-климатических 

факторов и  увеличение показателей объемов транспортировки  зерна в западные 

регионы страны. 

И как следствие указанных изменений, в этих регионах увеличилась 

стоимость производства комбикормов и животноводческой продукции вместе с 

ростом транспортных тарифов на железнодорожные перевозки зерновых грузов, 

которые достигают 30% стоимости 1 т зерна при его транспортировке на 

расстояние  от 3000 до 3500 км.  

Следует отметить, что в Южном и Северо-Кавказском федеральном округах 

зерновое производство ориентировано в значительной степени на 

экспорт. Зерновой потенциал в указанных регионах может обеспечить  

внутренние потребности  в зерне, увеличение поставок зерновых ресурсов на 

внешний рынок, пополнение доходной части бюджета, продовольственную 

безопасность. Учитывая изложенное, важно сокращенные посевные площади, где 

это возможно, использовать по прямому назначению.  

Вместе с этим,  экспортоориентированное зерновое производство этих 

регионов обусловливает возникновение некоторых трудностей в процессе 
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хлебофуражного снабжения регионов европейской части страны. 

Формирование российской системы территориального размещения 

производства зерна важно базировать на следующих принципах: использовать для 

зернопроизводства территории с минимальными природно-климатическими 

рисками, приводящими к гибели посевов зерновых ресурсов и снижению 

урожайности; максимально использовать имеющиеся агроклиматические условия 

(солнечная радиация, тепло- и влогообеспеченность возделываемых территорий); 

концентрировать зерновое производство в регионах, где возможно обеспечить 

минимальный уровень производственной себестоимости и максимальный уровень 

рентабельности производства и распределения зерновых ресурсов. 

Таким образом, в период рыночных преобразований появилась новая, 

обусловленная трудностями перемещения зерновых ресурсов между регионами 

(затраты на вывоз зерна из ряда регионов, повышение транспортных тарифов) 

тенденция в расширении посевов зерновых ресурсов.  

Например, увеличились площади посевов пшеницы там, где 

агроклиматические условия менее благоприятны для данного вида зерновых 

культур, чем в традиционных регионах возделывания. 

 Как показывают исследования, в большей части зернопроизводящих стран 

мира отмечены процессы в сторону улучшения территориального размещения  и 

углубления специализации зернового производства. Тем не менее, в России с 

учетом региональной политики самообеспечения продовольствием указанные  

тенденции значительно медленнее..  

В отдельных зернопроизводящих регионах Российской Федерации доля 

сельскохозяйственных площадей, занятых зерновыми посевами занимает свыше 

70%. Данный показатель значительно выше агротехнических требований, что 

приводит к снижению эффективности производства зерновых ресурсов, а также 

ухудшению качества возделываемых культур, снижая их конкурентоспособность 

на внешних и внутренних  рынках продовольствия.  

Принятая на сегодняшний день стратегия ориентации зернопроизводящих 

регионов максимального самообеспечения зерновыми ресурсами, дестабильная 
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динамика конъюнктуры мирового и внутреннего рынка зерновых, увеличение 

транспортных тарифов на услуги перевозки зерна приводят к замедленным 

темпам становления и развития оптимально-рациональной территориально-

отраслевой структуры зернового производства, а также приводят к 

неэффективному использованию имеющегося агроклиматического потенциала 

сельского хозяйства страны, разобщению внутреннего зернового рынка и 

формированию локально замкнутых территорией отдельного региона рынков.  

В России в зерновом производстве из всего многообразия возделываются в 

основном все виды зерновых культур, однако доминирующую часть в  

производстве зерновых ресурсов занимают четыре вида зерна - пшеница, ячмень, 

кукуруза и рожь. (табл. 2.7). 

Таблица 2.7. – Структура посевных площадей зерновых культур в 

Российской Федерации в 2005-2012 гг
1
. 

Культуры 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, всего, тыс. га 
43593 44265 46742 47536 43194 43572 44439 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, всего, % 
100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:        

пшеница озимая и яровая, 

тыс. га 
25342 24382 26633 28687 26613 25552 24586 

пшеница озимая и яровая, %  55 57 60,3 62 58,6 55,3 

рожь озимая и яровая, тыс. га 2333 2103 2166 2148 1762 1547 1557 

рожь озимая и яровая, %  4,7 4,6 4,5 4,1 3,5 3,5 

ячмень озимый и яровой, 

тыс. га 
9082 9618 9621 9031 7214 7881 8820 

ячмень озимый и яровой, %  21,7 20,5 19 16,7 18,1 19,8 

кукуруза на зерно, тыс. га 820 1509 1812 1365 1416 1716 2058 

кукуруза на зерно, %  3,4 3,9 2,9 3,3 3,9 4,6 

 

Как видно из данных табл. 2.7. сложившаяся структура посевных площадей 
                                                 
1
 Составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 
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характеризуется преобладанием площадей, занятых под яровую и озимую 

пшеницу, что составляет 60% зернового клина страны. 

Вместе с этим за анализируемый период значительно сократились площади 

под озимой рожью на 0,2% в 2007-2009 гг., а расширились под пшеницей за этот 

же период на 5,3%, за счет которой преимущественно формируются товарные 

зерновые ресурсы, фонды продовольственного зерна для питания, технической 

переработки; почти на 40% формируются фуражные ресурсы для 

животноводства, более чем на 50% - семенные фонды, на 51-77% - объем 

российского экспорта зерна. 

Как показывают исследования, иррациональные сдвиги в структуре 

зернового производства обусловлены изменениями в соотношении между 

группами продовольственных и фуражных зерновых культур, где  значительную 

долю занимает группа зерновых продовольственных культур.  

В России главной проблемой в производстве зерновых культур в отличие от 

других экономически развитых зернопроизводящих стран является низкий и 

нестабильный уровень урожайности зерновых культур. Уровень урожайности по 

видам зерновых культур в Российской Федерации представлен в таблице 2.8. 

  За анализируемый период 2007-2012 гг. наблюдается незначительное 

изменение урожайности зерновых культур. Наиболее урожайными зерновыми 

культурами являются ячмень озимый и пшеница, а наименее урожайными –  

ячмень яровой.  

В 2007 г. производство зерна пшеницы и ржи выросло за счет расширения 

посевных площадей и увеличения урожайности. Наиболее высокими являются 

показатели 2007 г.  

Увеличение объемов производства кукурузы на зерно обеспечено за счет 

значительного роста посевной площади и снижения показателей урожайности.  

В 2011 г. урожайность зерновых культур увеличилась по сравнению  с 2010 г. 

на 4,2%, в том числе урожайность пшеницы и ячменя на 4 и 4,2% соответственно.  

Отметим, что отрасль зернового производства характеризуется достаточно 

высокой концентрацией производства зерновых: сельскохозяйственные 
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предприятия, имеющие в распоряжении площади зернового клина свыше 5 тыс. 

га, составляют около 9% общего количества предприятий, занятых в отрасли 

зернового производства  и обеспечивают свыше 1/3 всего валового сбора 

зерновых ресурсов. 

Таблица 2.8.  – Урожайность сельскохозяйственных культур в 

Российской Федерации в 2005-2012 гг. (в хозяйствах всех категорий;  

центнеров с одного гектара убранной площади)
1
 

Культуры 2005 г. 2007 г. 
2008 

г. 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 

2012 г. 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры (в весе 

после доработки): 

18,5 19,8 23,8 22,7 18,2 22,4 18,3 

Озимые зерновые  

 

22,3 

Яровые зерновые и 

зернобобовые 
16,3 

пшеница озимая 28,3 28,1
 

33,9 29,0 24,9 29,9 

 

пшеница яровая 13,0 15,6 15,6 17,2 12,9 16,4 

рожь озимая 15,7 19,2 21,2 20,7 11,9 3,0 

кукуруза на зерно 38,5 29,3 38,6 35,3 31,4 7,0 

ячмень озимый 32,4 38,6 41,2 36,7 37,4 41,6 

ячмень яровой 17,3 17,4 23,3 22,1 14,8 21,0 

 

В стране возделыванием зерновых культур занято более 20 тыс. крестьянских 

(фермерских) хозяйств, а также 24,5 тыс. крупных кооперативных хозяйств, 

акционерных обществ и товариществ, стабильно производящих 93-99% общего 

объема зерна. Зерно производят более 78% сельскохозяйственных предприятий 

(табл. 2.9).   

Как видно из табл. 2.9. объемы производства зерновых ресурсов 

сельскохозяйственными организациями уменьшились к концу анализируемого 

                                                 
1
 Составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 
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периода, а объемы производства зерновых ресурсов в хозяйствах населения 

увеличился за 2007-2012 гг. на 251 тыс. т. Объемы производства зерновых 

ресурсов крестьянскими хозяйствами в 2007-2011 гг. также увеличились с 20% до 

22%. 

Таблица 2.9. – Структура производства зерновых культур по категориям 

хозяйств в Российской Федерации в 2007-2012 гг
1
 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 Сельскохозяйственные организации 

Зерно (в весе после 

доработки), тыс. т. 
64191 84545 75920 74852 74560 54451  

Зерно  (в весе 

после 

доработки), в % 

от общего 

объема 

производства) 

78,8 78,1 78,2 77,1 76,8 76,8 74,5 

 Хозяйства населения 

Зерно (в весе после 

доработки), тыс. т. 
812 930 871 967 1063 709  

Зерно  (в весе после 

доработки), в % от 

общего объема 

производства) 

1,0 0,9 0,9 1 1,1 1,0 0.9, 

 Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Зерно (в весе после 

доработки), тыс. т. 
16469 22703 20320 21292 21486 15739  

Зерно  (в весе 

после 

доработки), в % 

от общего 

объема 

производства) 

20,2 21,0 20,9 21,9 22,1 22,2 24,6 

 

Обратим внимание на ценообразование на российском зерновом  рынке, где, 

с одной стороны, гарантирован сбыт зерна государству по фиксированной цене и 

полностью исключена ценовая конкуренция,  и, с другой стороны, – это рынок 

свободной продажи зерна по коммерческим каналам сбыта с использованием 

гибкой системы цен. 

Современная методология формирования закупочных цен в государственные 

                                                 
1
 Составлено автором по данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 
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фонды учитывает затраты, которые хотело бы и может оплатить государство, а не 

те затраты, которые фактически складываются у сельхозпроизводителей и 

которые готовы оплатить иные потребители при конкурентном выборе.  

Таким образом, складывающаяся цена на закупку зерновых ресурсов в 

интервенционные фонды не учитывает всех затрат на производство, 

транспортировку, послеуборочную доработку, погрузочно-разгрузочные работы 

товаропроизводителей
1
.  

Устойчивое снижение качества зерна, наблюдаемое за последние 5 лет, 

позволяет сделать вывод о том, что уровень закупочных цен не стимулирует 

производство зерновых ресурсов высокого качества.  

В сложившейся ситуации, в условиях низких цен государственных закупок, 

предложение зернопроизводителей смещено в сторону реализации зерна не в 

интервенционные фонды, а по иным торговым каналам. 

Динамика цен реализации зерновых ресурсов представлена на рис. 2.10.  
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Рис. 2.10. Среднемесячные цены реализации зерновых ресурсов на 

внутреннем рынке Российской Федерации в 2007-2012 гг.
2
 

По данным рис. 2.10. видно, что на российском рынке наблюдается  

тенденция к стабилизации цен на некоторые виды зерна, что обусловлено 

повышением спроса на зерно из южных регионов и неопределенностью  со 

                                                 
1
 Уровень затрат зернопроизводителей зависит не только от особенностей возделывания зерновых культур в 

различных регионах, но от уровня государственной региональной поддержки. 
2
 Составлено автором по данным ФГУ «Спеццентручет в АПК», Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 
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сроками начала реализации зерна интервенционного фонда.   

В 2009-2010 сельскохозяйственном году среднемесячные цены реализации 

зерновых в конце IV квартала возросли относительно цен III квартала  на 63,04%. 

В целом, среднемесячные цены реализации зерновых выросли относительно 

начала 2010 года на 63,5%.  

При этом средние цены реализации зерновых в начале IV квартала 2010 года 

превысили уровень средних цен аналогичного периода  2009 года  на 52,8%, 

уровень 2008 года на 25,5%.  

Экспортные перспективы зерновой отрасли в Российской Федерации весьма 

значительны. Зерновым культурам принадлежит ведущая роль в сельском 

хозяйстве России (более 50% всех посевных площадей страны занимают 

зерновые). Основными экспортируемыми зерновыми культурами являются 

пшеница, ячмень, кукуруза, рожь.  

Ведущими районами по производству данного вида зерновых являются 

Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Новосибирская, Омская и 

Саратовская области, Татарстан, Башкортостан. 

Как показывают исследования, наибольший объем экспортных поставок 

зерновых приходится на страны Средиземноморского бассейна, Ближнего 

Востока и СНГ. В частности, этими странами являются Египет, Марокко, Турция, 

Иордания, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис, Пакистан, Азербайджан, 

Индонезия.  

В табл. 2.10 приведены данные об экспортно-импортных потоках зерновых 

ресурсов по федеральным округам России за 2003-2010 гг. В 2009 году начались 

поставки зерна на такой нетрадиционный рынок, как Япония.  

В апреле 2010 года японская компания "Марубэни" заключила соглашение с 

партнерами на российском Дальнем Востоке о закупке 50 тыс тонн пшеницы в 

период до 1 апреля 2011 года.  

Кроме того, велись переговоры о поставках зерна в Бразилию, и первая 

партия зерна в 2010 году была отправлена в феврале в объеме 24 тыс. тонн.  

Таблица 2.10 – Объемы вывоза (включая экспорт) и ввоза (включая 
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импорт) зерновых ресурсов в Российской Федерации
1
 

Федеральные 

округа 
2003 г. 

2004 

г.  
2006 г.  2007 г.  2009 г.  2010 г.  

Российская 

Федерация, всего, 

тыс. т 

22065 16585 21790 28377 36769 29332 

в том числе       

Вывоз (включая экспорт), тыс. т 

Центральный  3279 1913 3210 3741 8293 4581 

Северо-Западный  250 240 215 299 340 239 

Южный 11275 10730 14649 18051 24189 19170 

Приволжский 3842 1406 1066 2048 1201 783 

Уральский 857 286 594 911 525 449 

Сибирский 2450 1957 2030 3286 2210 4087 

Дальневосточный 112 53 26 41 11 23 

Рыночная доля, % 

Центральный  14,9 11,6 14,8 13,2 22,6 15,6 

Северо-Западный  1,0 1,5 1,0 1,1 0,9 0,8 

Южный 51,2 64,7 67,2 63,6 65,8 65,4 

Приволжский 17,4 8,5 4,9 7,2 3,3 2,7 

Уральский 3,9 1,7 2,7 3,2 1,4 1,5 

Сибирский 11,0 11,8 9,3 11,6 6,0 13,9 

Дальневосточный 0,5 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 

Ввоз (включая импорт), тыс. т. 

Российская 

Федерация, всего, 

тыс. т 

12572 13683 12951 12771 15398 15916 

Центральный 3744 4868 5392 4555 5361 5836 

Северо-Западный  1998 2087 1901 1965 2074 1908 

Южный 3814 1752 2047 3798 4539 4412 

Приволжский 1126 1670 1578 957 1321 1932 

Уральский 937 1645 778 715 1372 1147 

Сибирский 534 1390 1129 597 584 525 

Дальневосточный 223 271 126 184 147 156 

Рыночная доля, % 

Центральный  30,3 35,6 41,6 35,7 34,8 36,7 

Северо-Западный  16,1 15,3 14,7 15,4 13,5 12,0 

Южный 30,8 12,8 15,8 29,7 29,5 27,7 

Приволжский 9,1 12,2 12,2 7,5 8,5 7,2 

Уральский 7,6 12,0 6,0 5,6 8,9 7,2 

Сибирский 4,3 10,1 8,7 4,7 3,8 3,3 

Дальневосточный 1,8 2,0 1,0 1,4 1,0 1,0 

В 2009 году Россия также начала осваивать зерновой рынок Юго-Восточной 

Азии. Так, с июля 2009 г. по март 2010 г. Россия поставила на Филиппины свыше 

201 тыс. тонн пшеницы. Помимо этого, закупки причерноморской фуражной 

                                                 
1
 Алтухов А. Основа развитого зернового рынка – территориально-отраслевое разделение труда// АПК: экономика, 

управление. – 2011. – №11. – с. 49 



 

 

144 

  

пшеницы осуществили Таиланд и Вьетнам
1
.  

Наибольшую долю  в российском экспорте зерновых занимает пшеница. По 

данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации до 2002 г. 

Российская Федерация не поднималась в списке мировых экспортеров пшеницы 

выше 12 места,  в 1997-1998 г. Россия на мировом рынке пшеницы занимала 14 

место, в 2000 г. - 20 место, в 1992-1995 гг. экспорт пшеницы зафиксирован не 

был.  

Роль России на мировом рынке пшеницы представлена на рис. 2.11..    

 

 

Рис. 2.11. Место России на мировом рынке пшеницы в 2005-2011 гг
1
.  

Как видно из рис. 3.5. объемы экспорта зерновых ресурсов из России 

значительно уменьшились в 2010-2011 г. в результате изменений 

институциональных условий российской экономики, оказывающих сильное 

искажающее воздействие, особенно в случае запретов, что полностью нарушает 

связь между внутренним и мировым рынками.  

Определение роли и значения экспортного направления товародвижения 

зерна в логистической системе зернового производства целесообразно обосновать 

на основе оценок перспектив расширения внутреннего спроса.  

Современное состояние структуры внутреннего спроса на зерновые в 

                                                 
1
 по данным ФГУ «Спеццентручет в АПК», Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации. 
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Российской Федерации, а также прогнозные оценки специалистов аналитических 

агентств, совместно с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

представлены в таблице 2.11.  

Таблица 2.11. – Структура внутреннего спроса на отечественное зерно в 

России
1
 

Направления 

использования 

Факт  

2006-2008 

гг., тыс. т. 

Умеренно-

оптимистический 

сценарий,  

2013-2015 гг, 

тыс. т. 

Инновационный 

сценарий 

 2013-2015 гг.,  

тыс. т 

Перспекти

ва 

расширени

я спроса 

Фураж 35174 42971 +22% 45584 
+32

% 

умеренно 

высокая 

Биотопливо 0 2900  8000  

средняя 

Промышленность

, в том числе: 
4581 6170 +35 7130 +56 

крахмалопаточна

я 
746 1700 +128 2000 

+16

8 

пивоваренная 1335 1970 48 2630 97 

спиртовая 2500 2500 - 2500 - 

Продовольствие, 

в том числе: 
16129 15253 -5 16900 +5 

крайне 

слабая мука 14392 13497 -6 14900 +4 

крупа 1737 1756 +1 2000 +15 

Семена 12229 10745 -13 8400 -31 нет 

ИТОГО 68183 78039 +15 87014 +28  

 

Экспертами определены перспективы увеличения внутреннего спроса на 

зерно с помощью представления двух сценариев развития, базирующихся на 

временном  интервале в 7 лет.  

Первый сценарий развития, так называемый умеренно-оптимистический, не 

предполагает интенсивного участия государства в формировании 

институционального  блока инфраструктуры экономики сельского хозяйства. 

 Второй сценарий, так называемый «идеальный», основан на активной 

государственной поддержки развития инфраструктуры национального хозяйства, 

и вместе с этим, стимулировании высокого уровня частной инвестиционной 

                                                 
1
 Прогнозы построены на основе экспертных оценок ведущими аналитическими структурами зерновой отрасли 

России (АПК-информ, РЗС, ИКАР) 
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активности. Развитие по такому сценарию маловероятно и построен 

исключительно для информативных целей.  

Данные таблицы 2.10. позволяют констатировать, что перспективы 

расширения внутреннего спроса на зерновые в России маловероятны, даже с 

учетом  «идеального» сценария, который предполагает рост внутреннего 

использования зерновых ресурсов на 28% или в абсолютном выражении прирост 

в 18,8 млн тонн зерна. 

Указанные объемы покроют только 50% минимально требуемого уровня 

расширения в 40 млн тонн. Наиболее реалистичный сценарий развития структуры 

внутреннего спроса еще ниже. Согласно этому сценарию к 2015 г. внутреннее 

потребление отечественного зерна в России возрастет ориентировочно на 9,8 млн 

тонн. 

Таким образом, можно заключить, что существуют два экстенсивных 

направления развития зерновой отрасли в Российской Федерации – с развитием 

экспортных поставок и без таковых.  

Без развития экспортного направления товародвижения зерна в 

логистической системе зернового производства, в условиях значительной 

стагнации внутреннего спроса, на рынке зерна изменится параметр совокупной 

мощности в сторону увеличения через масштабное выбытие из 

сельскохозяйственного оборота посевных площадей зерновых культур.  

Развитие зерновой отрасли по данному сценарию возможно предотвратить 

путем расширения экспортного направления товародвижения зерна в 

логистической системе производства и распределения зерна. 

Расчеты показывают, что в среднесрочном периоде экспортный потенциал 

необходимо увеличить с фактической мощности 3,6 ц/га  до уровня 12 ц/га, что 

представляет в абсолютном выражении 50 млн тонн зерна при фактическом 

объеме 2006–2008 гг. 15 млн тонн.  

При этом важно отметить, что никаких принципиальных «конкурентных» 

отношений между развитием экспортного направления товародвижения зерна и 

внутренним потреблением в Российской Федерации нет, в связи с чем, следует 
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расширять все возможные источники спроса на зерновые.  

Развитию источников внутренних потребностей следует способствовать 

также как и наращиванию экспортного направления так как данные табл. 2.10. 

показывают, что внутренний спрос имеет низкий уровень своего развития, даже 

при интенсивной политике его расширения.  

В современных условиях развитие экспортного направления товародвижения 

зерна в логистической системе производства и распределения  является 

показателем экономической стабильности страны, который обеспечивает 

необходимый уровень продовольственной безопасности страны, и позволяет 

стабильно экспортировать на внешние рынки необходимые объемы зерновых 

культур, расширяя и укрепляя национальные интересы страны на мировом рынке. 

Практический опыт показывает прямую пропорциональную зависимость  

между уровнем развития экспортного направления товародвижения зерна и 

эффективным функционированием всего комплекса смежных отраслей сельского 

хозяйства.  

Данное обстоятельство обусловлено тем, что экспорт зерна является 

доминантным фактором обеспечения самофинансирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а доля экспорта зерновых ресурсов определяется 

спецификой экономического потенциала страны в целом, наличием запасов 

минеральных ресурсов, общим уровнем экономического развития и пр.  

Экспортный потенциал производства зерна в России  является важнейшей 

составной частью экономического потенциала зернопроизводящего государства. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что экспорт зерна является 

доминантным фактором обеспечения самофинансирования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, а доля экспорта зерновых ресурсов определяется 

спецификой экономического потенциала страны в целом, наличием запасов 

минеральных ресурсов, общим уровнем экономического развития и пр.  

Поэтому в этом системном ключе важно сформулировать особенности 

развития экспортного потенциала логистической системы производства зерна 

страны (рис. 2.12).  
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Как видно из рисунка 2.10, развитие экспортного потенциала логистической 

системы производства и распределения зерна во многом обусловлено уровнем 

производства зерновых и с этой с точки зрения проблемы и тенденции его 

формирования значительно связаны с вопросами производства и развития 

сельского хозяйства в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.12. Структурная схема развития экспортного потенциала 

логистической системы производства и распределения зерна
1
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экономического и административного государственного воздействия и 

стимулирования сельскохозяйственного и зернового развития (в том числе прямая 

и косвенная поддержка развития зернового производства) оказывают прямое 

влияние на формирование и репродуктивное развитие экспортного потенциала 

логистической системы производства и распределения зерна.. 

В связи с этим можно выделить следующие особенности формирования и 

развития экспортного потенциала логистической системы зерновой отрасли. 

Первая заключается в том, что стимулирование экспорта зерновых 

обеспечивает высокие стимулы саморазвития зерновой отрасли, решается вопрос 

самостоятельного развития села, без значительных финансовых вливаний на 

прямую государственную поддержку зернового сектора. Учитывая изложенное, 

можно заключить, что косвенная поддержка экспортоориентированного развития 

зерновой отрасли гораздо эффективнее прямой поддержки производства зерновых  

и имеет мультипликативный экономический эффект, поскольку способствует в 

значительной мере самофинансированию агробизнеса, экономии бюджетных 

средств, способствует решению социальных проблем (занятости населения, 

повышения доходов сельскохозяйственных производителей).  

Среди рычагов стимулирования можно выделить такие меры как 

предоставление и страхование экспортных кредитов, снижение тарифов на 

железнодорожную и автомобильную транспортировку зерна и т.д. 

Вторая особенность заключается в необходимости перманентного 

мониторинга мирового рынка зерновых, отличающегося высоким уровнем 

неопределенности спроса  и невозможности четкого прогнозирования. 

 Учет и оценка факторов, обусловливающих вектор развития мирового рынка 

зерновых, несомненно требуют создания научно-методической базы  для 

разработки соответствующих прогнозов.  

Структура такой базы для целей прогнозирования мирового рынка зерновых 

может включать две укрупненные группы показателей: 

1. общехозяйственные показатели (макроэкономические показатели, 

характеризующие динамику состояния мировой экономики и стран-продуцентов 
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зерновых, обеспечивающих экспортные предложения мирового рынка зерновых); 

2. товарно-рыночные показатели (микроэкономические показатели, 

характеризующие состояние и специфику развития рынка зерновых). 

В соответствии с предложенной структурой научно-методической базы 

прогнозирования развития мирового рынка зерновых,  а также важнейших его 

параметров (мировые цены, уровень спроса, предложения, объемы экспорта, 

импорта и пр.) прогнозы можно строить по следующей методологической 

модели
1
:  

)()( 21 xfxfY     (2.4) 

где Y – прогнозируемый параметр; 

)( 1xf  – функция зависимости его от общехозяйственных, макроэкономических 

показателей состояния экономики; 

)( 2xf –  функция зависимости его от микроэкономических (товарно-рыночных) 

показателей. 

Третья проявляется в реализации принципа предпочтительного экспорта 

зерновых высокого качества. Современная ситуация на мировом рынке зерновых 

отличается тем, что спрос на зерновые ресурсы выше предложения и ценовая 

динамика в целом имеет положительную направленность, и, как следствие, 

требования к качеству зерна становятся все выше и выше.  

Например, цены на пшеницу с клейковиной около 25% ниже на 20–30%, а с 

клейковиной около 23% не пользуется спросом.  

Однако отсутствие в России жесткого государственного контроля за 

качеством экспортируемых зерновых ресурсов приводит к тому, что мелкие или 

недобросовестные предприятия-экспортеры поставляют на мировой рынок 

зерновые ресурсы низкого качества (с высоким процентом содержания влаги и 

низким процентом сырой клейковины). 

Четвертой особенностью является система всемерного учета переходящих 

запасов.  Как известно, высокий уровень переходящих запасов зерновых является 

гарантией стабильного развития зернового рынка экспортирующей страны.  
                                                 
1
 Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования: Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2004. – с. 47. 
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Пятая особенность  обусловлена взаимодействием национального рынка 

зерновых с рынком приграничных государств. Анализ динамики потоков 

зерновых на мировом рынке показал, что на географию  и объемы экспорта 

оказывают влияние рынки приграничных стран, которые являются рынком сбыта, 

в частности, для мелких крестьянских хозяйств.  

Шестая особенность заключается в соблюдении экологического баланса в 

интенсификации развития зернового производства. Соблюдение экологического 

баланса требует внедрения серьезных социальных  и технических инноваций, 

позволяющих соблюдать экологически ориентированные требования к продуктам 

сельского хозяйства.  

С практической стороны экологический баланс в развитии зернового 

производства может быть обеспечен в результате освоения способов ведения 

производства, включающих системы организации земледелия на принципах 

рационального природопользования, обеспечения воспроизводства почвенного 

плодородия (борьба с эрозией почв, почвозащитные технологии, мелиорация, 

минимизация техногенного воздействия на почвы, оптимальные севообороты и 

пр.). 

Как показывают исследования, на сегодняшний день темпы деградации 

сельскохозяйственных угодий, снижения плодородия почв значительно 

опережают темпы проведения мероприятия экологизации сельского хозяйства. В 

этой связи важно заключить, что проблема воспроизводства в зерновой отрасли 

должна решаться не только с позиций агрономии, но и носить экономический 

характер, что позволит повысить продуктивность сельскохозяйственных земель и 

устойчивую динамику производства.  

Таким образом, ведение зернового производства на экологической основе 

обеспечит высокий уровень рентабельности за счет рационального подхода к его 

организации при снижении затрат и нагрузки на окружающую среду. 

Седьмая особенность заключается в концентрации производства зерновых, 

что позволит минимизировать затраты, особенно в регионах с низкой 

урожайностью и плодородием почв.  
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С другой стороны, концентрация производства и экспорта агроструктурами 

транснационального типа значительно ограничивает доступ на внешние рынки 

более мелких структур и способствует в целом ухудшению экономического 

положения мелких сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

В этой связи важно разработать систему антимонопольного контроля в 

экспортной сфере, обеспечивающего недопущение ценового сговора, 

монополизации закупочной сферы и реализации зерновых. 

Исходя из приведенных в данной главе статистических данных, можно 

сделать следующие выводы, характеризующие состояние производства  и 

тенденции в реализации зерновых в Российской Федерации: 

 часто сменяющиеся периоды подъема периодами спада производства 

зерновых ресурсов вследствие влияния политических, экономических, природно-

климатических и других факторов;  

 снижение уровня производства зерновых, связанное главным образом с 

переходом от планово-распределительной системы хозяйствования к рыночной 

экономике, которое затем сменилось (в первые годы ХХI в.) тенденцией подъема 

зерновой отрасли за счет не расширения посевных площадей под зерновыми 

культурами, а преимущественно увеличения их урожайности;.  

 усиление зависимости валовых сборов зерновых ресурсов от 

агроклиматических факторов;  

 низкий уровень (ниже среднемирового) урожайность зерновых культур, не 

повышается качество производимого зерна. 

Отличающим зерновое производство России фактором является 

территориально-отраслевое разделение труда, что оказывает значительное 

воздействие на существенную разницу как в наборе выращиваемых зерновых 

культур так и уровне интенсивности производства зерновых, объемах поставок 

зерновых  на внутренний и внешний рынок.  

Так, например, из работ Алтухова А. известно, что «разница в урожайности 

зерновых культур по отдельным регионам составляет почти 6 раз, в 

себестоимости – более 4 раз, трудоемкости – 5 раз. Значительно различаются 
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регионы по уровню рентабельности производства зерновых, его товарности, 

качественным характеристикам и конкурентоспособности, обеспеченности 

зерном собственного производства».
1
 

Выявленные особенности тенденций развития зернового производства 

России предопределяют появление группы позитивных и негативных факторов. 

Позитивными факторами производства зерновых в России являются:  

 увеличение мирового спроса на продовольственное зерно в результате 

роста населения и усиления антропогенной деградации сельскохозяйственных 

площадей;   

 смещение вектора продовольственного потребления в пользу 

растительной пищи.  

Вместе с этим, выявим негативные факторы производства зерновых:  

 недостаточное технико-технологическое оснащение 

сельскохозяйственных предприятий;  

 ухудшение финансового положения большинства  сельскохозяйственных 

предприятий в настоящее время (по данным министерства сельского хозяйства 

РФ, 80% сельскохозяйственных предприятий находится в состоянии разорения);  

 отсутствие финансовых ресурсов приводит к сокращению использования 

посевных площадей; 

 непрерывный рост урожайности 4 года подряд — с 2005 по 2008 г., 

причем в 2008 г. урожайность была рекордной за последние несколько 

десятилетий. Это достаточно редкое явление, поэтому снижение урожайности в 

ближайшие годы представляется статистически вероятным, учитывая, что 

побочным эффектом роста урожайности является истощение почвы. 

В этой связи, представляется, что в ближайшие 5–10 лет, необходимо усилить 

и оптимизировать государственную поддержку зернового производства, которая 

могла бы нивелировать следующие барьеры в развитии зернового хозяйства:  

 падение урожайности следствие естественных циклов плодородия в 

                                                 
1
 Алтухов А. Основа развитого зернового рынка – территориально-отраслевое разделение труда// АПК: экономика, 

управление. – 2011. – №11. – с. 46 
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сочетании с неблагоприятными изменениями агроклиматических факторов;  

 дефицит оборотных средств у сельхозпроизводителей, занятых  в зерновом 

хозяйстве, который повлечет за собой сокращение посевных площадей;  

 увеличение степени износа парка сельскохозяйственной техники и 

оборудования;  замораживание животноводческих проектов вследствие дефицита 

финансовых ресурсов. 
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3. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР 

ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА РЫНКЕ ЗЕРНА   

 

3.1. Основы  развития логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна 

 

Современная рыночная экономика представляет собой систему 

хозяйствования, лукративный эффект функционирования которой обеспечивается 

уровнем развития всех блоков ее инфраструктуры, расширением и 

комплексностью выполняемых ею функций, направленных на обеспечение 

устойчивых производственно-технологических связей в промышленности и 

сельском хозяйстве, создание единой системы коммуникаций. 

Рыночная концепция функционирования экономики обусловливает 

возникновение множества новых проблем, инициирующих необходимость 

теоретико-методического обоснования их практического решения. Такой является 

формирование и управление развитие логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна, предопределяющее значение которой 

заключается в обеспечении всем участникам зернового рынка различного рода 

услуг (информационных, логистических, маркетинговых, функциональных).  

Приоритетная роль логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна идентифицирована наличием огромного числа участников 

процесса производства и распределения зерна, многообразием видов 

логистических операций и функций, необходимостью перемещения 

материальных потоков зерна на большие расстояния, обязательностью хранения 

запасов зерновых ресурсов. 

Комплексно-синхронизированное развитие отдельных элементов 

логистической инфраструктуры зернового рынка является определяющим 
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фактором устойчивого функционирования и репродуктивно-поступательного 

развития  всей зерновой отрасли в стране.  

Результаты функционирования зернового рынка за годы реформ 

показывают, что его инфраструктура в настоящее время находится в условиях 

неорганизованного и слабо регулируемого развития. В системе товародвижения 

материальных потоков зерна не сформированы организованные каналы сбыта 

зерна на внутреннем и внешнем рынках, не реализуется система оперативного 

информационного обеспечения всех участников логистической цепочки, не 

развиваются логистические системы управления материальными потоками, 

существует проблема унификации отечественных стандартов с международными.  

Данные обстоятельства приводят к нарушению непрерывности 

воспроизводственного процесса в зерновой отрасли, обусловливает 

возникновение противоречий между субъектами зернового рынка, увеличивает 

уровень издержек обращения, трансакционных издержек, снижая тем самым 

конкурентоспособность отечественного зерна на мировом рынке.  

Общеизвестно, что в мировой практике инструментом эффективной 

организации управления материальными потоками становится логистика, которая 

позволяет оптимизировать потоковые процессы, снизить совокупные издержки в 

процессе формирования и товародвижения потоков товаров, услуг и информации.  

Некоторые исследователи, изучающие проблемы функционирования и развития 

инфраструктуры товарного рынка обращают внимание, что «в зависимости от целей 

экономической политики, проводимой в России в разное время, направленной на 

развитие отдельных отраслей и сфер экономики, в науке, в области исследования 

инфраструктуры, преобладали разные направления. Так, в 70-80 гг. прошлого века 

преобладали исследования в области производственной и социальной 

инфраструктуры. В период становления рыночных основ хозяйствования, в 90-х гг.  

прошлого века, возрос научный интерес к исследованию финансовой,  страховой, 

банковско-кредитной инфраструктуры. В начале нынешнего века активизировались 

исследования в области инфраструктуры товарного рынка. В последнее время возрос 
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интерес к исследованию вопросов формирования отечественного 

агропродовольственного рынка и его инфраструктуры»
1
. 

Как отмечают многие авторы «понятие «инфраструктура» имеет 

двойственное толкование. С одной стороны, инфраструктура обслуживает 

производственные процессы, функции и операции, с другой стороны, 

обеспечивает решение общенациональных, международных, социальных 

проблем,  таких как  создание,  потребление и обслуживание рынков. Поэтому 

решение проблем инфраструктуры принадлежит во всем мире правительствам 

стран  и международным организациям»
2
.  

Общеизвестно, что низкий уровень инфраструктурного обеспечения 

обусловливает сдерживание процесса размещения и развития производительных 

сил, необходимость выделения дополнительных затрат на создание 

первоначальной производственно-технической базы.  

Для России с учетом географических особенностей обширной территории 

это представляет первоочередную задачу, требующую детального исследования 

для успешного решения с учетом региональных особенностей некоторых 

отраслей экономики.  

В целом уровень развития инфраструктурного обеспечения экономики 

оказывает значительное влияние как на характер так и особенности 

территориальной организации отраслей экономики, рациональное поступательное 

функционирование, а также условия жизнедеятельности населения страны.  

В работах ученых, посвященных данной проблеем отмечено, что 

«ускоренные темпы или замедленные темпы развития инфраструктуры главным 

образом отражается на течении экономических процессов и определяет рыночную 

конъюнктуру. Тем не менее, не следует забывать, что инфраструктура является 

частью экономики, искусственно выделенной из нее, вначале в общественном 

                                                 
1
 Васильева, Е.В. Теоретико-методологические аспекты исследования инфраструктуры продовольственного рынка и их 

практическое применение: монография / Е.В. Васильева. – Саратов: Изд-во «Рата-Принт», 2009. – 286 с.   
2
 Кузнецова А.И. Инфраструктура: вопросы теории, методологии  и прикладные аспекты современного 

инфраструктурного обустройства.. – М.: Комкнига, 2006 г.  – с. 370. 
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сознании, а затем и по существу»
1
. 

Анализ зарубежной и отечественной литературы по данной проблематике 

показал, что сущность категории инфраструктуры изменялось в течение 

достаточно длительного времени вместе с изменениями уровня развития 

экономических  и общественных отношений. 

 В работах отечественных ученых советского периода инфраструктура 

определена как «комплекс отраслей общего пользования, целью 

функционирования которых является создание необходимых условий для 

развития отдельных предприятий. Встречается и другая трактовка: совокупность 

инженерно-технических сооружений и объектов, обеспечивающих на 

определенной территории бесперебойное движение грузов, людей, энергии, 

информации»
2
. 

В контексте нашего исследования считаем целесообразным обратиться к 

вопросам определения поэлементного состава инфраструктуры, что является 

предметом исследования зарубежных и отечественных ученых.  

В таблице 3.1. представлен поэлементный состав комплексов 

инфраструктуры на основе анализа зарубежных и отечественных исследований по 

классификации данного вида деятельности. 

Как видно из приведенного в таблице материала, подходы ученых к вопросам 

элементного состава инфраструктуры значительно отличаются.  

Некоторые ученые относят к инфраструктуре все отрасли 

непроизводственной сферы, а другие авторы элементами инфраструктурного 

комплекса определяют отрасли, обеспечивающие товародвижение, потоки 

информации, т.е. относят сюда транспорт, связь, торговлю  и пр. 

В исследовании научно-методических подходов формирования системы 

инфраструктурного обеспечения важно рассмотреть способы оценки уровня 

развития инфраструктуры, предполагающие комплексный учет воздействующих 

                                                 
1
 Бондаренко В.А. Маркетинговое сопровождение инфраструктуры внешнеэкономической деятельности: 

эволюция, современное состояние и трансформационные тенденции: монография. – Ростов н/Д: Рост. Гос. эконом. 

Ун-т (РИНХ), 2010. – с. 24. – 236 с.  
2
 Чернявский И.Ф. Инфраструктура и эффективность общественного производства// Вопросы экономики. – 1982 г.  

– № 7. – с. 37-46; Орешин В.П. Инфраструктура в системе планового управления экономикой. – М.- 1985 г.;  
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на развитие инфраструктуры факторов. 

Таблица 3.1. –  Поэлементный состав инфраструктуры
1
 

Автор  Исследование элементов инфраструктуры 

С. Яно Торговля, транспорт, индустрия информации и 

знаний, связь, управление, индустрия развлечений, 

юриспруденция, медицина, финансы, страхование 

Р.  Иохимсен Все виды строительства, связь, энергетика, кредитно-

финансовая система, здравоохранение, образование, 

культура, спорт 

П. Розенштейн-

Родар, П. 

Самуэльсон 

Транспорт, связь, энергетика 

А. Пизенти Дорожная сеть, землеустройство, мелиорация, 

ирригация, водо-, электроснабжение 

А. Картер, А. 

Чернок, Д. Силади 

Энергосистемы, услуги транспорта, связь, торговля, 

жилищно-коммунальное хозяйство 

А. Д. Смирнов,  

В.Ф. Максимова, 

Д.Н. Акуленок 

Аудиторские и консультационные фирмы, система 

высшего и среднего образования, таможенная 

система, страхование, кредитно-эмиссионная 

система 

Ю.В. Блохин Электроэнергетика, транспорт, связь, строительство, 

торговля, МТС, заготовки 

В.А. Медведев Все виды транспорта, энергосистемы, 

информационное обеспечение 

Т.Г. Семенкова Практически все отрасли народного хозяйства за 

исключением промышленности и сельского 

хозяйства и все виды деятельности за исключением 

отраслей обслуживания 

А.Ю. Шарипов, 

 Т.Г. Зотова 

Транспорт всех видов, средства связи, МТС, 

заготовка и сбыт сельскохозяйственной продукции, 

объекты электроэнергетики  

Д.Т. Новиков, Н.А. 

Нестеров 

Отрасли народного хозяйства: обслуживающие 

системы, создающие условия для движения 

материальных  и энергетических потоков; 

обслуживающие системы для передачи информации, 

обеспечивающие распределение и обращение 

средств производства 

Альбеков А.У., 

Федько В.П., 

Комарова А. И 

Совокупность видов деятельности, обеспечивающих 

эффективное функционирование объектов рыночной 

экономики и их единство в определенном реальном 

рыночном пространстве 

 

                                                 
1
 Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. – Ростов-н/д. – 2000 г. –  с. 86-88. - 512 с.  
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Среди последних выделяют технические возможности строительства 

объектов торговли, степень развития дорожной сети, существующая система 

товародвижения, межрегионального товарообмена,  количество  и структура 

вовлеченных  в систему товародвижения хозяйствующих субъектов.  

Достаточно распространен в практике оценки уровня развития 

инфраструктурного обеспечения метод расчета коэффициента Энгеля, 

рассчитываемый по формуле: 

                         
мм

пр

э
ЧТ

Д
К  ,                                    (3.1.) 

где Кэ – коэффициент Энгеля;  

Дпр – приведенная длина всех транспортных коммуникаций анализируемого 

региона, муниципального образования, города и пр. (км);  

Тм – общая территория анализируемого региона, муниципального 

образования, города и пр. (км
2
);  

Чм – численность населения анализируемого региона, муниципального 

образования, города и пр.  (тыс. чел.). 

Существуют и другие методики, предполагающие расчет коэффициента 

уровня развития инфраструктуры территориального образования как отношение 

доли занятых в инфраструктуре территориального образования к доле занятых в 

этой сфере деятельности территориального образования
1
. Этот коэффициент 

рассчитывается по формуле: 

ei

er
u

Q

Q
I    ,   (3.2.) 

где Iu – степень использования инфраструктуры территориального 

образования;  

Qer – количество занятых в хозяйстве территориального образования в % к 

численности занятых всего по стране;  

Qei – численность занятых  в инфраструктуре территориального образования 

в % к количеству занятых всего по стране.  

                                                 
1
 Вишнякова И.В. О показателях уровней территориального развития хозяйства //Региональное развитие и 

географическая среда. – М., 1972 г.  
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В данном случае коэффициент уровня развития и степени использования 

инфраструктуры территориального образования отражает соотношение  в 

затратах живого труда.  

Вместе с этим, ученые предлагают для более полного отражения уровня 

развития и степени использования инфраструктуры территориального 

образования использовать коэффициент, «рассчитываемый на основе учета 

основных фондов территориального образования, вовлеченных в 

производственный процесс. Тогда числитель указанной формулы (см. формулу 

3.2.)  - это основные фонды экономики территориального образования в % к 

основным фондам экономики страны; а знаменатель  - это основные фонды 

инфраструктуры территориального образования в % к основным фондам 

инфраструктуры страны»
1
 

  Условия транзитивной российской экономики, отличающейся 

неустойчивостью  конъюнктуры национальных рынков,  в том числе и 

сельскохозяйственной продукции, вызывают объективную необходимость 

своевременного выявления факторов, нарушающих рациональную работу 

системы, и разработки комплекса мер по повышению эффективности управления 

данной системой.  

Как отмечает Карнаухов С.Б. в своих работах «эффективность любой 

хозяйственной системы, в том числе инфрасистемы, оценивается соотношением 

использованных резервов ко всем теоретически возможным (потенциальным) 

резервам управления в конкретной социально-экономической ситуации в стране 

за определенный достаточно репрезентативный  период: 

 
m

i

n

j

jiэф RRК /       (3.4) 

где Кэф – коэффициент качества управления инфрасистемой; 

(j,n) – состав теоретически возможных (потенциальных) резервов управления 

данной структурой (инфрасистемой), выявленной с помощью эталонной модели 

управления для условий данного периода; 

                                                 
1
 Вишнякова И.В. О показателях уровней территориального развития хозяйства //Региональное развитие и 

географическая среда. – М., 1972 г.  
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Rj – величина j-го резерва управления; 

(i,m) – состав использованных в процессе реального управления резервов 

инфрасистемы; 

Ri – величина использованных резервов 

Далее автор формулы отмечает, что «указанные резервы (см. ф. 3.4.) 

обнаруживаются в виде «упущенных возможностей», т.е. в скрытых глубинных 

резервах, для выявления которых требуются специальные научные методы 

пофакторного  и системного анализа»
1
. 

Кроме этого, существуют и другие методики оценки уровня развития 

инфраструктуры с использованием иерархической системы весов, где к первому 

иерархическому уровню относят показатели удельного веса соответствующих 

отраслей в основных фондах, значение некоторых видов транспорта, способов 

передачи информации и пр., и ко второму иерархическому типу показателей 

относят показатели учета социально-экономического эффекта от внедрения 

достижений научно-технического прогресса. 

Такая система весов выглядит следующим образом
2
: 

 

 

 

 

 

 

(3.3) 

 

  где S – интегральный аддитивный показатель развития инфраструктуры,  

                                                 
1
 Карнаухов С.Б. Логистические системы в экономике России. – М.: ООО «Фирма Благовест», 2002 г.  – с. 73.   

2
 Белоусова Н.И. Уровень развития, уровень использования и уровень обеспеченности инфраструктурой  

народного хозяйства.// Проблемы функционирования и развития инфраструктуры народного хозяйства. – М., 1979 

г. – с. 60-63.  
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Qi – аддитивный показатель развития i-той отрасли инфраструктуры; 

Qsi  – s-й относительный количественный показатель развития  i-й отрасли 

инфраструктуры; 

Qki– k-й относительный качественный показатель развития i-й отрасли 

инфраструктуры; 

Qk– базовое значение k-го количественного показателя; 

Qs– базовое значение s-го качественного показателя; 

1

i – вес i-той отрасли инфраструктуры; 

2

k – вес k-го количественного показателя; 

3

s – вес s-го качественного показателя. 

Некоторые авторы рассматривают логистическую инфраструктуру как 

«подсистему, обеспечивающую страхование надежности функционирования 

логистической системы, которая подразделяется на три вида: производственная 

(транспорт, дороги, сооружения, склады,  терминалы);институциональная 

(деятельность банков, таможни, органов сертификации);социальная (персонал, 

занятый в процессе товародвижения материальных потоков)»
1
. 

В зарубежных источниках определено, что  «для осуществления процесса 

товародвижения, поддержания работоспособности логистических систем 

необходимо формирование инфраструктуры логистических процессов, где  под 

последней понимают организационно-техническую систему, в качестве основного 

критерия оптимизации которой должна рассматриваться минимизация 

логистических затрат при обеспечении бесперебойности и надежности 

логистических процессов»
2
. 

Анализ имеющихся источников отечественных и зарубежных ученых  в 

области логистической терминологии, эмпирические исследования развития 

инфраструктурного обеспечения отраслей экономики позволил нам уточнить и 

сформулировать определение категории «логистическая инфраструктура».  

                                                 
1
 Семененко, А.И., Сергеев, В.И. Логистика. Основы теории: учебник для вузов / А.И. Семененко, В.И. Сергеев. – 

СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 544 с. 
2
 Сковронек Ч., Сариуш-Вольский З. Логистика на предприятии: учебно-методическое пособие: пер.  с польского. 

– М.: Финансы и статистика, 2004 г.  – с. 82. – 400 с.  
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В нашем исследовании логистическую инфраструктуру будем рассматривать 

как совокупность видов деятельности, образующих организационно-техническую 

систему, обеспечивающую обслуживание процесса движения  материальных  и 

нематериальных (финансовых, информационных, сервисных) потоков.  

Таким образом, основополагающая функция логистической инфраструктуры 

заключается в обеспечении решения основных логистических задач, 

бесперебойности и надежности протекания логистических процессов.  

Вместе с этим, целесообразно, исходя из приведенного определения, 

отметить, что под логистической инфраструктурой производства и распределения 

зерна будем понимать совокупность видов деятельности, образующих 

организационно-техническую систему, обеспечивающую обслуживание процесса 

движения  потоков зерновых ресурсов и сопутствующих им финансовых и 

информационных потоков от производителя к потребителю  с учетом экспортной 

направленности.  

В современных условиях эффективное развитие логистической системы  

производства и распределения зерна, формирование инфраструктурного 

обеспечения его функционирования является возможностью решения 

возникающих финансовых и производственных проблем, а также  способом 

повышения конкурентоспособности отечественного зернового производства.  

Значимость  инфраструктурного обеспечения для репродуктивно-

поступательного развития экономики ее отраслей, в целом, хозяйствующих 

субъектов, в частности обусловлена следующим рядом факторов: 

 обострение процессов конкуренции на рынке между отечественным и 

зарубежным агробизнесом; 

 объективная необходимость реализации экспортного потенциала зернового 

хозяйства России, так как по данным Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, нынешняя доля России в производстве зерновых 

составляет 5%, в то время как  ресурсное обеспечение России посевными 

площадями составляет 14%. 

 неэффективное использование сырьевых ресурсов; 
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 диспропорциональное развитие отраслей агропромышленного комплекса; 

 неравномерное развитие аграрной отрасли в ракурсе регионов страны, что 

обусловливает проблемы обеспечения регионов зерновыми ресурсами. 

 Очевидно, что «развитие инфраструктурного обеспечения логистической 

системы производства и распределения зерна является объективной 

необходимостью в связи с его значительным влиянием на конъюнктуру рынка 

зерновых и определяется рядом критерием:  

 учет факторов влияния национальной и мирохозяйственной системы; 

 соответствие функциям;  

 максимальное удовлетворение потребностей участников логистической 

системы;  

 устранение ведомственной разобщенности через создание единого 

механизма менеджмента функционирования инфраструктуры. 

 При этом важно отметить, что основными задачами менеджмента 

функционирования логистической инфраструктуры являются:  

 оценка состояния инфраструктурного обеспечения отраслей национальной 

экономики; 

 учет динамики изменений в инфраструктуре мирохозяйственной системы;  

 выявление и исследование закономерностей, оказывающих влияние на 

трансформацию современных стандартов формирования инфраструктуры. 

Инфраструктурное обеспечение логистической системы производства и 

распределения зерна  представлено следующими элементами:  

 предприятия и организации обслуживания; 

 отрасли транспорта;  

 складское, элеваторное и тарное хозяйства; 

 сеть научных и информационных предприятий;  

 государственные и общественные организации и учреждения, 

призванные выполнять регулирующую функцию (федеральные, региональные, 
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муниципальные министерства и ведомства)
1
».  

В целом, совокупность указанных элементов можно представить тремя 

комплексами: производственно-коммерческий; транспортный; 

институциональный (рис. 3.1.).  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Совокупность комплексов инфраструктурного обеспечения 

логистической системы производства и распределения зерна и их 

функциональное назначение
2
  

                                                 
1
 Афанасьева И.И. Концептуальные основы формирования неокаркасной инфраструктуры логистической системы 

экспортоориентированного зернового производства //Вестник пермского университета. Серия Экономика. Вып. 1 

(12). – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет. 2012. – с. 80-87 

 
2
 Составлено автором 

Инфраструктурное обеспечение логистической системы производства и 

распределения зерна 

Производственно-коммерческий 

комплекс 
Транспортный комплекс 

Обеспечивает функциональную  

деятельность хозяйствующих 

субъектов: приемка, 

послеуборочная обработка, 

рациональное размещение, 

хранение и реализацию  зерновых 

ресурсов 

Обеспечивает бесперебойное движение 

зерновых ресурсов внутри страны, с 

учетом экспортной направленности   

Элеваторные мощности, складское 

хозяйство, предприятия 

зернопереработки, оптово-

торговые посреднические 

предприятия 

Транспорт, связь, пути сообщения, 

портовая инфраструктура (морские, 

речные порты), железнодорожные 

станции. 

Институциональный комплекс 

 
Обеспечивает правовые рамки и условия 

функционирования элементов производственно-

коммерческого и транспортного комплексов, выполняет 

регулирующую функцию 

Органы сертификации и инспекции, органы экологии и 

охраны природы, гильдии, ассоциации, союзы, органы 

исполнительной и законодательной власти федерального  и 

регионального уровней, таможенные органы 
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Таким образом, современное инфраструктурное обеспечение производства и 

распределения зерна представляет собой комплексы, включающие отрасли и 

организации, обеспечивающие бесперебойную деятельность хозяйствующих 

субъектов рынка, устойчивую связь и реализацию интересов между 

товаропроизводителями и потребителями зерновых ресурсов, содействующие 

протеканию рыночного процесса реализации и рационального использования 

зерновых ресурсов. 

Современные реалии свидетельствуют о том, что для устойчивого развития 

российской экономики необходимо наращивать объемы строительства элементов 

инфраструктуры во всех областях и, соответственно, значительные 

инвестиционные «вливания».  

Как известно, в России от СССР осталась соответствующая уровню развития 

страны инфраструктура и в предкризисный период экономика страны развивалась 

без масштабных инвестиций в эту сферу. 

По данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка России «в 

конце XX в. среднегодовые затраты на строительство объектов инфраструктуры в 

России составляли 2,3% ВВП и только в 2008 году в России были достигнуты 

значения среднемировых показателей объемов расходов на строительство 

инфраструктуры (4,7% ВВП). В 2009 году в связи с кризисом государственные 

расходы были вновь сокращены до 2,8% ВВП. В 2010 году инвестиции в 

инфраструктуру составили около 2,5% ВВП»
1
. 

Для определения необходимого объема инфраструктуры различных отраслей 

экономики специалистами Центра макроэкономических исследований Сбербанка 

России разработана модель спроса на инфраструктуру, которая позволила оценить 

как соответствует объем российской инфраструктуры спросу, характерному для 

экономики страны с таким уровнем развития, что позволило  построить прогноз 

динамики спроса на инфраструктуру в России в 2010-2019 гг. 

Для построения модели использовались прогнозы уровня ВВП, 

предоставляемые информационно-аналитическим центром Thompson Statistics, 

                                                 
1
 По данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. 
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прогнозы численности населения страны и уровня урбанизации (данные 

Организации Объединенных Наций).  

В разработанной специалистами Центра макроэкономических исследований 

Сбербанка России модели использованы следующие переменные: 

 «установленная электрическая мощность (млн кВт);  

 объем авиаперевозок (млн жителей), в логарифмах; 

 количество телефонных линий на 100 жителей;  

 количество пользователей интернет на 100 жителей;  

 протяженность асфальтированных дорог (км), в логарифмах; 

 ВВП на душу населения, в долларах, в логарифмах; 

 доля городского населения; население, млн.»
1
 

Отметим, что в представленной модели рассмотрены следующие типы  

инфраструктуры:  

 электричество, 

 развитость дорожной сети,  

 авиаперевозки,  

 распространение сети Интернет,  

 развитость мобильной и телефонной связи.  

Результаты моделирования представлены в таблице 3.2. 

Данные таблицы 3.2. свидетельствуют, что показатель уровня 

обеспеченности инфраструктурой в России соответствует, или даже несколько 

выше  показателя  уровня ее развития.  

Отметим при этом, по уровню развития (т.е. ВВП на душу населения) Россия 

находится на уровне таких стран как Латвия, Литва, Чили, Габон.  

Как видно, показатель эластичности спроса по доходу для дорог составляет 

0,2, в то время как показатель чувствительности спроса к уровню урбанизации 

равен 1,15.  

Показатель эластичности спроса на электроэнергию по доходу равен 0,54, а 

                                                 
1
 По данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка России. 
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эластичность по доходу –1,1. Фиксированный эффект в этом случае для России – 

1,15.  

Таблица 3.2. – Результаты оценки модели спроса на инфраструктуру в 

Российской Федерации в 2010 гг. 

 

Асфальтиро

ванные 

дороги 

Установленная 

электрическая 

мощность 

 

Количество 

авиа-

перевозок 

Количество 

телефонных 

линий 

Количество 

пользователей 

Интернет 

Ед. измерения км млн КВт млн жителей 
на 100 

жителей 

на 100 

жителей 

ВВП на душу 

населения 

0.200*** 0.540*** 1.418*** 0.840*** 0.655*** 

вой0.036 0.019 0.040 0.072 0.062 

Урбанизация 

1.148** 1.730*** 0.287 0.208 
1.018* 

 

0.353 0.142 0.279 0.495 
0.427 

 

Численность 

населения, 

млн 

0.631*** 1.103*** 
0.543*** 

 
  

0.036 0.070 
0.082 

 
  

Константа 

6.013*** -6.638*** 1.756*** -4.523*** 

-

3.094*** 

 

 

0.277 
0.406 0.217 0.350 0.134 

 
Панельная 

регрессия 

Панельная 

регрессия 

Панельная 

регрессия 
МНК МНК 

N 2062 4152 
 

3670 
152 

152 

 

R-sq 0.136 0.585 0.375 0.684 
0.699 

 

Примечания:*p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Как видно, показатель эластичности объема авиаперевозок по доходу равен 

1,42. Здесь заметим, что  рост подушевого ВВП на 1% приводит к увеличению 

объема авиаперевозок на 1,4%. Увеличение численности населения на 1% 

привело к росту спроса на авиаперевозки на 0,5%, где фиксированный эффект для 

России равен 1,7.  

Рост ВВП на душу населения на 1% способствует увеличению количества 

телефонных линий на 0,8%, а спрос на интернет сильно зависит от уровня 

доходов населения (эластичность составила 0,66), но в еще большей степени на 

этот показатель влияет показатель уровня урбанизации следующим образом: при 

увеличении доли городского населения на 1%, спрос на интернет увеличивается 

на 1%. 
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Исходя из данных в таблице 3.2. эксперты представили график спроса на 

инфраструктуру до 2019 г. (рис. 3.2.). 

 

Рис.3.2.  –  График спроса на инфраструктуру с 2005 по 2019
1
 гг. 

Важно указать, что определяя уровень инвестиционного спроса на 

строительство объектов инфраструктуры различных отраслей российской 

экономики необходимо учитывать высокую степень капиталоемкости 

электроэнергетической и транспортной составляющей в инфраструктуре, и вместе 

с этим ее низкое качество. Например, спрос на инфраструктуру автомобильного 

транспорта растет медленными темпами, одновременно потребность в 

инвестиционных вливаниях увеличивается с опережением этих темпов в связи с 

острой необходимостью реконструкции изношенного полотна дорожного 

покрытия. 

Как видно из графика, после незначительного спада, вследствие кризиса в 

2009 г., показатели спроса на различные элементы инфраструктуры будет 

увеличиваться. Наибольшими темпами прогнозируется рост спроса на такие 

услуги как авиаперевозки. 

По данным представленным на рисунке 3.2. видно, что в наибольшей степени 

в период до 2019 г. прогнозируется рост спроса на авиаперевозки и 

телекоммуникации, вместе с этим, спрос на дорожное строительство и 

                                                 
1
 Прогноз на основе данных модели спроса на инфраструктуру. 
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электроэнергию будет расти медленнее (в соответствии с количественными 

показателями). В указанных секторах в силу высокой стоимости объектов 

строительства и острой необходимости в реконструкции старых объектов 

потребуются наиболее значительные объемы финансовых вложений. 

Однако очевидно, что только за счет государственного финансирования 

решить проблемы создания неокаркасной инфраструктуры различных отраслей 

экономики невозможно. В этой связи актуальным становится вопрос активизации 

привлечения частных инвестиций, что обусловливает необходимость 

совершенствования механизма государственно-частного партнерства. 

Таким образом, можно констатировать, что развитая инфраструктура играет 

достаточно важную роль в развитии национальной экономики в целом и 

приоритетных отраслей в частности. Исследования показывают, что расходы на 

ее расширение и модернизацию в настоящее время увеличиваются, что 

объясняется ориентацией большинства стран на индустриализацию.  

Кроме того, известно, что инвестиции в развитие инфраструктурного 

обеспечения, например, строительство авто-, железных дорог при условии 

рационального использования инвестиционных ресурсов обусловливает 

наращивание производства, создание рабочих мест, макроэкономический подъем, 

ускоряет доставку продукции  сельскохозяйственного производства на рынок и 

пр. Как отмечает лондонский еженедельник «Economist», рост инфраструктурной 

базы на 1% в перспективе должен привести примерно к такому же увеличению 

ВВП.  

 

3.2. Организационно-экономические факторы трансформации 

территориально-хозяйственных условий функционирования логистической 

инфраструктуры рынка  зерна 

 

Как известно, территория Российской Федерации расположена в нескольких 

климатических зонах с различными погодными условиями, что соответственно 
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влияет на условия ведения зернового хозяйства. Условно территорию РФ 

стратифицируют на три зоны: 

 зоны непригодные для земледелия; сюда входит часть Северных территорий 

и Дальнего востока); 

 зоны рискованного земледелия; сюда относят часть территорий Южного 

региона, Северных территорий и Дальнего востока); 

 зоны благоприятного земледелия; сюда включены Центральные области, 

часть территорий Южного региона. 

 В соответствии с этой классификацией зон зерновой отрасли уровень 

объемов сбора зерновых ресурсов с гектара различается, а в зонах непригодных 

для земледелия сельскохозяйственная деятельность не ведется.  

Наглядным примером приведенной информации является количество 

хозяйствующих субъектов, занятых в зерновой отрасли в той или иной области 

(республике, крае), которое будет варьироваться в зависимости от территории.  

Производственно-коммерческий комплекс инфраструктуры логистической 

системы производства и распределения зерна, обеспечивающий функциональную 

деятельность хозяйствующих субъектов (приемка, послеуборочная обработка, 

рациональное размещение, хранение и реализацию  зерновых ресурсов), и 

представленный такими элементами как элеваторные мощности, складское 

хозяйство, предприятия зернопереработки, оптово-торговые посреднические 

предприятия, в настоящее время в своей структуре сохраняет значительный 

«след» еще советского принципа построения сельскохозяйственного 

производства, переработки и реализации зерновых ресурсов на основании 

относительно мелких местных хозяйств, интегрированных головными 

компаниями, осуществляющими управление и скупку/сбыт зерновых ресурсов, но 

слабо участвующих в организации технологического обеспечения 

непосредственного производства.  

Как следствие, таким хозяйствующим субъектам не требовалось 

значительных капитальных вложений для осуществления деятельности, а  ее 

масштабы ограничивались территорией административных районов, что с 
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появлением более крупных частных агропромышленных холдингов позволило 

последним реализовать свой потенциал путем объединения/поглощения таких 

компаний на основании критерия цены.  

Логистические операции по хранению и переработке зерновых ресурсов 

являются важным инфраструктурным компонентом логистической цепи поставок 

зерновых ресурсов  на мировой рынок.  По данным информационно-

аналитического агентства «АПК-ИНФОРМ» в настоящее время в Российской 

Федерации имеется около 1200 элеваторов и хлебоприемных предприятий общей 

вместимостью зернохранилищ порядка 102 млн.тонн. 

«В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности, введенным в действие с 01.01.2003 г. взамен Общероссийского 

классификатора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), части 1, 4 

(применительно к экономической деятельности) Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности, продукции  и услуг (ОКДП), 

комплекс  услуг по хранению зерновых ресурсов классифицируется следующим 

образом:  

 63.1. транспортная обработка грузов и хранение; 

 63.12. хранение и складирование; 

 63.12.3. хранение и складирование зерна»
1
. 

Таким образом, отметим, что логистические услуги по хранению зерновых 

ресурсов в соответствии с Общероссийским классификатором представляет 

самостоятельное направление хозяйственной деятельности субъектов зернового 

рынка, включающее услуги по приемке, хранению, подработке, сушке и отгрузке 

зерна.  

В зависимости от осуществления логистических операций элеваторы 

классифицируют на четыре группы: 

                                                 
1
 Постановление от 6 ноября 2001 г. N 454-ст «О принятии и введении в действие ОКВЭД» (в ред. Изменений N 

2/2011 ОКВЭД, утв. Приказом Росстандарта от 17.06.2011 N 134-ст, N 3/2011 ОКВЭД, утв. Приказом Росстандарта 

от 14.12.2011 N 1517-ст). 
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   хлебоприѐмные или заготовительные; цикл логистических услуг: приемка 

– сушка – отгрузка (емкость 15-100 тыс. т);  

  перевалочные и портовые, построенные на крупных железнодорожных 

станциях, в морских портах; цикл логистических услуг: приемка –  срочное 

хранение – перевалка с одного вида транспорта на другой (емкость 50-100 тыс. т).  

  производственные, сооруженные при мельницах, крупяных, 

комбикормовых, крахмалопаточных заводах и. т. п. (емкость 10-150 тыс. т);  

  базисные; цикл логистических услуг: приемка с железнодорожного 

транспорта – длительное хранение – отгрузка  в железнодорожные вагоны 

(емкость 100-150 тыс. т). 

Специфика организации территориально-отраслевой структуры зернового 

производства в Российской Федерации предопределяет формирование 

региональных сетей элеваторных комплексов. К факторам, оказывающим влияние 

на формирование сети элеваторных комплексов отнесем следующие: 

административно-территориальное деление зернопроизводящих  и 

зернопотребляющих регионов, минимизация транспортных расходов в общей 

цепи поставок зерновых и пр.  

Отметим, что производители зерновых, с целью минимизации затрат на 

транспортировку зерновых ресурсов в места их хранения отгружают продукцию 

на близлежащие элеваторные комплексы. При этом крупные зернопроизводители 

отправляют зерновые ресурсы на хранение по уже установившимся деловым 

связям, не осуществляя при этом предварительных экономических расчетов. 

Независимо от того, что зерновые ресурсы не являются скоропортящейся 

продукцией и их транспортировка возможна на значительные расстояния без 

дополнительной переработки, рост уровня транспортных тарифов, рост цен на 

горяче-смазочные материалы, значительно низкий уровень закупочных цен 

предопределяют проблему выбора элеваторного комплекса, которая становится 

становится существенным элементом формирования общих расходов в процессе 

распределения зерна. 

Данное обстоятельство является ограничением в выборе элеваторного 
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комплекса с сохранением транспортных расходов на уровне менее 5% от 

стоимости зерна. Например, в уровне цен на услуги по хранению в 

географических границах Ставропольского края  в 2010-2011гг. является 

незначительный (от 55 до 70 руб. за 1 тонну в месяц). Вместе с этим стоимость 

услуг по перевозке зерновых ресурсов в 2010-2011 гг. составила от 1,5 до 2,0 руб. 

за тонно-километр. (см. табл. 3.3.) 

Таблица 3.3. –  Соотношение затрат на транспортировку и хранение в общем 

объеме затрат на распределение зерновых ресурсов в 2010-2011 с/х гг.
1
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1,5 

Ставропольский 

край-Ростовская 

область (330 км) 

5000 

 

9,9 

 

55 

 

1,1 

 

 

Ставропольский 

край – 

Краснодарский 

край (450 км) 

 

13,5 57 1,2 

Воронежская 

область  - 

Ростовская 

область (550 км) 

16,5 55 1,1 

Волгоградская 

область – 

Ростовская 

область (450 км)) 

13,5 55 1,1 

Ростовская 

область – 

Краснодарский 

край (450 км) 

13,5 57 1,2 

 

Таким образом, можно рассчитать, что при транспортировке зерновых 

                                                 
1
 Составлено автором по данным транспортных компаний, элеваторных хозяйств, результатов анализа ценовой 

динамики рынка зерна за соответствующий период. 
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ресурсов для хранения за пределы края такие регионы как Ростовская область, 

Краснодарский край, (расстояние  порядка 350 км) транспортные расходы 

составят ориентировочно 5250 – 7000 руб. за 10 тонн. Вместе с этим хранение при 

сопоставимых ценах составит 550 – 700 руб. за 10 тонн в месяц.  

Из расчета наглядно видно, что стоимость логистических услуг по 

транспортировке зерновых ресурсов на расстояния более 350 км. может 

значительно  превышать стоимость логистических услуг по хранению. 

Расчеты за логистические услуги по хранению и переработке зерновых 

ресурсов на элеваторных комплексах, производятся в денежной и натуральной 

формах.  

Стоимость предлагаемых логистических услуг  элеваторными комплексами 

по обработке зерновых ресурсов  зависит от набора реализуемых технологических 

операций, которые включают приемку и очистку зерна, его сушку и хранение  и 

др. 

Цены на логистические услуги по хранению зерновых ресурсов 

устанавливаются с учетом темпов роста цен на энергоносители,  затрат на 

техническое перевооружение, стоимости услуг сторонних организаций и т.д. 

Вместе с этим, учитываются также уровень цен на аналогичные услуги 

конкурирующих элеваторных комплексов.  

Сезонные колебания уровня цен на зерновые  ресурсы приводят к 

неравномерности их реализации в течение года, и, как следствие, к увеличению 

спроса на логистические услуги элеваторных комплексов в период уборки 

урожая. 

Отметим, что элеваторные комплексы обслуживают не только территорию 

своего административного района, но  близлежащие районы соседних регионов. 

Например, географические границы предоставляемых элеваторными 

комплексами логистических услуг по хранению  и переработке зерновых ресурсов 

выглядят следующим образом.  

В Ростовскую область на хранение и переработку зерновые ресурсы  

транспортируют из Ставропольского и Краснодарского краев, и Волгоградской, 
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Воронежской областей.  

Покупателями логистических услуг по хранению и переработке зерновых 

ресурсов на территории Тамбовской области являются сельскохозяйственные 

предприятия и хозяйствующие субъекты Воронежской, Волгоградской, 

Московской, Ростовской, Тульской области. Логистическими услугами 

элеваторных комплексов Белгородской области пользуются хозяйствующие 

субъекты Воронежской, Курской, Московской, Тульской, Саратовской области, 

Краснодарского края. 

Таким образом, можно констатировать о функционировании 

межрегиональных рынков логистических услуг по хранению и переработке 

зерновых ресурсов. 

Как показано  во второй главе настоящего исследования, в последние годы 

тенденции развития сельского хозяйства и благоприятная конъюнктура зернового 

рынка привели к переориентации российского зернового производства на экспорт.  

С 1998 года российское зерновое производство, будучи слаборазвитой, 

отраслью превратилось в сферу бизнеса, которая обеспечивает значительный 

уровень дохода в государственный бюджет, сельхозпроизводителям,  и 

трейдерам-российским экспортерам.  

Данное обстоятельство позволяет утверждать, что необходимо выработать 

меры по модернизации логистике экспорта зерна, что обеспечит  возможность 

занимать лидирующие позиции по уровню логистической  инфраструктуры, по 

качеству и оперативности грузоперевозок в рейтинге мировых экспортеров 

зерновых ресурсов. 

Совершенствование логистической системы  экспорта зерна предопределяет 

возможность обеспечения внутренних перевозок зерновых транспортно-

инфраструктурными мощностями, что  может снизить  стоимость транспортных 

расходов в общей стоимости на зерно. 

В современных условиях существуют следующие проблемы в 

функционировании логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна: 
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 рассредоточение станций погрузки ресурсов зерна;  

 острая необходимость в достаточном количестве элеваторных комплексов 

и портовых мощностей;  

 использование повагонных отправок зерна, которые повышают 

логистические издержки на  транспортировку, и снижают пропускную 

способность портовых мощностей. 

 Таким образом, проблемы в развитии логистической инфраструктуры 

значительно ограничивают развитие экспортного потенциала зернового 

производства и возможности его распределения. Особенно остро эти проблемы 

проявляются в урожайные сельскохозяйственные годы. 

Так по данным крупных субъектов-участников рынка зерна известно, что «в 

2007-2008 гг. в околопортовом инфраструктурном комплексе неоднократно 

скапливались железнодорожные составы вследствие недостаточных 

перевалочных мощностей порта. Очереди составляли до 600 вагонов зерновых 

ресурсов, так как 69% экспортных железнодорожных перевозок зерновых 

ресурсов осуществляется всего лишь через один транспортный узел – порт 

Новороссийск»
1
.  

По причине недостаточного количества зерновых терминалов, что особенно 

остро проявляется в урожайные годы, на территории Новороссийского морского 

торгового порта был построен «Новороссийский зерновой терминал», мощность 

которого обеспечит переработку  3,6 млн тонн груза в год.  

Емкость построенного зернохранилища составляет  единовременного 

хранения 100 тыс тонн зерна. Также зернохранилище оснащено конвейерными 

галереями, 2 судопогрузочными машинами, мощностью 800 тонн/час. 

В Туапсинском морском торговом порту  построен  крупнейший зерновой 

терминал  мощностью 2,4 тонны/год. Зернохранилища этого терминала 

рассчитаны на 102 тыс тонн единовременного хранения зерна. Наряду с этим в 

черноморских портах, таких как Варна и Констанца строят  новые зерновые 

терминалы.  

                                                 
1
 По данным интернет-ресурсов ОАО «Югтранзит», ЗАО «Русагротранс», АИК «Астон», ОАО «ОЗК». 
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Как отмечают субъекты зернового рынка, «успешная работа новых 

зерновых терминалов зависит от универсальности набора функций, необходимых 

в осуществлении приема грузов с автомобильного транспорта, железной дороги, 

барж и судов типа «река-море». Существующие зерновые терминалы не 

используются в полную силу по нескольким причинам. Одна из самых главных – 

неразвитая инфраструктура околопортовых железных дорог и нехватка 

подъездных путей в порты»
1
.  

Специалисты, занимающиеся исследованием данной проблемы указывают 

на то, что «общие элеваторные мощности в России, пригодные для хранения 

зерновых культур (не включая мощности Госрезерва, объем которых не 

разглашается, но, по оценкам, составляет порядка 10-15 млн.тонн), составляют 

порядка 60 млн.т, или менее 70% среднегодового производства зерна. Вместе с 

этим, элеваторные мощности в США и Канаде составляют до 170-200% годового 

выпуска, в странах ЕС – порядка 100%»
2
.  

Соотношение инфраструктурных мощностей и экспортного потенциала 

представлено на рис. 3.3. 

 

 

  
 

Рис. 3.3.  – Прогноз и современное состояние производственно-коммерческого 

комплекса инфраструктуры логистической системы производства и 

распределения зерна  в 2010-2015 гг.
3
 (млн. т) 

 

                                                 
1
 По данным интернет-ресурсов ОАО «Югтранзит», ЗАО «Русагротранс», АИК «Астон», ОАО «ОЗК». 

2
 Шевченко М. Зерновой парадокс: продукции больше, перевозок меньше//РЖД-партнер. 2010. № 10 (182). 

3
 Шевченко М. Зерновой парадокс: продукции больше, перевозок меньше//РЖД-партнер. 2010. № 10 (182). С. 72. 
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Сложившуюся ситуацию следует рассматривать как «тяжелое наследие» 

СССР, когда на протяжении 1970-1980-х гг. дефицит зерновых ресурсов 

компенсировался импортом в режиме «с колес», т.е. без необходимости 

осуществления масштабных инвестиций в мощности зернохранения.  

Важно также отметить  и о существовании другой инфраструктурной 

проблемы участников логистической цепочки производства и распределения 

зерна  - отсутствие экспортных портовых терминалов, а модернизация импортных 

терминалов  под потребности экспорта будет сравнима по стоимости со 

строительством новых. 

В настоящее время экспорт зерновых является важным транспортно-

экономическим процессом в зернопроизводящих регионах. Место и роль 

зернового производства в агропромышленном комплексе  региона и экономике 

страны дефинируются удельным весом в валовой и товарной продукции 

сельского хозяйства и растениеводства, объемами используемых 

производственных ресурсов, значимостью потребительной стоимости зерна и 

производимых на его основе пищевых продуктов.  

Из исследований ученых, посвященных данной проблеем известно, что «в 

настоящее время основной поток экспорта зерновых грузов из России идет через 

глубоководные порты Новороссийск и Туапсе, а также через малые порты Дона и 

Азовского моря, совокупные экспортные мощности которых на современном 

этапе составляют всего 20 млн тонн, при этом экспортный потенциал России 

равен 32 млн тонн»
1
. 

 Ведущие страны-потребители, импортирующие российское зерно — Египет, 

Турция, Саудовская Аравия, Пакистан, Сирия, Иордания и др.  

Стратегия развития инфраструктуры аграрного рынка в России планируется 

увеличить экспортные поставки до 40–50 млн тонн в год, за счет развития 

экспорта в страны Западной Африки и Юго-Восточной Азии,  а также  Южной 

Америки, где импортерами российских зерновых ресурсов станут такие страны, 

                                                 
1
 Горбачев. Н.Н. Развитие экспортного потенциала зернового хозяйства России // Вестник Российской академии 

сельскохозяйственных наук. – 2010. - №2. – С. 17-18. 
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как Вьетнам, Бангладеш, Индонезия, Филиппины, Южная Корея, Япония. Для 

этого потребуется инвестиции в строительство и модернизацию портов Дальнего 

Востока.  

Экспортные поставки зерна  в такие страны как Бразилия, Перу, Куба и  

страны Западной Африки будут увеличиваться за счет наращивания экспортных 

мощностей прибалтийских портов.  

Отметим, что наиболее перспективным направлением экспорта зерновых 

ресурсов является экспорт через порты Черного моря и Дальнего Востока в 

страны Южной, Юго-Восточной, Восточной Азии. 

В этой связи объективным является развитие потенциала зернового 

производства в сельскохозяйственных регионах Сибири. 

Необходимость организации Восточного транспортно-логистического 

коридора экспорта зерна определена ем обстоятельством, что наблюдается 

тенденция экономического роста государств стран Азии, увеличивается 

благосостояние населения этих стран, и как следствие увеличивается потенциал  

роста объемов потребления зерновых. Потенциал импортных потребностей стран 

Азии в зерновых ресурсах к 2018 г. оценивается экспертами  в 36 млн. т. в год. 

Крупнейшими странами-импортерами зерновых ресурсов в Восточной Азии 

являются такие страны как Япония и Южная Корея, с прогнозируемым ростом 

объемов импортных поставок зерновых ресурсов к 2018 г., до 28 и 12 млн. т. в год 

соответственно.  

Современные транспортно-логистические коридоры, а также перспективные 

направления  экспорта зерновых представлены на рис. 3.4.  

Как видно из рисунка 3.4, экспорт зерновых ресурсов из производящих 

регионов Южного, Приволжского федеральных округов может осуществляться 

через порты Азово-Черноморского бассейна  в страны Ближнего Востока. 

Северной и Центральной Африки, страны Южной и Юго-Восточной Азии. 

Зернопроизводящие регионы Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов  - через порты Балтики и Калининград в страны Западной и Центральной 

Африки, страны Южной Америки. Зернопроизводящие регионы Сибирского  и 
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Дальневосточного округа  - через порты Дальнего Востока в страны Юго-

Восточной Азии.  

 

Рис. 3.4.  – Транспортные коридоры экспорта зерновых ресурсов России 

Экспортное направление в распределении зерна базируется на работе  

транспортного комплекса, который включает автомобильный, железнодорожный 

и водный транспорт.  

Судовые партии небольших объемов от 3000 до 5000 тонн отгружаются через 

мелководные порты юга России, такие как Азов, Ейск, Волгодонск, 

Семикаракорск, партии большего объема идут через глубоководные порты, такие 

как Новороссийск и Туапсе.  

Зерновые компании, представленные отечественным и зарубежным 

транснациональным агробизнесом  аккумулируют зерновые ресурсы в портовых 

элеваторах, а затем механическим способом  отгружают их на теплоходы. 

Подобный способ отгрузки зерна («элеватор-теплоход») обеспечивает 

своевременную загрузку водного транспорта,  и обеспечивает  высокую срочность 

поставок, ритмичную работу во всех элементах логистической цепочки 

производства и распределения зерна, уменьшение сроков простоя судовых партий 

и, как следствие, уменьшение издержек на хранение зерна.  
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Тем не менее, в условиях данного способа поставки зерна на внешние рынки 

можно выделить существенный недостаток – относительно высокая стоимость 

фрахта, а также проблемы, обусловленные  спецификой  речного судоходства, 

такие как изменение допустимой осадки судна  и прохождение шлюзов 

Громадный потенциал зернового производства, являющегося 

полифункциональной и системообразующей отраслью, интерферирующей ряд 

жизнеобеспечивающих функций в экономике, привел к следующей ситуации: 

«обнажил ее проблемы и создал определенные трудности для логистики 

зерновых, что, в первую очередь касается вагонов и инфраструктуры в целом, а 

также тарифной политики ОАО «РЖД». За последние семь лет объем экспорта 

зерновых грузов по железной дороге вырос практически втрое и составил 9,9 млн 

тонн в 2009/10 зерновом году»
1
. 

Железнодорожный транспорт бесспорно является основообразующим звеном 

в логистической цепи поставок зерновых ресурсов на внешний рынок, 

интегрирующим другие транспортные коммуникации (автомобильный и водный 

каналы транспортировки экспортных грузов).  

Важное место в управлении логистической цепи поставок зерновых ресурсов 

на внешний рынок занимает оптимальное использование пропускной способности 

и перерабатывающей возможности подвижного состава железнодорожного 

транспортного комплекса инфраструктуры. 

 Прогноз и современное состояние подвижного состава железнодорожного 

транспортного комплекса логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна в России в 2008-2015 гг. представлен на рис. 3.5. Несмотря 

на объективную потребность в обеспечении нарастающих объемов экспорта зерна 

необходимой транспортно-логистической инфраструктурой, состояние 

подвижного состава железнодорожного транспортного комплекса логистической 

инфраструктуры зернового производства ухудшается и по прогнозам экспертов в 

2015 г.  будет списано 77% вагонов (22 000 вагонов). 

                                                 
1
 Горбачев, Н.Н. Развитие экспортного потенциала зернового хозяйства России // Вестник Российской академии 

сельскохозяйственных наук. – 2010. - №2. – С. 17-18. 
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Рис. 3.5. – Прогноз и современное состояние подвижного состава 

железнодорожного транспортного комплекса логистической 

инфраструктуры производства и распределения зерна в России 

 в 2008-2015 гг
1
. 

По данным рис. 3.5. можно констатировать, что подвижной состав 

железнодорожного транспортного комплекса логистической инфраструктуры, 

отличается высокой степенью физического и морального износа. Очевидно, что 

требуется принятие комплекса мер, направленных на обновление вагонного 

парка.  

Так, например, в рамках инвестиционной программы ЗАО «Русагротранс» 

запланировано обновление парка подвижного состава, средний возраст которого 

сейчас составляет 24 года
2
.  

Как отмечают специалисты ЗАО «Русагротранс»  «обновление подвижного 

состава железнодорожного парка недостаточно, необходим качественно новый 

подвижной состав, с большей грузоподъемностью. Для решения этого вопроса 

ЗАО «Русагротранс» подписан Протокол о намерениях с компанией 

                                                 
1
 Шевченко М. Зерновой парадокс: продукции больше, перевозок меньше//РЖД-партнер. 2010. № 10 (182). С. 71. 

2
 Крупнейший российский инфраструктурный железнодорожный оператор, совместное предприятие ОАО «Первая 

грузовая компания» и ООО «Русская транспортная компания», созданное в рамках Третьего этапа структурной 

реформы ОАО «РЖД». «Первая грузовая компания» — крупнейший оператор железнодорожных перевозок в 

России. Основным учредителем и владельцем обыкновенных акций ОАО «ПГК » является ОАО «РЖД».В 

собственности ОАО «ПГК » свыше 200 тыс. единиц подвижного состава разного типа. Доля компании в структуре 

вагонного парка РФ составляет 21%.  Начиная с 2007 г. приоритетными проектами компании стали перевозки 

зерновых грузов. Ежегодный грузооборот компании составляет более 4 млн тонн. 
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«Трансмашхолдинг», в рамках которого начата разработка новой модели вагона, 

по своим конструкционно-технологическим и эксплуатационным параметрам 

соответствующего всем требованиям зернового рынка, когда полезный объем 

вагона составит 97% от фактического, при этом будет исключено налипание груза 

на внутренние части кузова»
1
.  

Как известно, изменение уровня объемов экспорта зерновых ресурсов, 

транспортируемых по железной дороге, зависит от таких факторов как  

конкуренция с другими видами транспорта, автомобильным и водным. 

Транспортировка экспортных зерновых ресурсов осуществляется в порты 

Азово-Черноморского бассейна автотранспортом от производителей на 

расстояния от 300–400 км до 800 км. Также в этот период увеличиваются объемы 

экспортных поставок зерновых в страны Средиземноморья российским речным 

флотом. 

Причинами такого смещения потоков товарного зерна на водный и 

автомобильный виды транспорта являются особенности формирования тарифов 

операторов железных дорог, когда  автомобильный транспорт становится 

конкурентоспособным по сравнению с железнодорожными перевозками уже на 

расстояния до 600–900 км. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, необходимо разработать инновационный 

подход  в реализации мер тарифной политики, которую следует разрабатывать с 

учетом социальной значимости внутренних перевозок для  обеспечения нужд 

зернопроизводящей отрасли. 

В этой связи, необходимо соблюдение следующих принципов при разработке 

тарифной политики: 

 принцип информационной транспарентности, обеспечивающей свободный 

доступ участников транспортно-логистического процесса к материалам тарифной 

политики;; 

 принцип сбалансированности интересов участников транспортно-

логистического процесса  (транспортной компании – потребителей – инвесторов – 

                                                 
1
 По информации, предоставленной ЗАО «Русагротранс». 
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регулирующих органов); 

 принцип стабильности и постоянности, предполагающий расчет тарифных 

ставок на детерминированный срок с целью снижения риска инвестирования.  

Исторический опыт стран-продуцентов и экспортеров зерновых ресурсов 

показывает, что развитая система инфраструктурного обеспечения приоритетной 

отрасли стимулирует развитие зернового рынка, включая трейдерскую,  

сельскохозяйственную, производственную деятельность, и, вместе с этим, 

наоборот, «узкие места» логистики экспорта зерна препятствуют экономическому 

развитию.  

В этой связи, как представляется, политика государственно-частного 

партнерства в развитии отраслевой инфраструктуры, включающей в себя 

транспортный сектор и терминально-складское хозяйство, расширении портовых 

мощностей, и модернизации линейных элеваторов позволит значительно 

увеличить экспортные мощности.  

Экспертами рассчитано, что в условиях реализации политики 

государственно-частного партнерства  строительство нового зернового терминала 

как элемента логистической инфраструктуры экспорта зерна  мощности 

потенциала экспорта зерна могут увеличиться  с 10 миллионов тонн – до 25 

миллионов тонн. 

 

 

3.3. Институциональное обеспечение товародвижения зерновых потоков 

 

Зерновое производство играет важную роль  в нивелировании диспропорций 

в экономике, так как его развитие обеспечивает увеличение объемов производства 

продуктов питания, сырья для легкой и пищевой промышленности, спрос на 

продукцию машиностроения, а также рост занятости. Вместе с этим стабильность 

развития  самого производства во многом детерминировано действием внешних 

факторов, а именно сложившимся комплексом институциональной среды 
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логистической инфраструктуры.  

Исследованию институциональных аспектов в анализе функционирования 

различных экономических систем не уделялось пристального внимания до 

середины XX века.  

Основоположником современного институционализма считают Т. Веблена
1
, 

его последователями были Дж. Гобсон, Дж. Кларк, Дж. Коммонс, У. Митчелл и 

др. экономисты. 

Доминирующим понятием концепции институционализма представлены 

«экономические институты», рассматриваемые как «феномены хозяйственной 

жизни», связи и отношения между которыми достаточно устойчивы и 

представляют собой «обычаи» в форме «институтов», являющихся основой 

современного общества. К таким институтам относят: частную и 

государственную собственность, различные профсоюзы, явление конкуренции и 

монополии и т.п. таким образом сформированная система институтов 

представляет собой  определенный тип цивилизации. 

Институты выступают базой для организации рациональных взаимосвязей 

между обществом и экономикой, что, в свою очередь, предопределяет 

возможность экономического роста или приводит к стагнации и упадку. Таким 

образом, институты являются довлеющими факторами, обеспечивающими 

рациональное функционирование и репродуктивное развитие экономических 

систем всех уровней в долгосрочной перспективе. 

В соответствии с положениями, приведенными в концепции теории 

институционализма, характер поведения хозяйствующих субъектов,  развитие 

конъюнктуры рынка, воздействие рыночных  и административных механизмов, 

специфика формирования системы управления трансакционными издержками 

значительно зависят от действующей системы  институтов.  

Как отмечают ученые, «современная развитая социально-экономическая 

жизнь была бы невозможной без институтов: общество представляло бы собой 

множество несвязанных друг с другом сегментов, групп, индивидов. Развитие и 

                                                 
1
 Веблен, Т. Теория праздного класса. – М.: Книжный Дом «Либроком», 2011. – 368 с.  
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усложнение социально-экономических отношений происходит вместе с 

эволюцией институтов»
1
.  

Таким образом, с точки зрения институционального подхода, определение 

специфики функционирования экономической системы требует учета 

комплексных взаимосвязей между обществом и экономикой.  

Совокупность институциональных ограничений определяет характер 

взаимоотношений между обществом и экономикой, особенности 

функционирования экономической системы. 

Исходя из вышеизложенного можно заключить, что в целом 

институциональный подход имеет свою специфику, которая заключается в том, 

что здесь одновременно может быть интегрирован теоретический труд, 

исторические исследования и анализ ситуаций на конкретных объектах.  

О. Уильямсон в своих работах отмечал, что «ученые часто прибегают к 

анализу конкретных ситуаций не потому, что они считаются репрезентативными, 

а потому, что позволяют наиболее ярко и особо драматическим образом 

проиллюстрировать рассматриваемые проблемы»
2
. 

В рамках поставленной нами проблематики особый интерес представляют 

работы лауреата Нобелевской премии в 1993 г. Д. Норта, где раскрыты 

особенности институциональной структуры экономики и общества, представлена 

своеобразная интерпретация термина «институт»,  проведен анализ причин и 

механизмов трансформации институциональной структуры.  

В работах этого автора отмечается, что «институты представляют собой 

совокупность формальных и неформальных рамок (норм), структурирующих 

взаимодействие индивидов в различных сферах (экономической, политической, 

социальной, техноструктур). В конкретном обществе одновременно сосуществует 

множество институтов, взаимодействующих, дополняющих друг друга, а иногда 

входящих во взаимное противоречие. Такая совокупность разноуровневых 

институтов в целом создает институциональную среду. 

                                                 
1
 Кучуков Р., Савка А. Экономическая политика: институциональный подход. // Экономист. – 2004. – №4. – с. 15. 

2
 Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. Firms, Markets, Relational Contracting. N.Y.: the free press, 

1985. 
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При этом выделяются три институциональных уровня: формальные правила, 

неформальные ограничения, эффективное обеспечение этих правил и 

ограничений. В данном контексте институты – это основополагающие факторы 

функционирования и поступательного развития экономических систем разного 

уровня (макро, мезо, микро), решающие проблемы кооперации между людьми и 

снижающие неопределенность, устанавливая устойчивую структуру 

взаимоотношений между ними»
1
.  

Институты образованы в обществе не только как ограничительные рамки 

поведения человека, но также являются инструментами, необходимыми для 

построения эффективной структуры человеческого взаимодействия в политике, 

социальной сфере, экономике, являющейся необходимым условием 

удовлетворения потребности общества в условностях, правилах, имманентных 

элементах поведения, нормативах, планах и т.д. 

Учитывая значительное влияние институтов на функционирование 

различных систем в экономике, важно отметить, что входит в состав созданных в 

обществе институтов. 

Согласно работе Д. Норта, к таким институтам относятся, во-первых, 

формальные  нормы (конституция, законы, прецеденты, административные акты); 

во-вторых, неформальные нормы (традиции, обычая, социальные условности, 

стереотипы поведения); в-третьих, механизмы принуждения, обеспечивающие 

соблюдение правил (судебная система). 

Применительно к специфике нашего исследования под институтами будем 

рассматривать законодательные и нормативные акты органов государственного 

управления в рамках современной экономической политики, контракт, договор, 

коммерческие, некоммерческие организации, выполняющие определенные 

социально-экономические функции,  а также неформализованные нормы и 

правила, принятые в современной экономической системе.  

Несостоятельность организующих  и интегрирующих государственных 

                                                 
1
 Норт, Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики/ Д. Норт . – М. : Начала, 

1997. – 190 с.  
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концепций регулирования и поддержки развития агробизнеса зерновой отрасли 

привела к тому, что российский рынок зерновых представлен локально 

замкнутыми региональными рынками с разного рода ограничительными 

барьерами, усиливающимися и расширяющимися в неурожайные годы и в 

периоды обостряющегося финансового кризиса. 

Современная аграрная политика государства, долженствующая обеспечить 

продовольственную безопасность страны, оказывает значительное влияние на 

ценообразование в агропромышленном комплексе. Данное обстоятельство, не 

учитываемое в экономической политике России, привело к тому, что наша страна 

является ведущим нетто-импортером сельскохозяйственной продукции. Несмотря 

на то, что в России находится 10% всех мировых запасов пахотных земель, 

половина черноземных почв мира. 

Поступательное развитие институционального комплекса логистической 

инфраструктуры зернового производства  является, с одной стороны, одним из 

важнейших факторов социально-экономического развития и обеспечения 

продовольственной безопасности, а с другой – представляет одну из наиболее 

проблемных сфер российской экономики, требующей современных подходов в ее 

решении.  

Сложившийся при административно-плановой системе управления 

экономикой характер взаимодействия элементов агропромышленного комплекса 

отличается наличием олигополистической власти, воздействующей на развитие 

сельскохозяйственного производства в целом и на зерновое производство, в 

частности. Такая специфика определена, с одной стороны, транснациональным 

характером масштабов деятельности субъектов спроса, а с другой, 

горизонтальной интеграцией (кооперацией) субъектов предложения, что 

обусловливает необходимость формирования соответствующих современной 

практике и специфике институтов антимонопольного регулирования, 

компенсирующих негативные эффекты олигополистической власти. В связи с 

этим особую актуальность приобретает теоретическое и эмпирическое 

осмысление российской системы антимонопольных институтов. 
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Отметим, что законодательная база о конкуренции и монополиях 

достаточно новый феномен  правовой системы российской экономики.  

Как известно, в начале 90-х гг. XX в. необходимость создания специальной 

законодательной базы о конкуренции и монополиях была обусловлена рядом 

обстоятельств, среди которых глубокие экономические реформы, становление 

рыночной системы хозяйствования, отказ от тоталитарных методов управления.  

Некоторые антимонопольные положения были включены в новые правовые 

акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность, в 1990 г. Но 

начало антимонопольному праву России было положено 22 марта 1991 года 

Законом РСФСР № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках», значительно переработанным в 1995 году. 

В 1995 г. осуществлялись крупномасштабные реформы правовой базы 

функционирования всех отраслей народного хозяйства, в том числе и в сфере 

антимонопольного регулирования. Очевидно, что  регулирующая функция   

законодательной антимонопольной базы, трансформирующей рыночную структуру и 

специфику деятельности участников правоотношений, носит  локальный характер.   

Для логики исследования проблем формирования институционального 

комплекса логистической инфраструктуры производства и распределения зерна 

важным представляется обратить внимание на развитие биржевой торговли 

зерном в России.  

Интеграция России в мировое зерновое пространство в 2002-2003 гг. стала 

основной предпосылкой развития биржевой торговли зерновыми ресурсами, что 

требовало увеличения объемов производства зерна, роста объемов экспорта, 

создания новых элементов институциональной среды зернового рынка.  

Таким образом, объективной становится необходимость формирования в 

России институтов биржевой торговли зерном и фьючерсами на зерно, что могло 

бы обеспечить реализацию принципов транспарентности и предсказуемости в 

функционировании рынка зерна, а его участникам  возможность прогнозирования 

динамики цен и снижению коммерческих рисков. 

Отметим, что современный российский зерновой рынок носит стихийный 
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характер и зависит влияния внешнего рынка. Такую неэффективность 

функционирования отечественного рынка можно объяснить влиянием 

объективных  и субъективных факторов, среди которых следует выделить 

отсутствие и неразвитость отдельных элементов институциональной среды, таких 

как биржевой торговли зерном.  

Как показывают исследования мировой практики формирования 

эффективной институциональной среды производства и распределения зерна, 

последнее представлено зерновыми товарными биржами, системой 

государственного регулирования, финансово-кредитным, налоговым и ценовым 

механизмом, внешними торговыми связями. 

Главными регуляторами взаимодействия названных элементов 

институциональной среды зернового рынка являются цены и система 

государственных программ (субсидирование, ценовые и другие компенсационные 

выплаты, государственные интервенции и т.д.). Взаимозависимость действий 

указанных регуляторов проявляется в том, что цены на зерно формируются 

непосредственно на рынке, где они складываются под воздействием 

конъюнктуры. Рыночная цена является равновесной величиной между ценой 

предложения и ценой спроса. В практике рыночных взаимоотношений интересы 

продавцов и покупателей  сходятся в процессе торгов на товарной бирже.  

В новой рыночной России на протяжении последнего десятилетия 

постоянно создавались товарные биржи. Например, в Волгоградской области 

было организовано 15 биржевых площадок.  

Сегодня актуальным остается создание зерновых бирж в регионах. К 

примеру, в Орловской области инициировано создание Международной 

Орловской зерновой биржи, где будут вести торговлю не только зерном, но и 

зерновыми ресурсами из других областей России и стран СНГ, в Тамбовской 

области открыта и функционирует  Биржа сельскохозяйственной продукции 

(БСП).  

Анализ существующей практики ведения биржевых торгов показал, что  

работающие сегодня биржи имеют серьезный недостаток —отсутствие 
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стандартизации торговли, вследствие чего ликвидность биржевых операций очень 

низкая. Так, например, в Южном федеральном округе Федеральная служба по 

финансовым рынкам аннулировала лицензии Ростовской товарной биржи, 

«Донской биржи «Деловой двор», Южнорусской деловой биржи. 

Вместе с этим, заметим, что сегодня в США успешно функционирует десять 

торговых бирж, самыми крупными из которых являются две чикагские — CBOT и 

CME и три нью-йоркские — NYMEX, COMEX и CSCE.  

Обратим внимание на роль формирующего институциональную среду 

зерновой отрасли всероссийского объединения участников зернового рынка 

(Российский зерновой союз). 

Российский зерновой союз – институт некоммерческой организации, членами 

которого являются 530 предприятий и организаций всех форм собственности, 

специфика деятельности которых заключается в организации производства и 

распределения зерна, включая хранение и переработку, торговлю на внешнем и 

внутреннем рынках зерна. Кроме этого, в состав зернового союза включены 

организации, оказывающие сопутствующие финансово-страховые, научно-

технические, сюрвейерные, информационные и иные услуги на рынке зерна. 

Созданный институт выполняет следующие функции: содействие 

увеличению объемов производства и реализации зерновых ресурсов и продуктов 

его переработки, повышению их качества, конкурентоспособности на внутреннем 

и мировом рынках; создание необходимых институциональных условий для 

эффективной деятельности и взаимодействия элементов инфраструктуры 

зерновой отрасли на внутреннем и мировом рынках; обеспечение 

информационной, консультационной, правовой поддержки участников союза. 

По нашему мнению, интерес представляют особенности реализации системы 

государственно-частного партнерства как институционально-регулирующего 

механизма инфраструктурного обеспечения производства и распределения зерна.   

Так, в целях создания и эксплуатации объектов инфраструктуры 

логистической системы производства и распределения зерна, реализации 

экспортного потенциала российского зернового производства на мировом рынке, 
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поддержки и развития торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом 

рынке создана  агропромышленная компания с государственным участием ОАО 

«Объединенная зерновая компания». 

Кроме того, к числу предпосылок создания такой структуры выделим  

следующие группы факторов: необходимость инвестиционных «вливаний» в 

развитие инфраструктуры макрологистической системы зернового производства  

в объеме, значительно превышающем возможности частного капитала; 

масштабность и комплексность проблем функционирования существующей 

инфраструктуры зернового рынка, препятствующие реализации экспортного 

потенциала зернового производства России; нецелесообразность наращивания 

переходящих запасов зерна, в том числе в интервенционном фонде; 

положительная динамика роста мирового рынка зерна, обусловливающая 

увеличение экспортного спроса в формировании сбалансированной конъюнктуры 

зернового рынка России. 

В контексте изучения институционального блока логистической 

инфраструктуры  производства и распределения зерна важно обратить внимание 

на таможенное регулирование экспорта зерновых. В последние годы 

регулирование рынка зерновых осуществлялось посредством регулирования 

таможенных ставок. 

Так, государством в январе 2004 г. на полгода была введена вывозная 

пошлина в размере 25 EUR/т для предотвращения роста цен на зерновые 

ресурсы из-за падения валового сбора в России и высокого экспортного спроса. 

Это помимо других факторов, обусловило в последующем резкое падение 

экспорта зерновых пшеницы. В декабре 2003 г. было принято решение об 

отмене 5% пошлины на импорт зерна кукурузы сроком на 9 месяцев. 

С июля 2007 года был введен понижающий коэффициент в размере 0,5 на 

перевозку зерновых и муки из уральского и сибирского регионов в центрально-

европейскую часть на расстояние, превышающее 1100 км. Предполагалось, что 

это обеспечит более высокий уровень цен для указанных регионов в реализации 

зерновых ресурсов как на мировом рынке так и  внутри России. 
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В 2011 г. в России была введена плавающая пошлина на экспорт зерновых 

ресурсов, которая, по мнению экспертов, в сравнении с эмбарго на экспорт, 

считается рыночным механизмом регулирования товародвижения зерна с целью 

защиты внутреннего рынка. 

Ведущие ученые, занятые исследованием этого вопроса, отмечают, что 

«устойчивое развитие страны, создание эффективной экономики и равноправие в 

торговле с учетом национальных интересов при сохранении здоровой 

конкуренции – вот основные направления, поддерживаемые ВТО ее 

заинтересованными членами.  

Это же привлекает в ее ряды новых членов, которые видят в ВТО не столько 

механизм глобализации экономики, сколько «поле» корпоративного 

взаимовыгодного, но регламентированного взаимодействия в условиях 

становления либерального мирового рынка»
1
. 

Важно подчеркнуть, что вступление России в ВТО тем или иным образом 

повлияет на характер развития всех секторов экономики РФ, в том числе 

производства и распределения зерна.   

Известно, что первостепенную роль в экономике России играет сельское 

хозяйство. По данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации, сельское хозяйство обеспечивает 3,7% ВВП и около 8% занятости 

населения. Растениеводство занимает немногим более 40% от общего объема 

выпуска продукции сельского хозяйства, 60% –  животноводство.  

В растениеводстве доминирует такая сфера как производство пшеницы (60-

65%). В животноводстве преобладает производство свинины, говядины и мяса 

птицы. После вступления России в ВТО будет  действовать классификация мер 

поддержки сельского хозяйства по «корзинам».  

Наглядно перечень конкретных мер каждой из «корзин» представлен в табл. 

3.4  

Таблица 3.4 – Перечень мер поддержки сельского хозяйства в рамках 

                                                 
1
 Акопова, Е.С., Панасенкова, Т. В. Некоторые экономические аспекты развития отечественной экономики в 

условиях членства в ВТО // Вестник Ростовского государственного экономического университета. – 2013. – №1-2. 

– С. 108-114 
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Всемирной торговой организации 

Группа «корзин» Меры по поддержке 

«Желтая корзина» 

 поддержка цен 

 сбытовые кредиты 

 финансирование (на единицу площади 

сельхозугодий, на количество животных, на средства 

производства, на кредитные программы 

«Зеленая корзина» 

 подготовка кадров; 

 информационно-консультационное 

обслуживание; 

 контроль продовольственной безопасности; 

 поддержка доходов (на производство продуктов); 

 страхование урожая; 

 устранение последствий стихийных бедствий; 

 «Голубая корзина» 

 финансирование на фиксированные площади и 

урожай; 

 финансирование, но не более 85% от базового 

уровня производства; 

 финансирование на фиксированное поголовье 

скота; 

Правила de minimis 

 до 5% поддержки для конкретного продукта (для 

развивающихся стран – до 10%) стоимости всей 

сельскохозяйственной продукции страны; 

 до 5% поддержки неконкретного продукта (для 

развивающихся стран – до 10%) стоимости всей 

сельскохозяйственной продукции страны 

 

В рамках правил ВТО дополнительной поддержкой могут воспользоваться 

малые сельскохозяйственные производители и отдельные хозяйства. Тем не 

менее, мероприятия государственной аграрной политики пока не в полной мере 

направлены на защиту интересов данной группы предпринимателей: несмотря на 

стабильный в последний период рост уровня рентабельности вертикально-

интегрированного агробизнеса, уровень рентабельности малых и средних 
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предприятий остается отрицательным. 

Важно заметить, что в современных условиях уровень доходности 

большинства сельскохозяйственных предприятий остается весьма низким. 

Доходов от реализации производимой ими продукции недостаточно для 

расширенного воспроизводства.  Таким образом, данные обстоятельства  

препятствуют достижению поставленных в Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Кредиторская задолженность работающих в 

настоящее время сельскохозяйственных организаций составляет около 1,5 трлн. 

рублей, что значительно выше годовой выручки от реализации их продукции. 

Недостаточный объем собственных и привлеченных финансовых ресурсов не 

позволяет модернизировать сельскохозяйственное производство и 

сельхозмашиностроение, что негативно сказывается на их 

конкурентоспособности. (таблица 3.4). 

Таблица 3.5 – .Доля инвестиций в отраслях агропромышленного комплекса в 

их общем объеме по экономике России в целом (в %) 

  1990 г. 2000 г. 2010 г. 

Вся экономика, в том числе: 100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяйство 15,9 2,7 3,0 

Сельскохозяйственное 

машиностроение 
6,1 2,9 2,8 

Легкая промышленность 1,2 0,2 0,2 

Пищевая промышленность 2,9 2,7 2,3 

 

Отметим, что в сформулированных ВТО правилах  не учтены  существующие 

различия природно-климатических и организационно-экономических условий  

функционирования предприятия-сельхозпроизводителей. 

По данным министерства сельского хозяйства Российской Федерации за 

последние десять лет объем сельскохозяйственного производства в России 

сократился почти в два раза, а суммарные размеры внутренней поддержки 

аграрного сектора уменьшились в 10 раз – до 35 долларов США на гектар пашни. 

Для сравнения, в США господдержка составляет 340 долларов на гектар, в ЕС – 
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1053 доллара. 

В процессе переговоров о присоединении к ВТО Российская Федерация 

приняла ряд обязательств, касающихся государственной поддержки 

производителей продукции сельского хозяйства, обеспечения доступа на 

внутренний рынок и экспортных субсидий. Российской Федерацией был 

согласован агрегированный уровень государственной поддержки 

сельскохозяйственных производителей, равный 9 млрд. долларов США. К 2018 

году этот уровень будет сокращен до 4,4 млрд. долларов США (равными долями). 

Отметим, что негативные последствия вступления Росси во Всемирную 

торговую организацию обусловлены рядом причин, среди которых отметим 

следующие. Сельское хозяйство в России еще не преодолело последствия реформ 

90-х годов и кризиса 2008-2010 гг. О масштабах потерь аграрно-промышленного 

сектора экономики России свидетельствуют данные таблицы 3.6.  

Таблица 3.6 – Производство зерна в Российской Федерации  в 1986-2012 гг. 

Год 
Объем 

производства 

(млн. тонн). 

Год 

Объем 

производства  

(млн. тонн). 

1986-1990 гг. 104,3 2008 г 108,2 

1991-1995 гг. 87,9 2009 г. 97,1 

1996-2000 гг. 65,1 2010 г. 61,0 

2001-2005 гг. 76,8 2011 г. 93,4 

2006-2010 гг. 85,2 2012 г. 70,0 

  

В результате проведенных исследований, можно заключить, что за 20 лет 

проводимых реформ  среднегодовой объем производства зерна снизился на 20%. 

В последние годы значительно увеличилась зависимость сбора объемов зерновых 

ресурсов от природно-климатических факторов. статистика показывает, что в 

2008 году было собрано 108 млн. тонн зерна, а в 2010 году вдвое меньше – только 

61 млн. тонн.. Такая отрицательная динамика в производстве зерна обусловливает  

разрушение устойчивости экономики сельского хозяйства, а также – 

животноводческого комплекса и перерабатывающей промышленности (таблица 



 

 

199 

  

3.7). 

Таблица 3.7 – Поголовье скота в Российской Федерации (млн. голов) 

Годы Крупный 

рогатый скот 

Коровы Свиньи Овцы 

1990 57,0 20,5 38,5 58,2 

2000 27,5 12,7 15,8 15,9 

2010 20,0 8,8 17,3 19,9 

 

Особенности функционирования и развития логистической системы 

производства и распределения зерна формируются в зависимости от специфики и 

масштабов применяемого государством регулирующего механизма, искажающее 

воздействие которого проявляется в снижении цен для внутренних потребителей 

зерна. Вместе с этим, такие меры приводят к снижению выгод и стимулов для 

производителей наращивать предложение.  

Например, введенный в качестве превентивной меры в связи с засухой в 

августе 2010 г., временный запрет на экспорт российского зерна, повлиял на 

процесс реализации и сокращение объемов экспорта зерновых культур. 

Первоначально запрет действовал до 31 декабря 2010 года, затем был продлен до 

1 июля 2011 года.  

Однако экспорт зерна разрешен в те страны, с которыми были подписаны 

межправительственные соглашения, в том числе и в страны СНГ.  

Известно, что для сглаживания проблемы роста цен на зерновые ресурсы,  

наиболее действенным механизмом является создание и реализация 

государственных запасов. Их наращивание и удержание способствует 

повышению цен на зерновые ресурсы, тогда как их реализация на рынке 

обусловливает противоположный эффект. таким образом, в зависимости от 

рациональности производимых закупок и стратегии реализации ресурсов 

политика в области запасов приводит либо к стабилизации внутренних цен, либо 

может дестабилизировать их. На макроуровне политика наращивания запасов в 

рамках национальных программ, либо в стратегиях государственных компаний 
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или отдельных производителей, спекулирующих на высоких ценах приводит к 

росту цен. Вместе с этим, в долгосрочной перспективе увеличение объемов 

запасов приводит к снижению мировых цен.  

Примером может служить ситуация, когда на фоне эмбарго на экспорт 

зерновых ресурсов в России увеличились их запасы. Хотя по состоянию на 1 

апреля 2011 г. они достигли 26,2 млн тонн., что привело к новым понижениям цен 

на сырье.  

Следует отметить, что существуют нормы ФАО (Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН), которые уже превышены почти вдвое. 

Согласно им, у России переходящие запасы могут быть не выше семнадцати 

процентов объѐма потребления, т.е.  не более 12 млн. тонн запасов зерновых 

ресурсов. 

Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская область,  где производство 

зерна во многом ориентировано на экспорт, с его отменой довели переходящие 

запасы до 22%, тогда как данный показатель не должен превышать 14%. 

Упущенная выгода российских зернопроизводителей от введения зернового 

эмбарго составляет, по данным Российского зернового союза, 114 млрд рублей: от 

снижения цен на зерно бизнес потерял 108 млрд рублей, от прекращения 

экспортных операций - 6 млрд рублей, а транспортные компании, вследствие 

сокращения объемов перевозки и перевалки грузов в экспортных направлениях, 

даже понесли убытки.  

Рыночного финансирования на такую сумму отрасль недополучила, а значит, 

потеряла в своем развитии, что  могло быть направлено на финансирование смены 

парка сельхозтехники, модернизации элеваторов, внедрение ресурсосберегающих 

технологий землепользования, повышение урожайности до среднемировых 

значений, показатели которых в России меньше в полтора раза. Инвестиции в эти 

направления способны существенно повысить эффективность зернового 

производства и распределения, однако сложившаяся в последние годы рыночная 

конъюнктура не стимулирует подобных инвестиций. 

Последствия мер государственного регулирования производства и 
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реализации зерновых культур зерносеющих стран для мировых рынков 

достаточно сложно оценить, так как важно при этом отделить их влияние от 

влияния других факторов, обусловивших нестабильную ситуацию на рынке в 

период реализации этих мер.  

Учитывая изложенное, целесообразно в данном исследовании рассмотреть 

разработанную Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН 

(ФАО) совместно с организацией экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) модель товарных рынков для изучения воздействия национальных мер 

государственного регулирования на особенности развития мировых рынков. 

В описываемой модели анализируются два сценария.  

В одном из них – введены ключевые регулятивные меры, в другом – такие 

меры отсутствуют.  

Меры государственного регулирования экспортных потоков 

сельскохозяйственной продукции, которые являются предметом анализа, 

вводились в представленную модель именно тогда, когда началась их реализация  

и сохранялись в модели до их отмены. Анализ был сосредоточен на мировом 

рынке пшеницы, поскольку данный сегмент мирового рынка в наибольшей 

степени испытали на себе последствия государственного регулирования 

отдельных зерносеющих стран, в том числе Российской Федерации.   

Отметим, что  в данном анализе не учтено снижение площади  земель 

сельскохозяйственного назначения, которые должны были выводиться из оборота 

в зернопроизводящих странах Европейского союза.  

Последствия применяемых национальных регулятивных мер ведущими 

производителями  и экспортерами зерновых ресурсов  для мировых рынков, 

оцененные в соответствии со сценариями указанной модели, представлены на 

рисунке 3.6.  

Приведенные данные рисунка 3.6. иллюстрируют ряд важных аспектов.  

В результате применения различных внешнеторговых регулятивных мер на 

внутренних рынках зернопроизводящих стран-участников мирового рынка зерна, 

цены на мировом рынке выросли на 4-5%.  
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Рис. 3.6. Оценка воздействия регулятивных мер зернопроизводящих стран в 

отношении производства, реализации на внешние рынки, запасов, 

потребления зерновых на ситуацию на мировом рынке пшеницы 

 

Наиболее значимое воздействие оказала политика в области производства 

зерновых ресурсов, которая привела к снижению цен на 6% (2009 г.), и, как 

следствие, вызвала рост потребления данного вида зерновых. 

 В целом, анализ приведенной модели свидетельствует, что введение мер 
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государственного регулирования внешней торговли продукцией сельского 

хозяйства, привело к росту производства и потребления зерновой продукции,  

снижению мировых базисных цен.  

 

3.4. Структурно-функциональные инструменты оптимизации 

логистической инфраструктуры зернового комплекса 

 

Современный этап развития общественного производства значительно 

увеличивает роль логистической инфраструктуры, что усиливается 

определенными в приоритетах стратегического развития рыночной экономики 

факторами, среди которых: инфраструктура, институты, инновации и инвестиции. 

В обозначенной последовательности приоритетов инфраструктура занимает 

первое место, что обусловлено  спецификой всего воспроизводственного 

процесса, вовлечение в процесс значительной части капитальных вложений и 

трудовых ресурсов; усилением процессов экономической интеграции, 

обеспечением комплексного функционирования растущих рынков 

сельскохозяйственной продукции, обеспечением необходимых условий для 

развития рыночных отношений в стране.  

В условиях необходимости модернизации российской экономики 

доминирующее значение обретает решение вопросов формирования 

инфраструктуры в различных секторах экономики, в том числе и инфраструктуры 

зернового рынка, адекватной современным условиям. Логистическая 

инфраструктура производства и распределения зерна, отвечающая условиям 

современной развитой экономики долженствует быть гибкой, адаптивной к 

условиям внешней среды, доступной для всех участников логистической цепочки 

производство-распределение-потребление, так как от степени развития 

логистической инфраструктуры во многом зависит уровень развития 

производства и распределения зерна.  
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Ученые отмечают, что «слаборазвитая инфраструктура, недостаточно 

развитые хозяйственные связи, в том числе и с предприятиями 

инфраструктурного комплекса, во многом способствуют замедлению темпов 

развития сфер основного производства из-за увеличения затрат на поиски каналов 

реализации произведѐнной продукции. Недостаточное развитие инфраструктуры 

многократно увеличивает трансакционные издержки предприятий»
1
. 

Как показало проведенное в настоящей главе исследование, 

инфраструктурное обеспечение логистической системы производства и 

распределения зерна в современных условиях продолжает оставаться 

недостаточно сформированным, что обусловливает необходимость разработки 

комплекса организационно-инструментальных средств создания оптимальной 

платформы, обеспечивающей рациональное сочетание хозяйственной 

деятельности субъектов зернового рынка (производителей, заготовителей, 

переработчиков и потребителей), что может быть достигнуто за счет 

модернизации инфраструктуры логистической системы на основе использования 

механизма политики государственно-частного партнерства.  

Анализ литературных источников показывает
2
, что равновесное состояние 

саморазвития инфраструктурного обеспечения отраслей национальной экономики 

возможно на основе активно действующей политики государственно-частного 

партнерства.  

Высокий уровень огосударствления российской экономики вместе с низким 

уровнем объемов инвестиционных ресурсов являются определяющими факторами 

активной разработки и применения инструментов государственно-частного 

партнерства, что позволит обеспечить  приток долгосрочных инвестиционных 

«вливаний» в развитие приоритетных отраслей национальной экономики.  

Как отмечают некоторые авторы, «смена хозяйственной парадигмы уже 

                                                 
1
 Васильева,  Е.В. Методологические основы  формирования инфраструктуры агропродовольственного рынка: 

монография / Ю.Н. Переверзин, Е.В. Васильева.  –  Саратов: Изд-во «Рата-Принт», 2010.  –  243 с. 

 
2
 Левинталь О.М. Правовые проблемы применения механизма государственно-частного партнерства //Власть и 

управление на Востоке России. – №3(48). –– 2009. – с. 181-185; Барчуков А.В., Леонтьев Р.Г. Политика 

государственно-частного партнерства на железнодорожном транспорте//Бюллетень транспортной информации. – 

2010. – № 11(185). – с. 8-15. 
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отвергла директивное планирование, а концепция саморегулирования рынка на 

практике приводит к серьезным диспропорциям и провалам в решении 

социальных  и экономических вопросов. Более того, цивилизованный рынок 

может сформироваться только с участием государства, опирающегося на 

общественный сектор экономики, базирующийся на государственно-частном 

партнерстве».
1
 

Представляется, что политика государственно-частного партнерства в 

решении ряда задач по формированию неокаркасной платформы 

инфраструктурного обеспечения приоритетных отраслей экономики представляет 

собой комплексный механизм, интерферирующий организационно-

управленческие функции федеральных и региональных органов власти и 

финансовый потенциал частного бизнеса.  

В большинстве литературных источников, государственно-частное 

партнерство в России рассматривается как возможность экономить 

государственные средства за счет  привлечения частного капитала.Как известно, 

схемы реализации государственно-частного партнерства в том или ином виде 

применяются в практике хозяйствования уже давно. Например, в XIX веке 

железные дороги большинстве стран мира, в том числе в США и России, были 

построены именно на основе механизма государственно-частного партнерства.  

Из работ некоторых авторов известно, что «в 1930-1970 годы, с увеличением 

роли государства в экономике, значение этого инструмента значительно 

уменьшилось, но в 1980 годы практика применения этого механизма 

возобновилась. Одним из лидеров является Великобритания, где общая стоимость 

проектов государственно-частного партнерства, принятых после запуска 

программы ГЧП в 1992 году, составляет больше 60 млрд фунтов. (100 млрд 

долл)»
2
. 

 Кроме этого, механизм государственно-частного партнерства широко 

используется в Австралии, Канаде, Франции, Германии, и других развитых 
                                                 
1
 Юшкевич Е.Е. Развитие интеграционных форм управления государственным имуществом. – Екатеринбург: 

УрГЭУ, 2007. – 285 с. 
2
 Негомедзянов, Ю.А., Негомедзянов Г.Ю. Оптимальная этапность освоения инвестиций в производственную 

микрологистическую инфраструктуру// Логистика сегодня. – 2012. – №1 (49).  – С. 36-41. 
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странах, а также в странах Восточной Европы, и др.  

Наиболее распространенная отрасль применения механизма государственно-

частного партнерства – дорожное строительство. 

В этой связи центром макроэкономических исследований Сбербанка России 

проведена оценка спроса на инвестиции в дорожную инфраструктуру с учетом 

того, что дорожная сеть России будет развиваться близко к мировым стандартам. 

(рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. – Оценка спроса на инвестиции в дорожную инфраструктуру  

в 2010-2019 гг. 

 Как видно из рис. 3.7. спрос на инвестиции в строительство дорог в 

ближайшие пять лет составит около 5 трлн рублей в среднем ежегодно. Таким 

образом, несложно посчитать, что необходимые затраты на дорожное 

строительство, реконструкцию и поддержание действующих объектов 

инфраструктуры в ближайшие 10 лет составят около 50 трлн рублей, в то время 

как ежегодные расходы бюджета на инфраструктуру меньше более чем в 10 раз.  

При этом важно отметить проблему нехватки средств финансирования из 

федерального бюджета и неэффективное расходование денежных средств при 

реализации проектов.  
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Как показывает статистика, стоимость строительства дорог в Российской 

Федерации  превышает стоимость строительства тех же инфраструктурных 

объектов в развитых странах. Например, стоимость строительства узких 

двухполосных дорог в Российской Федерации превышает стоимость аналогичных 

объектов в США или Швеции на 21%. Стоимость строительства 

четырехполосных дорог в России превышает стоимость аналогичных объектов в 

США или Швеции на 52%.  

Как известно, результатом решения инфраструктурной проблемы только за 

счет государственных средств является длительное строительство объектов 

инфраструктуры, что тормозит экономический рост, а также «раздувание» 

государственных расходов, что приводит подрыву макроэкономической 

стабильности. 

Решение данной проблемы видится в создании институтов, которые будут 

способствовать снижению расходов на строительство, т.е. в более в более 

активном использовании инструментов политики государственно-частного 

партнерства. 

В российской практике к основным формам государственно-частного 

партнерства в сфере экономики и государственного управления относят 

различные взаимовыгодные формы сотрудничества государства и бизнеса, среди 

которых государственные контракты, государственно-частные предприятия, 

соглашения о разделе продукции (СРП), лизинг, арендные отношения, 

совместные венчурные компании, концессионные соглашения и т.д.  

В зависимости от современной формы государственно-частного партнерства 

в обязанности бизнеса могут входить проектное обслуживание, строительство и 

эксплуатация, ремонт и другая деятельность в отношении объекта сотрудничества 

государства и бизнеса. 

Как известно, мировой финансовый кризис оказал значительное влияние на 

финансовую систему России, проявившееся дефицитным бюджетом. Вместе с 

этим, возникает необходимость активизации по строительству объектов 

инфраструктурного обеспечения. 
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В сложившихся условиях в России, по примеру других странах необходимо 

активизировать использование схем государственно-частного партнерства.  

Важно отметить, что современный глобальный кризис привел к изменению 

механизма финансирования проектов на основе государственно-частного 

партнерства и в зарубежных странах, что проявляется в повышении доли капитала 

по сравнению с долгом компаний. Из-за высокого бюджетного дефицита в 

большинстве стран, как известно, появились проблемы в финансировании 

инфраструктурных проектов.  

В этих условиях актвино стали формироваться фонды инфраструктурных 

инвестиций, которые,  как посредники обеспечивают пенсионным фондам и 

страховым компаниям  снижение рисков при вложении средств в 

инфраструктурные проекты и обеспечивают получение необходимых объемов 

финансовых средств.  

Например, таким способом  планирует инвестировать в  строительство 

объектов логистической  инфраструктуры порядка 1.3 млрд долларов 

австралийский инвестиционный банк Hastings Funds Management. для реализации 

этих же целей инвестиционные компании Aviva Investors (Польша) и Hadrian’s 

Wall Capital (Великобритания) планируют стратегическое сотрудничество. 

Таким образом, количество проектов с финансовым лидерством в ближайшие 

годы, по оценкам экспертов, будет увеличиваться. В 2008 году американский 

инвестиционный банк, один  из мировых лидеров инвестиционного банкинга  

Мэрил Линч (Merrill Lynch) создал первый фонд для инвестиций в 

инфраструктурные компании России База объектов российской инфраструктуры 

Мэрил Линч (Merrill Lynch Russian Infrastructure Basket).  

В 2009 году российская инвестиционная группа Renessance Capital и 

совместно с австралийским инвестиционным банком Macquarie основали 

совместный банк, специфика деятельности которого заключается в разработке 

инфраструктурных проектов по строительству и ремонту объектов 

инфраструктуры в частной собственности.  

В современных условиях государственно-частное партнерство 
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рассматривается как организационно-институциональный альянс между 

государством и частным бизнесом в целях реализации национальных,  или 

международных проектов в различном спектре сфер хозяйственной деятельности: 

от развития отраслей промышленности и научно-исследовательских 

конструкторских работ (НИОКР) до общественных услуг. Как правило, такие 

альянсы являются временным мероприятием, так как создаются на определенный  

в договоре срок для осуществления конкретного проекта и прекращаются после  

окончания его реализации. 

В зарубежной практике наиболее распространенной формой государственно-

частного партнерства является концессии. «Концессия — это система отношений 

между, с одной стороны, государством (концедентом) и, с другой стороны, 

частным юридическим или физическим лицом (концессионером), возникающая в 

результате предоставления концедентом концессионеру прав пользования 

государственной собственностью по договору, за плату и на возвратной основе, а 

также прав на осуществление видов деятельности, которые составляют 

исключительную монополию государства»
1
.  

Отметим, что в российской хозяйственной практике используются все формы 

ГЧП (акционирование, долевое участие, госконтракты) кроме концессий.  

Между этим, форма концессии — самая развитая, перспективная и 

комплексная форма партнерства. Во-первых, партнерство в форме концессии 

отличается  от контрактных, арендных и иных отношений, тем что носит  

долгосрочный характер, позволяющий сторонам договора осуществлять 

стратегическое планирование хозяйственной деятельности.  

Во-вторых, в концессионных соглашениях сторона частного бизнеса имеет 

больший круг возможностей принятия управленческих решений, что является 

отличительной чертой в сравнении с совместными предприятиями. 

В-третьих, в рамках договора концессии, государство передает 

концессионеру-представителю частного бизнеса только права владения и 

                                                 
1
 Варнавский В. Государственно-частное партнерство в России: проблемы проблемы становления [Электронный 

ресурс]//Режим доступа http://www.strana-oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-

stanovleniya (доступ свободный) - Загл. С экрана. – язык русский.  

http://www.strana-oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-stanovleniya
http://www.strana-oz.ru/2004/6/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-v-rossii-problemy-stanovleniya
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пользования инфраструктурным объектом, оставляя за собой право распоряжения 

ею.  

Отсутствие в России практики заключения договоров  концессий  

объясняется субъективными факторами: низким уровнем законодательно-

правовой компетентности представителей Государственной думы, лоббизмом 

интересов отдельных групп, слабостью институтов гражданского общества и т. п.  

Вместе с этим, можно выделить объективные факторы: отсутствие в России 

законодательства управления государственной собственностью.  

Автором разработан механизм реализации инструментов государственно-

частного партнерства в процессе модернизации логистической инфраструктуры 

производства зернового рынка (см. рис. 3.8). Отметим, что принципиально 

важным в развитии зерновой отрасли, является создание такой модели 

государственно-частного партнерства, при которой компетенции частного 

зернового бизнеса по формированию и управлению зерновыми потоками, на 

региональном уровне, а также технологии операторов железнодорожных, 

автомобильных, водных перевозок по формированию зерновых потоков на 

федеральном и международном уровне, объединятся с возможностями 

государства по инвестированию в необходимые логистические инфраструктурные 

объекты зернового рынка.  

Трансформация принципиальных подходов к формированию неокаркасной 

инфраструктуры обусловлена необходимостью создания ее в кратчайшие сроки, с 

наименьшими затратами, в соответствии с требованиями международной 

торговли, стратегией внешнеэкономической деятельности страны.  

Вложенные финансовые средства будут возвращаться за счет доходов по 

оказанию различных услуг, например, транспортные компании, предоставляющие 

услуги по транспортировке экспортных грузов. При этом важно выделить ряд 

критериев, являющихся базовыми ориентирами в реализации политики 

государственно-частного партнерства. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
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Рис. 3.8.  – Концептуальные подходы организации государственно-частного 

партнерства в процессе институционального и технологического обновления 

логистической инфраструктуры зернового рынка
 1
 

В первой группе критериев относятся показатели уровня рискованности:  

высокий риск; низкий риск, либо его отсутствие. С помощью второй группы 

критериев определяют рентабельность проекта: проект может быть 

высокорентабельный; низкорентабельный; либо нерентабельный. С помощью 

                                                 
1
 Разработано автором. 

ЦЕЛЬ: Реализация стратегических задач развития 

инфраструктурного обеспечения логистической 
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третьей группы критериев определяют сроки окупаемости проекта, которые могут 

быть быстроокупаемые; долгоокупаемые;  или неокупаемые.  

Разработка механизма создания неокаркасной инфраструктуры 

логистической системы производства и распределения зерна с использованием 

политики государственно-частного партнерства обусловлена влиянием комплекса 

проблем зерновой отрасли и ставит своей целью повысить эффективность ее 

функционирования с учетом новейших тенденций в развитии национальной и 

мирохозяйственной систем (рис. 3.9).  

Ученые отмечают, что «формирование современной универсальной 

инфраструктурной среды – это последовательное решение системы уравнений в 

отношении функций, места, экономической целесообразности, социальных 

потребностей, требований ВТО, технических задач, финансовых возможностей»
1
.  

Как видно из рис. 3.9., организационно-экономический механизм создания 

неокаркасной логистической инфраструктуры зернового производства включает 

два этапа. 

Первый этап – дискриптивно-аналитический, сводится к проведению 

логистического анализа функционирования рынка зерновых, степени 

инфраструктурного обеспечения, особенностей действующих элементов 

инфраструктуры.  

При этом важно отметить, что дискриптивно-аналитические оценки должны 

обладать следующими свойствами:  

 валидность или соответствие наблюдаемым явлениям и ситуациям;  

 эффективность или снижение количественной неопределенности 

результатов. 

Таким образом, результатом осуществления действий первого этапа должно 

быть:  

 разработка научно-обоснованных программ дальнейших действий, 

 научно-концептуальные выводы и рекомендации,  

                                                 
1
 Кузнецова А.И. Инфраструктура: вопросы теории, методологии  и прикладные аспекты современного 

инфраструктурного обустройства.. – М.: Комкнига, 2006 г.  – с. 371. 
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 разработка модели неокаркасной логистической инфраструктуры 

зернового производства и распределения. 

 
 

Рис. 3.9.  – Алгоритмизированная программа  модернизации логистической 

инфраструктуры производства и распределения зерна
 1
 

Второй этап механизма – организационно-реализационный – предполагает 

создание организационной структуры управления комплексом логистической 

инфраструктуры с использованием системы показателей эффективности 

                                                 
1
 Разработано автором. 

Модернизация логистической инфраструктуры производства и распределения зерна 

ЦЕЛЬ 
Увеличение пропускной 

способности производственно-

транспортной инфраструктуры 

Наращивание экспорта 

зерна 

I СТУПЕНЬ 

 анализ состояния действующей инфраструктуры; 

 определение степени соответствия (несоответствия) действующей 

инфраструктуры функциям, особенностям функционирования  

зерновой отрасли; 

 характеристика участников зернового рынка. 

II СТУПЕНЬ 

 оценка действующей законодательной системы функционирования 

логистической инфраструктуры; 

 оценка действующей программы развития логистики зерна; 

 анализ деятельности элементов институционального комплекса 

производства зерна; 

I ЭТАП 

Разработка модели  модернизации логистической системы производства 

и распределения зерна РЕЗУЛЬТАТ 

I СТУПЕНЬ 

 формирование организационной структуры управления моделью 

модернизации логистической системы производства и распределения 

зерна 

 

II СТУПЕНЬ 

 разработка системы показателей эффективности функционирования 

модели модернизации логистической системы производства и 

распределения зерна 

 

II ЭТАП 

РЕЗУЛЬТАТ 
Повышение эффективности функционирования логистической системы 

производства и распределения зерна 
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функционирования логистической инфраструктуры.  

Оценку эффективности деятельности логистической инфраструктуры с 

учетом специфики зернового производства  целесообразно проводить на основе 

ресурсно-потенциального и функционально-потенциального подхода, где 

интегральная эффективность функционирования какой-либо системы в целом – 

это функция реализации потенциала системы.  

Потенциальными возможностями логистической инфраструктуры  

производства и экспорта зерна являются: финансово-инвестиционные, кадровые, 

научно-технические, информационные, экологические ресурсы.  

Состав ресурсов логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна представлен в таблице 3.8. 

Расчет эффективности на основе ресурсно-потенциального подхода отражает 

соотношение планируемой, прогнозируемой или фактической величины (в 

стоимостном/натуральном выражении) результата функционирования 

инфраструктуры к стоимости потраченных на создание инфраструктуры ресурсов 

(финансовых, трудовых, временных и пр.).  

Таблица 3.8 –  Состав ресурсов логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна
1
 

Ресурсы Особенности Состав 

ФИНАНСОВО-

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

В условиях нестабильности 

отечественного экономического 

законодательства, изменения 

характера внешнеэкономических 

связей, значительных колебаний 

рыночной конъюнктуры, и пр. 

замедлились темпы притока и 

увеличился отток из страны 

иностранных  и отечественных 

инвестиций
2
.  

Формируются за счет 

федерального, регионального 

бюджета, привлечения 

иностранных инвестиций, 

финансовых вложений 

участников логистической 

цепочки. 

КАДРОВЫЕ  Сельское хозяйство России – 

отрасль национальной экономики 

с самым низким 

профессиональным и 

квалификационным уровнем 

Подготовка кадров для работы в 

различных комплексах 

логистической инфраструктуры 

зернового производства 

осуществляется техническими, 

                                                 
1
 Составлено автором. 

2
 По данным Центрабанка  с 2008 по 2009 гг. количество российских инвесторов, располагающих суммой от ста до 

трехсот тысяч евро, планирующих вложения в инфраструктурные объекты,  выросло в два раза. 
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занятых специалистов. Сегодня в 

сельском хозяйстве занято около 

400 тыс. специалистов (около 30 

тыс. сельхозорганизаций), среди 

них около 35% имеют высшее 

образование, около 50% - среднее, 

около 15% - не имеют 

образование
1
. 

экономическими, юридическими, 

транспортными, 

сельскохозяйственными ВУЗами
2
. 

НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

Научно-технические достижения 

обусловливают возможность 

перехода к устойчивому развитию 

аграрной сферы,  повышению 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства. Однако в 

большинстве регионов России 

инновационное обновление 

аграрной сферы идет 

замедленными темпами, что 

является одной из причин 

кризисного состояния 

сельскохозяйственного 

производства
3
.  

Научно-исследовательские 

учреждения, специализирующиеся 

на проведении лабораторных  и 

испытательных работ, научных 

исследований в области развития и 

интенсификации сельского 

хозяйства, для сокращения цикла 

наука – техника – 

сельскохозяйственное 

производство. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ Эффективность деятельности 

аграрного сектора во многом 

зависит от информационной 

поддержки участников цепочки 

«производство — хранение — 

переработка и транспортировка 

зерна».  

Во исполнение Федерального 

закона от 29.12.2006 №264-ФЗ «О 

развитии сельского хозяйства» 

создана и функционирует система 

государственного 

информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства, 

основными задачами  которой 

являются: формирование 

государственных 

информационных ресурсов по 

информационному обеспечению 

Информационные потоки, 

характеризующие государственную 

политику и нормативно-правовое 

регулирование развития сельского 

хозяйства и зерновой отрасли в 

частности, программы поддержки 

развития сельского хозяйства, 

система информации о рынках 

сельхозпродукции, конъюнктуры 

мирового рынка зерновых, и пр.  

                                                 
1
 В настоящее время потребность сельхоз организаций в специалистах с высшим профессиональным образованием 

оценивается в 70 тыс. чел.,  в том числе для замещения руководящих должностей более 8 тыс., зоотехников и 

агрономов около 20 тыс., главных инженеров более 12 тыс., главных экономистов более 6 тыс., главных 

бухгалтеров более 13 тыс. 
2
 Система высшего образования в сфере сельского хозяйства включает в себя 68 Вузов и 24 филиала, более 80% 

общего количества студентов обучаются по специальностям сельскохозяйственного профиля, остальные по 

специальностям, необходимым для развития инфраструктуры сельского хозяйства. 
3
 Сегодня наблюдается отставание фактических результатов сельскохозяйственного производства от возможностей 

их получения при полном и активном использовании научно-технических достижений. Так, продуктивный 

потенциал растениеводства в сельском хозяйстве (в том числе зерновой отрасли) реализуется на уровне не более 

40% генетически возможного. 
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участников цепочки 

«производство — хранение — 

переработка и транспортировка 

зерна» на основе развития 

информационно-

телекоммуникационной системы 

агропромышленного комплекса 

России
1
. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  Современное развитие сельского 

хозяйства отличается 

природоразрушающим и 

ресурсоемким характером, что 

приводит к тому, что темпы 

деградации земель и снижение 

естественного плодородия почв 

превышают темпы по 

экологизации 

сельхозпроизводства. Значительное 

воздействие на результативность 

сельского хозяйства  оказывает 

изменение климата
2
. 

Главный элемент ресурсного 

потенциала зерновой отрасли – 

земля
3
. 

Таким образом, формула для расчета данного показателя выглядит 

следующим образом: 

)(

)(

рли

фли

ли
Ст

Э
Э  ,                                                       (3.6) 

где, Эли – эффективность функционирования логистической инфраструктуры; 

Эли(ф)  –  результат функционирования  логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна; 

Стли(р) – стоимость потраченных на создание логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна ресурсов. 

Вместе с этим  функционально-потенциальный подход отражает степень 

реализации потенциала инфраструктурного обеспечения логистики производства 

и распределения зерна в современных условиях развития экономики.  

                                                 
1
 По результатам функционирования системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского 

хозяйства предоставили государственные услуги по информационному обеспечению участникам цепочки 
«производство — хранение — переработка и транспортировка зерна» 46 субъектов РФ, при этом наиболее 

распространены услуги по предоставлению нормативно-правовых документов, информация о ценовой 

конъюнктуре, аналитические обзоры. 
2
 В докладе ФАО «Экологическое сельское хозяйство: стратегии, практики и финансирование для достижения 

продовольственной безопасности, адаптация и митигация» (28.10.2010) говорится, что  на адаптацию  к изменению 

климата в сельском хозяйстве необходимо в период с 2010 г. по 2050 г. финансирование в размере от 2,2 млрд. 

долл. до 2,6 млрд. долл. в год.  
3
 В настоящее время в России в эрозионно-опасном состоянии находится более 60% сельхозугодий, около 40% 

имеют высокий уровень загрязнения. 
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Интегральная оценка результативности функционирования логистической 

инфраструктуры может быть представлена следующим выражением: 

R = f (Op – Up) IUp (3.7) 

Где R – интегральная оценка результативности реализации потенциала; 

Op – потенциальные возможности логистической инфраструктуры 

(планируемый/прогнозируемый уровень потенциала); 

Up – фактический уровень использования потенциала логистической 

инфраструктуры производства и распределения зерна; 

IUp – уровень неиспользованной части потенциала или недоиспользование 

(потери/убытки)  в уровне использования потенциала логистической 

инфраструктуры производства и распределения зерна. 

Графически взаимосвязь потенциала логистической инфраструктуры  и 

уровня фактического ее использования во временном интервале представлена на 

рис. 3.10. 

 
 

Рис. 3.10.  –  Потенциальные возможности логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна
 1
 

Обратим внимание, что  на рис. 3.10. по оси ординат определяется величина 

потенциальных возможностей логистической инфраструктуры, фактический 

уровень использования потенциала логистической инфраструктуры, уровень 

неиспользованной части потенциала или недоиспользование (потери/убытки)  в 

                                                 
1
 Разработано автором. 
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уровне использования потенциала логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна.  

 По оси абсцисс определяются темпы роста потенциала логистической 

инфраструктуры.  

Таким образом, за определенный временной интервал (Т) возможно 

определить  заданное (потенциальное) и реальное (фактическое) состояние 

функционирования логистической инфраструктуры через потенциал (IUpt), а 

также уровень фактического использования (Up). 

Вместе с этим, учтем, что максимально возможное приближение уровня 

фактического использования потенциала логистической инфраструктуры  к 

заданному возможно на основе рационального управления, вследствие чего 

потенциальный результат системы управления прямо соответствует уровню 

неиспользованной части потенциала логистической инфраструктуры. 

Для обеспечения скоординированных рациональных действий в управлении 

представим интегральную оценку результативности функционирования  

логистической инфраструктуры как систему взаимосвязанных элементов. (рис. 

3.11). Учитывая специфику инфраструктуры логистической системы 

производства и распределения зерна, важно также включить в систему 

показателей эффективности функционирования дополнительные коэффициенты.  

Например, определение уровня инфраструктурной обеспеченности 

зернопроизводящих регионов с помощью коэффициента Энгеля. Тогда, формула 

3.1. будет иметь следующий вид:  

SQ

T
К l

i                                         (3.8) 

где Ki – показатель уровня инфраструктурной обеспеченности 

зернопроизводящего региона,  

Tl – приведенная длина  транспортных коммуникаций зернопроизводящего 

региона (км)
1
; 

                                                 
1
Для определения уровня инфраструктурной обеспеченности зернопроизводящего региона автотранспортным 

хозяйством приводится длина автомобильных дорог зернопроизводящего региона, для определения уровня 

инфраструктурной обеспеченности зернопроизводящего региона железнодорожным хозяйством приводится длина 
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S – общая территория зернопроизводящего региона (км
2
); 

Q – производство зерновых за 5 лет (тонн). 

При этом большее значение коэффициента соответствует большей 

инфраструктурной обеспеченности. Таким  образом, подводя итог проведенному 

в данной главе исследованию сделаем ряд выводов.  

 

 

R1, R2, R3, R4, R5 – финансово-инвестиционные, кадровые, научно-технические, информационные, экологические 

ресурсы соответственно; 

P1, P2, P3, P4, P5 – производственно-коммерческие, социальные, научно-производственные, организационные, 

экологические процессы соответственно; 

Е1, Е2, Е3, Е4, Е5  – экономический, социальный, эффект НТП, организационный, экологический эффект 

соответственно. 

R = f (Op – Up)    IUp– интегральная оценка результативности функционирования инфраструктуры логистической 

системы. 

Рис. 3.11.  – Интегральная система оценки эффективности 

функционирования инфраструктуры логистической системы производства и 

распределения зерна
 1
 

Адекватная современным реалиям рыночная экономика  представляет собой 

такую систему ведения хозяйства, эффективное функционирование которой 

зависит от уровня развития ее инфраструктуры, комплекса выполняемых ею 

функций, обеспечивающих устойчивые производственно-технологические связи в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Современная рыночная экономика представляет собой систему 

хозяйствования, лукративный эффект функционирования которой обеспечивается 

                                                                                                                                                                       
железнодорожных путей. 
1
 Составлено автором 
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уровнем развития всех блоков ее инфраструктуры, расширением и 

комплексностью выполняемых ею функций, направленных на обеспечение 

устойчивых производственно-технологических связей в промышленности и 

сельском хозяйстве, создание единой системы коммуникаций. 

Рыночная концепция функционирования экономики обусловливает 

возникновение множества новых проблем, инициирующих необходимость 

теоретико-методического обоснования их практического решения. Такой является 

формирование и управление развитие логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна, предопределяющее значение которой 

заключается в обеспечении всем участникам зернового рынка различного рода 

услуг (информационных, логистических, маркетинговых, функциональных).  

Приоритетная роль логистической инфраструктуры производства и 

распределения зерна идентифицирована наличием огромного числа участников 

процесса производства и распределения зерна, многообразием видов 

логистических операций и функций, необходимостью перемещения 

материальных потоков зерна на большие расстояния, обязательностью хранения 

запасов зерновых ресурсов. 

В условиях необходимости модернизации российской экономики 

доминирующее значение обретает решение вопросов формирования 

инфраструктуры в различных секторах экономики, в том числе и инфраструктуры 

зернового рынка, адекватной современным условиям. Логистическая 

инфраструктура производства и распределения зерна, отвечающая условиям 

современной развитой экономики долженствует быть гибкой, адаптивной к 

условиям внешней среды, доступной для всех участников логистической цепочки 

производство-распределение-потребление, так как от степени развития 

логистической инфраструктуры во многом зависит уровень развития 

производства и распределения зерна.  

Как показало проведенное в настоящей главе исследование, 

инфраструктурное обеспечение логистической системы производства и 

распределения зерна в современных условиях продолжает оставаться 
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недостаточно сформированным, что обусловливает необходимость разработки 

комплекса организационно-инструментальных средств создания оптимальной 

платформы, обеспечивающей рациональное сочетание хозяйственной 

деятельности субъектов зернового рынка (производителей, заготовителей, 

переработчиков и потребителей), что может быть достигнуто за счет 

модернизации инфраструктуры логистической системы на основе использования 

механизма политики государственно-частного партнерства.  

Современный этап развития общественного производства значительно 

увеличивает роль логистической инфраструктуры, что усиливается 

определенными в приоритетах стратегического развития рыночной экономики 

факторами, среди которых: инфраструктура, институты, инновации и инвестиции. 

В обозначенной последовательности приоритетов инфраструктура занимает 

первое место, что обусловлено  спецификой всего воспроизводственного 

процесса, вовлечение в процесс значительной части капитальных вложений и 

трудовых ресурсов; усилением процессов экономической интеграции, 

обеспечением комплексного функционирования растущих рынков 

сельскохозяйственной продукции, обеспечением необходимых условий для 

развития рыночных отношений в стране.  

В условиях необходимости модернизации российской экономики 

доминирующее значение обретает решение вопросов формирования 

инфраструктуры в различных секторах экономики, в том числе и инфраструктуры 

зернового рынка, адекватной современным условиям. Логистическая 

инфраструктура производства и распределения зерна, отвечающая условиям 

современной развитой экономики долженствует быть гибкой, адаптивной к 

условиям внешней среды, доступной для всех участников логистической цепочки 

производство-распределение-потребление, так как от степени развития 

логистической инфраструктуры во многом зависит уровень развития 

производства и распределения зерна.  

 

Значимость  инфраструктурного обеспечения для репродуктивно-
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поступательного развития экономики ее отраслей, в целом, хозяйствующих 

субъектов, в частности обусловлена следующим рядом факторов:  

 обострение процессов конкуренции на рынке между отечественным и 

зарубежным агробизнесом; 

 объективная необходимость реализации экспортного потенциала 

зернового хозяйства России; 

 неэффективное использование сырьевых ресурсов;  

 диспропорциональное развитие отраслей агропромышленного 

комплекса;  

 неравномерное развитие аграрной отрасли в ракурсе регионов страны, 

что обусловливает проблемы обеспечения регионов зерновыми ресурсами. 

 Очевидно, что развитие инфраструктурного обеспечения логистической 

системы производства и распределения зерна является объективной 

необходимостью в связи с его значительным влиянием на конъюнктуру рынка 

зерновых и определяется рядом критерием: соответствие функциям; 

максимальное удовлетворение потребностей участников логистической системы; 

учет факторов влияния национальной и мирохозяйственной системы; устранение 

ведомственной разобщенности через создание единого механизма менеджмента 

функционирования инфраструктуры. 

Интенсивное развитие логистической системы производства и распределения 

зерна, невозможно без стратегически распланированной, программной работы по 

модернизации и обновлению инфраструктурного обеспечения, 

совершенствованию транспортно-логистической инфраструктуры (строительство 

транспортных магистралей, отвечающих потребностям рынка), что, как известно, 

является стимулирующим фактором в развитии экспортного потенциала и 

способствует улучшению экономических показателей отрасли в целом.  

Исторический опыт стран-продуцентов и экспортеров зерновых ресурсов 

показывает, что развитая система инфраструктурного обеспечения приоритетной 

отрасли стимулирует развитие зернового рынка, включая трейдерскую,  

сельскохозяйственную, производственную деятельность, и, вместе с этим, 



 

 

223 

  

наоборот, «узкие места» логистики экспорта зерна препятствуют экономическому 

развитию.  

В этой связи, как представляется, политика государственно-частного 

партнерства в развитии отраслевой инфраструктуры, включающей в себя 

транспортный сектор и терминально-складское хозяйство, расширении портовых 

мощностей, и модернизации линейных элеваторов позволит значительно 

увеличить экспортные мощности. Отметим, что в российской хозяйственной 

практике используются все формы ГЧП (акционирование, долевое участие, 

госконтракты) кроме концессий.  

Между этим, форма концессии — самая развитая, перспективная и 

комплексная форма партнерства. Во-первых, партнерство в форме концессии 

отличается  от контрактных, арендных и иных отношений, тем что носит  

долгосрочный характер, позволяющий сторонам договора осуществлять 

стратегическое планирование хозяйственной деятельности. Во-вторых, в 

концессионных соглашениях сторона частного бизнеса имеет больший круг 

возможностей принятия управленческих решений, что является отличительной 

чертой в сравнении с совместными предприятиями.В-третьих, в рамках договора 

концессии, государство передает концессионеру-представителю частного бизнеса 

только права владения и пользования инфраструктурным объектом, оставляя за 

собой право распоряжения ею.  

Инфраструктурное обеспечение логистической системы производства и 

распределения зерна в современных условиях продолжает оставаться 

недостаточно сформированным, что обусловливает необходимость разработки 

комплекса организационно-инструментальных средств создания оптимальной 

платформы, обеспечивающей рациональное сочетание хозяйственной 

деятельности субъектов зернового рынка (производителей, заготовителей, 

переработчиков и потребителей), что может быть достигнуто за счет 

модернизации инфраструктуры логистической системы производства и 

распределения зерна. 
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4.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНА  

 

4.1. Регулятивный компонент логистики государственного хозяйствования 

как основы рыночного администрирования зернового рынка 

 

Опыт зерносеющих и экспортирующих стран подтверждает необходимость 

государственного регулирования  процессов производства и распределения зерна 

и формирование исключительных условий развития зерновой отрасли.  

В работах ученых, посвященных данной проблеме отмечено, что «доля 

помощи государства в доходах фермеров продолжительное время составляла в 

Австралии – 15%, США – 30%, Канаде – 45, Австрии – 52%, Швеции – 59%, 

Японии – 66%, Финляндии – 71%, Норвегии – 77%, Швейцарии – 80%»
1
.  

Государственное регулирование представляет собой систему влияния 

уполномоченных государственных учреждений  с помощью мер 

административного и организационно-правового воздействия на деятельность 

хозяйствующих субъектов.  

В научных исследованиях вопрос о том, в каких масштабах и 

пропорциях должно осуществляться государственное регулирование остается 

нерешенным. На взгляд некоторых ученых «всѐ зависит от специфики 

экономики конкретной страны и даже региона и области в рамках конкретной 

страны. Государство должно создавать условия для осуществления 

предпринимательской деятельности в условиях хотя бы относительной 

справедливости с использованием системы административных и 

экономических методов регулирования. Если механизмы воздействия не 

отлажены либо не работают, то возникают сомнения в необходимости такого 

                                                 
1
 Карпенко Г.Г. Государственное регулирование агропромышленного комплекса страны в условиях экономической 

трансформации // Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций. – ООО «Вестник АСМБ». - Москва, 

выпуск №8, 2011. 
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государственного регулирования. Если же система мер действует, появляется 

возможность соблюдения интересов всех участников рыночных отношений»
1
.  

Отметим при этом, что приступая к решению какой-либо задачи, 

например создания высокопроизводительной логистической инфраструктуры 

производства и распределения зерна, распространение мер государственного 

регулирования должно быть больше, а когда проект начнет функционировать , 

то функции государства в перспективе должны быть сведены практически к 

мониторингу ситуации..  

 В таких случаях можно говорить об эффективной системе мер 

государственного регулирования. Таким образом, эффективная система мер 

государственного регулирования в большей мере требуется на начальном этапе 

реализации задач предпринимаемого проекта и в незначительной степени – в 

процессе достижения поставленных целей.  

Эффективной система мер может быть только тогда, когда сформирован 

эффективный комплекс методов административного и экономического 

регулирования, обеспечивающая реализацию интересов всех участников рыночных 

отношений. 

Усиливающаяся конкуренция на мировом рынке зерновых, а также 

совершенные технологические условия и высокий уровень государственной 

поддержки зарубежных зернопроизводителей обусловили необходимость 

повышения роли государства в отечественном сельскохозяйственном 

производстве и зерновом комплексе, в частности.  

В России, как представляется, существуют все необходимые условия  для 

того, чтобы отечественное сельское хозяйство, и зерновой комплекс,  в частности, 

не только обеспечивало население страны основными видами продовольствия, но 

и в обозримой перспективе являлось одним из гарантов мировой 

продовольственной безопасности. 

Объективно-эволюционный тренд общественного развития доказал, что 

                                                 
1
 Васильева,  Е.В. Методологические основы  формирования инфраструктуры агропродовольственного рынка: 

монография / Ю.Н. Переверзин, Е.В. Васильева.  –  Саратов: Изд-во «Рата-Принт», 2010.  –  243 с. 
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наиболее эффективным в восстановления экономического равновесия и создания 

основы для репродуктивно-поступательного развития является механизм  

регулирования  рынком и государством. 

Доминантная роль в реализации процесса регулирования и поддержки  

развития зерновой отрасли принадлежит государству, учитывая его 

специфическое положение и функции, такие как законодательная, 

исполнительная, экономическая.  

Если рассматривать государственное регулирование как экономическую 

деятельность, важно заметить, что она не заменяет рыночное хозяйствование, а 

является дополняющим его имманентным фактором. Вместе с этим, 

масштабность  и комплексность государственного регулирования  и его 

специфика детерминируются  потребностями современного производства и 

общества.  

В основе модели рыночного хозяйствования, принятой в  России в 90-х г., в 

основу которой была заложена либерализация экономических отношений, 

значительное сокращение уровня государственной поддержки реального сектора 

экономики, было использовано упрощенное толкование рыночных отношений, 

т.е. как системы, которая функционирует лишь на свободных операциях купли-

продажи, без какого-либо механизма государственного вмешательства.  

Такой необоснованный подход привел к нарастанию кризисных 

последствий в функционировании экономики. Некоторые авторы отмечают, что 

«именно несостоятельность рынков является важнейшей предпосылкой 

вмешательства в процесс их функционирования некоей субъективной силы – 

государства. Кроме того,  следует отметить, что рыночный механизм оказывает 

благоприятное воздействие на экономику лишь при относительно стабильных, 

близких к равновесным состояниях. В условиях, когда необходимо одновременно 

и формировать рынки, и регулировать их  (что мы называем  «создание рынков в 

процессе их развития») роль государства как выразителя общественных интересов 



 

 

227 

  

объективно возрастает»
1
. 

Регулирование важно рассматривать не только как объективный процесс 

организации воспроизводственного процесса, как систему и механизм. Такой 

подход позволит на государственном уровне решать возникающие задачи  в 

процессе воспроизводства общественного капитала. 

Изложенное означает, что, государственное регулирование  и поддержка 

развития зерновой отрасли  должны:  

 во-первых, способствовать рентабельной организации зернового 

производства, путем обеспечения необходимых социально-экономических и 

политических условий;  

 во-вторых, содействовать сохранению принципа рыночного 

ценообразования  на рынке зерновых.  

Необходимость государственного регулирования и поддержки развития 

производства и распределения зерна определяется особенностями последней, 

которые заключаются в следующем:  

 в зерновой отрасли оборот капитала происходит медленнее;  

 высокий уровень предпринимательского риска зерновой отрасли 

(колебания конъюнктуры зернового рынка, природно-климатические условия и 

пр.); 

 усиливающаяся конкуренция со стороны иностранных 

зернопроизводителей и трейдеров;  

 слабая технико-технологическая база отечественных 

зернопроизводителей по оказанию агросервисных услуг (хранение, переработка 

зерновых ресурсов); 

 невозможность быстрого реагирования на изменение конъюнктуры 

зернового рынка из-за длительного времени оборота капитала;  

 качественное ухудшение земельных ресурсов, требующее 

значительных инвестиций по коренному улучшению последних и их плодородия. 

                                                 
1
 Солопов В.А. Развитие регионального рынка зерна и хлебопродуктов:  науч. издание. – Мичуринск-наукоград 

РФ:  Изд-во Мичурин.  гос.  аграр.  ун-та, 2006. –  315 с.   



 

 

228 

  

Вместе с этим, отметим, что в зерновой отрасли, ориентированной на 

экспорт, саморегулирование хозяйственных взаимоотношений  и свободных 

действий сельхозпроизводителей затруднено и не ведут к стабильному 

равновесию спроса и предложения.  

В этой связи, дисбаланс спроса и предложения, дестабильная ситуация на 

рынке обусловливают необходимость вмешательства со стороны государства  

путем использования процесса регулирования.  

Таким образом, учитывая изложенное, можно заключить, что существуют 

объективные причины и предпосылки необходимости государственного 

регулирования  и поддержки развития зерновой отрасли.  

В этих условиях масштабы вмешательства, степень и формы 

государственного воздействия предопределены условиями производства  и 

реализации зерновых ресурсов, а также их ролью в социально-экономическом 

развитии России. 

Как показано в предыдущих главах настоящего исследования, 

основополагающим  в организации современного зернового комплекса является 

то, что подходы, принципы, приемы и методы логистики должны быть 

использованы при решении потоковых задач последнего.  

В данном контексте  поиск новых решений в регулировании и поддержки 

развития производства и распределения зерна обосновывает необходимость 

управления на макроуровне не дискретными элементами комплекса 

инфраструктуры зернового производства, а обусловливает необходимость 

управления сквозным материальным  потоком зерновых ресурсов на основе  

разработки  системы методов и инструментов, делающих данный 

экспортоориентированный материальный поток управляемым и наиболее 

эффективным на уровне страны. 

С точки зрения воздействия на сквозной материальный поток зерновых 

ресурсов с учетом его экспортной направленности, система методов и 

инструментов государственного регулирования и поддержки развития 

производства и распределения  зерна приобретает логистическую составляющую.  
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Следовательно, актуальной и объективно закономерной является реальная 

необходимость разработки концепции логистики государственного 

хозяйствования в регулировании  и поддержки развития производства и 

распределения зерна, что несколько трансформирует понимание логистики как 

инструментария снабжения, производства и сбыта в инструментарий регуляторов 

динамических потоковых процессов логистической системы производства и 

распределения  зерна  

Методы и инструменты концепции логистики государственного 

хозяйствования в регулировании и поддержки развития производства и 

распределения  зерна, оказывающие влияние на потоковый процесс являются 

также логистическими, так как направлены на развитие логистической 

деятельности участников рынка зерновых.  

Методы и инструменты концепции логистики государственного 

хозяйствования в регулировании  и поддержки развития производства и 

распределения  зерна имеют административно-правовую, экономическую, 

политическую  и прочую природу, оказывающую влияние на эффективность  

функционирования сквозного материального потока зерновых ресурсов.   

Концепция реализации  логистики государственного хозяйствования в 

регулировании  и поддержки развития производства и распределения  зерна, 

интегрирующая методы и инструменты управления и преобразования 

материальным потоком зерновых, характеризуется как система, имеющая 

обратную связь.  

Отметим, что государственное регулирование материальным потоком 

зерновых реализовано на основе применения  классического логистического 

инструментария на микро-, мезо-, макроуровнях хозяйствования, а   сложившиеся 

схемы диалектического взаимодействия участников отечественного и мирового 

рынков зерновых оказывают непосредственное влияние на специфику 

формирования и реализации концепции логистики государственного 

хозяйствования в регулировании развития экспорта зерна. 

Содержание концепции реализации логистики государственного 
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хозяйствования см. на рис. 4.1.  

 

Рис. 4.1. Концепция реализации логистики государственного 
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хозяйствования
1
 

Основу концепции реализации логистики государственного хозяйствования 

составляет ее целевая функция – обеспечение устойчивых и обратных связей 

государства с участниками логистической системы производства и распределения 

зерна: производителей, посреднических организаций, потребителей. Реализация 

указанной цели базируется на критериях эффективного функционирование  

участников логистической системы производства и распределения зерна, 

рациональное движение материальных потоков зерновых ресурсов.  

Реализация концепции логистики государственного хозяйствования 

начинается с выработки и систематизации принципов, адекватных современным 

условиям. Принципы реализации целевой функции концепции логистики 

государственного хозяйствования стратифицируем на две группы. Первая из них 

включает принципы, отражающие специфику процессов производства и 

распределения зерна (приоритетность регулирования, дифференцированность 

регулирования, развитие агрострахования, развитие процесса экологизации). 

Вторая группа структурно-функциональных принципов включает научность, 

системность, рациональный протекционизм, мотивационную направленность. 

(рис. 4.2).  

Как видно из рис. 4.2. принципы реализации концепции логистики 

государственного хозяйствования можно сгруппировать на два блока: 

структурно-функциональные и отражающие  специфику отрасли.  

Принцип научности заключается в том, что в решении проблем и разработки 

действенных мер по регулированию и поддержке развития возможно и важно 

использовать   теоретическую базу инструментария логистики в управлении 

материальным потоком зерновых ресурсов.  

Принцип системности предполагает использование сочетания прямого и 

косвенного подходов к регулированию развития, когда регулирующее 

воздействие направлено  и на рынок сопряженной продукции. Например, рынок 

кормов, семеноводство, рынок машиностроения и пр.  

                                                 
1
 Составлено автором 



 

 

232 

  

Принцип рационального протекционизма  в зерновой отрасли основан на 

том, что  воздействие государства  (набор организационно-экономических и 

законодательных  механизмов) направлено на поддержание стабильности, 

надежности воспроизводственного процесса в отрасли, разработка защитных мер 

отечественных зернопроизводителей на фоне экспансии высококонкурентных 

иностранных трейдеров и зернопроизводителей, правовое обеспечение 

продовольственной безопасности страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Принципы реализации концепции логистики государственного 
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хозяйствования
1
 

Принцип рационального протекционизма  в зерновой отрасли основан на 

том, что  воздействие государства  (набор организационно-экономических и 

законодательных  механизмов) направлено на поддержание стабильности, 

надежности воспроизводственного процесса в отрасли, разработка защитных мер 

отечественных зернопроизводителей на фоне экспансии высококонкурентных 

иностранных трейдеров и зернопроизводителей, правовое обеспечение 

продовольственной безопасности страны,   

Принцип мотивационной направленности заключается в объективной 

необходимости формирования системы мотиваций в отрасли для разработки и 

внедрения инновационных разработок в области ведения  зернового хозяйства, 

создание соответствующей инфраструктуры. Одним из направлений 

стимулирования развития отрасли является использование политики 

государственно-частного партнерства (см. главу 3 настоящего исследования.) 

Принцип  дифференцированности регулирования  отрасли реализуется  

посредством выделения рынков отдельных видов зерновых ресурсов (пшеница, 

ячмень, рожь, кукуруза, и пр.) в качестве самостоятельного объекта 

регулирования и поддержки развития  с учетом специфики реализации каждого 

вида ресурсов.  

Принцип приоритетности регулирования  основан на признании важнейшей 

роли зерновых ресурсов в формировании продовольственной безопасности 

страны, социально-экономической и политической значимости  участия на 

мировом рынке зерновых.  

Принцип развития агрострахования  предполагает активное участие 

государства в разработке и внедрении программ агрострахования, что обеспечит 

снижение воздействия рисков природно-климатических, экологических  и др. 

факторов отрасли. 

Принцип развития экологизации  заключается в разработке  мер, 

стимулирующих организацию зернового хозяйства на экологической основе.  
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Задачами предлагаемой концепции определены следующие: 

 увеличение объемов инвестиций, расширение и внедрение инновационных 

технологий в организацию  производства и распределение зерна;  

 содействие повышению активности участников логистической системы 

производства и распределения зерна; 

 регулирование баланса между объемами производства и объемами спроса 

на зерновые ресурсы, с учетом спроса на мировых рынках; 

 оптимальное пространственно-географическое размещение зернового 

производства, оптимизация отраслевой структуры производства зерна. 

Реализация определенных в концепции логистики государственного 

хозяйствования задач также предполагает  использование  инструментов прямого 

и косвенного воздействия.   

Из рис. 4.1. видно, что инструменты концепции логистики государственного 

хозяйствования  в регулировании  и поддержки развития производства и 

распределения  зерна характеризуются различными видами. Эффективность 

использования  рационального набора инструментов в регулировании и 

поддержки развития производства и распределения  зерна обеспечивается 

выбором приоритетов, обоснованность которых  зависит от развития внутренних 

барьеров и мировых тенденций.  

Выбор приоритетов целесообразно осуществлять  по следующей схеме: по 

результатам оценки действующей системы инструментов  строится  матрица 

возможных вариантов сочетания имеющихся инструментов под влиянием набора 

факторов и принципов. 

Главная задача при построении матрицы заключается в обеспечении 

кумулятивного эффекта  от максимально выгодных сочетаний имеющихся 

инструментов соотносительно с потребностями объектов регулирования и 

поддержки. 

На рис. 4.3. представлено модельное оформление выбора приоритетов в 

использовании рационального комплекса инструментов рыночного 

администрирования производства и распределения  зерна 



 

 

235 

  

Сформулированные принципы в данной ситуации (рис. 4.3) обусловливают 

правила отбора, а факторы  как направляющая сила изменений, обеспечивают выбор 

набора приоритетов  в использовании рационального комплекса инструментов 

регулирования производства и распределения  зерна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3. Модельное оформление выбора приоритетов в использовании 

рационального комплекса инструментов рыночного администрирования  

производства и распределения зерна
1
 

При определении состава принципов, автор основывался на том, что 

комплекс инструментов регулирования производства и распределения  зерна  

                                                 
1
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должен обеспечивать рост конкурентоспособности отрасли на внутреннем и 

мировом рынке, стимулировать рост активности  хозяйствующих субъектов 

зернового рынка. 

Факторы, определяющие выбор приоритетов, формируются в  результате 

влияния  современной экономической ситуации национального и мирового рынков, и 

связаны с необходимостью обеспечения продовольственной безопасности,  

конкурентного положения отечественных сельхозпроизводителей на мировом рынке,  

реформированием и развитием  инфраструктуры товародвижения  зерновых ресурсов, 

внедрением инноваций в технологическое  развитие зерновой отрасли.    

Результатом данного методического подхода должно стать решение, 

детерминирующее набор приоритетов в использовании рационального комплекса 

инструментов регулирования производства и распределения  зерна, 

обеспечивающих прогрессивное развитие производства и распределения  зерна  

Изложенное позволяет констатировать, что формирование концепции 

логистики государственного хозяйствования в регулировании  и поддержки 

развития производства и распределения  зерна является одним из элементов 

стратегического развития зерновой отрасли страны, детерминирующих тренд 

развития субъектов зерновой отрасли,  а также его логистическую составляющую. 

Стратегическим ориентиром в данном контексте является эффективное 

функционирование материального потока зерновых и сопутствующих ему 

процессов с целью обеспечения воспроизводственного процесса  зерновой 

отрасли и  продовольственной безопасности страны. 

Регулирование и поддержка развития зерновой отрасли с позиций 

логистики государственного хозяйствования  позволит в значительной степени 

избежать стихийного развития отрасли, так как концепция направлена на 

нейтрализацию явлений и состояний функционирования зернового производства 

и стимулирование  создания необходимых условий  для эффективной 

логистической деятельности участников зернового рынка.  

Таким образом, концепция логистики государственного хозяйствования 

представляет собой систему государственных мер (экономических, 
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административных, правовых), включающую необходимые ресурсы 

(материальные, кадровые, финансовые, информационные), направленных на 

формирование требуемых условий для эффективного функционирования  

участников логистической системы зернового производства, способствующих 

рациональному движению материального потока зерновых,  и обеспечивающей 

устойчивые прямые и обратные связи государства с последними.  

Кроме того,  в рамках данного исследования важно выделение составляющих  

концепции государственного регулирования производства и распределения  зерна с 

позиций управления финансовыми потоками, где определяющими элементами 

являются  цены  на продукцию, цены на ресурсы, налоги и кредиты, арендная плата, 

лизинговые платежи, инвестиционные «вливания», и пр. 

Таким образом, с позиций управления финансовыми потоками выделяют 

следующие направления логистики государственного хозяйствования: ценовое 

регулирование, регулирование системы кредитования в сельском хозяйстве и др.  

Как известно, российский рынок зерновых отличается дисбалансом спроса и 

предложения как результат технологической специфики производства, 

переработки, хранения, реализации зерновых ресурсов,  а также финансовых 

ограничений хозяйствующих субъектов зернового рынка.  

Анализ  структурно-динамических изменений функционирования 

логистической системы зернового производства, проведенный во второй главе 

настоящей работы показал, что предложение зерновых ресурсов со стороны 

сельскохозяйственных производителей характеризуется ярко выраженной 

сезонностью – наибольший уровень предложение достигает в августе-декабре.  

Указанный фактор обусловливает сезонные колебания цен реализации 

зерновых ресурсов, когда минимальный уровень цены достигают после уборки 

урожая (осень-зима), максимальный – весной. Как следствие указанной динамики, 

характеризующейся неоптимальностью условий реализации зерновых ресурсов, 

производители и переработчики  как субъекты реального сектора экономики 

несут значительные убытки. 

В данной ситуации приоритетной задачей реализации концепции логистики 
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государственного хозяйствования в управлении финансовыми потоками  является 

темперация годовой ценовой динамики: повышение уровня цен реализации 

зерновых ресурсов сельскохозяйственными производителями и снижение уровня 

цен закупки зерновых ресурсов переработчиками. За счет стабилизации динамики 

цен на рынке зерновых обеспечивается перераспределение доходов субъектов 

рынка от оборота зерновых ресурсов в реальный сектор экономики.  

Как считают отечественные ученые, «поиск наиболее эффективного способа 

противодействия колебаниям цен на зерновом рынке требует постоянного 

совершенствования механизма проведения государственных закупочных и 

товарных интервенций, а также более точной настройки инструментов политики 

развития экспортного потенциала»
1
.  

Закупочные и товарные интервенции в России проводят с 2001 г. со средней 

годовой периодичностью 1-2 раза,  но в настоящее время не оказывают должного 

влияния на стабилизацию ценовой динамики рынка зерновых вследствие 

недостаточного объѐма интервенционного фонда, который в общей реализации 

зерна сельскохозяйственных производителей не превышает 4-6 %, а валового 

сбора – 2-3%. 

Функционирование механизма зерновых интервенций в России в том виде, в 

котором было организовано, является неэффективным в современных условиях.  

Представляется целесообразным изменить алгоритм проведения зерновых 

интервенций в условиях ограниченности бюджетных средств следующим 

образом. По результатам уборки урожая зерновых следует рассчитывать 

удельный вес зернопроизводящих регионов в валовом сборе в целом по России. 

На основании этих расчетов каждому зернопроизводящему региону определяется 

квота для реализации зерновых ресурсов в интервенционный фонд. Таким 

образом, квота для каждого зернопроизводящего региона страны – это доля 

равная удельному весу зернопроизводящего региона в валовом сборе зерна.  

 

     (4.1) 

                                                 
1
 Рубинчик Е.А. Интервенции и развитие экспорта в основе регулирования цен на зерновом рынке России// 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий . – 2010. - №1. – с. 66.  
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где  

 – квота  – го региона (тонн) 

 – валовой сбор по РФ  (тыс. т.) 

  - валовой сбор  – го региона  (тыс. т.) 

 – объем интервенций на рынке зерна (тонн) 

 – количество зернопроизводящих регионов 

Такой алгоритм проведения зерновых интервенций  обеспечит, во-первых, 

стабильное развитие зерновой отрасли; во-вторых, поддержку заданного уровня 

доходов зернопроизводящих субъектов отрасли. 

В механизме научного ценообразования существует определенная система, 

включающая расчет, так называемых целевых цен, благодаря которым возможно 

обеспечить расширенное воспроизводство в зерновой отрасли.  

Целевые цены, в свою очередь, группируются на четыре вида: 

гарантированные (защитные), залоговые (страхующие), договорные, рыночные 

(свободные). 

Гарантированные цены обеспечат защиту сельскохозяйственных  

производителей зерновых ресурсов от неблагоприятных условий конъюнктуры 

рынка зерновых, вместе с этим обеспечивая необходимый уровень расширенного 

воспроизводства. Гарантированные цены используются, в случае, когда рыночные 

цены оказываются ниже гарантированных. 

Механизм ценообразования, основным элементом которого являются 

гарантированные цены, активно используется в развитых странах  с рыночной 

экономикой, что обеспечивает зарубежным сельскохозяйственным производителям 

постоянный уровень рентабельности.  

Порядок расчета уровня гарантированной цены должен учитывать 

себестоимость производства зерновых ресурсов, необходимый уровень прибыли для 

расширенного воспроизводства. Таким образом, формула для расчета 

гарантированной цены может быть представлена следующим образом:  

GCPG  (4.2.) 
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где, 

PG – гарантированная цена (руб./кг); 

C – себестоимость зерновых ресурсов (руб./кг);  

G – прибыль.  

Вместе с этим важно учесть, что гарантированная цена меняется в соответствии 

с рыночными ценами на зерновые ресурсы.   

Отметим, что даже без учета конъюнктуры мирового рынка зерновых 

объективно видно, что нивелировать уровень  избыточного предложения зерновых 

ресурсов  в момент сезонного колебания с помощью только государственных 

интервенций не представляется действенным.  

Реализовать существующий экспортный потенциал зерновой отрасли 

представляется возможным с помощью значительных инвестиционных вливаний 

в развитие логистической инфраструктуры,  а также расширения географии рынка 

сбыта российского зерна. 

Априорно отметим, что усиление активности экспортного потенциала 

зерновой отрасли за счет расширения географии рынков сбыта зерновых ресурсов 

обеспечит рост уровня доходов экспортеров зерновых ресурсов, вывод с рынка 

излишков зерновых ресурсов, и, как следствие, темперацию ценовой динамики на 

внутреннем рынке, снижение затратности государственного бюджета.    

Приоритетным механизмом государственного регулирования производства и 

распределения  зерна, довлеющим решать базисные задачи аграрной политики в 

России, реализуемой Государственной программой развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы,  является система кредитования в сельском 

хозяйстве.  

Необходимость  управления финансовыми  потоками системы  кредитования  с 

позиций концепции логистики государственного хозяйствования  обусловлена 

спецификой организационно-экономических отношений зерновой отрасли: 

 сезонность производства; 

 рисковый  природно-биологический характер возделывания зерновых 
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культур;  

 длительность производственного цикла;  

 высокая капитало-  и энергоемкость производственного процесса.  

Кроме того, обозначенные особенности являются причиной, по которой 

отрасль не может быть для инвестиционных проектов привлекательной, что, как 

следствие снижает объем потоков частного капитала из смежных отраслей и сфер 

сельского хозяйства. Недостаток ресурсов, связанный с обеспечением процесса 

товародвижения зерновых ресурсов, обусловливает высокую зависимость 

функционирования и развития зерновой отрасли от возвратных источников 

финансирования (системы кредитования). 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что зерновая отрасль является 

достаточно специфичной сферой сельского хозяйства, чтобы в условиях рыночных 

отношений, усиливающейся конкуренции, влияния глобализационных процессов, 

самостоятельно обеспечить рациональное движение финансовых потоков в 

системе кредитования сельскохозяйственных производителей.  

Для обеспечения устойчивого развития системы кредитования  и 

эффективных форм кредитной поддержки сельскохозяйственных производителей  

зерновой отрасли управление финансовыми потоками должно быть направлено на 

обеспечение следующих условий:  

 доступ сельскохозяйственных производителей  зерновой отрасли к 

кредитным институтам; 

 наличие информационных ресурсов для оценки  возникающих рисков 

(рыночные риски, риск невозврата кредита, политические риски);   

 достаточный объем ссудного капитала;  

 рациональный механизм оценки уровня кредитоспособности 

заѐмщика. 

В концепции логистики государственного хозяйствования управление 

финансовыми потоками системы кредитования является сложным процессом, 

который должен быть направлен на решение имманентных функций системы 

кредитования: 
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 максимальный охват заѐмщиков в отрасли; 

 обеспечение развития сельского хозяйства и зерновой отрасли в 

частности; 

 повышение финансовой устойчивости  сельскохозяйственных 

производителей зерновой отрасли; 

 обеспечение продуктивного взаимодействия сельскохозяйственных 

производителей и их кредиторов в процессе реализации их организационно-

экономических интересов. 

Показателем эффективности управления финансовыми потоками системы 

кредитования с позиций логистики государственного хозяйствования является 

показатель полноты охвата потенциальных сельскохозяйственных заѐмщиков 

зерновой отрасли, т.е. увеличение количества кредитных сделок в отрасли.  

Расширение количества кредитных сделок, увеличение охвата 

потенциальных сельскохозяйственных заѐмщиков зерновой отрасли, позволяет 

констатировать, что управление финансовыми потоками системы кредитования с 

позиций логистики государственного хозяйствования является эффективным. 

Несомненный интерес в условиях вступления России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) представляет действующая система 

государственной поддержки  сельского хозяйства. Наименее защищенной отраслью 

народного хозяйства  при вступлении России во Всемирную торговую организацию 

является агропромышленный комплекс, платформой эффективного 

функционирования которого является  зерновое производство. 

Ученые отмечают, что «ВТО – сложная система  почти двухсот  

взаимодействующих национальных экономик мира, развивающаяся на основе 

принципов справедливой конкуренции. России необходимо органично встроиться 

в многофакторную мировую торговую систему  и научиться  эффективно 

использовать все имеющиеся инструменты и механизмы для оптимального 

развития отечественного сельского хозяйства и максимального использования 
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преимуществ вступления в ВТО»
1
. 

По правилам ВТО все меры внутренней поддержки  развития сельского 

хозяйства делятся на три корзины, Это – зеленая, янтарная и голубая корзины. 

Основной принцип распределения мер по корзинам – степень искажающего 

воздействия на торговлю  и производство в сфере сельского хозяйства. 

Зеленая корзина включает те меры поддержки развития отраслей сельского 

хозяйства, которые могут применяться без ограничений, так называемая  

разрешенная поддержка. Сюда входят такие меры, как формирование и 

содействие развитию логистической инфраструктуры, меры компенсации 

убытков в результате стихийных бедствий, страхование доходов 

сельхозпроизводителей, научно-исследовательские работы, подготовка 

квалифицированных кадров, разработка системы маркетинга и продвижение на 

рынок, и т.п. 

К мерам янтарной корзины правила ВТО относят меры, которые оказывают 

искажающее воздействие на торговлю. В  качестве примеров таких мер можно 

назвать ценовую поддержку интервенционных закупок, субсидии, компенсации 

части стоимости средств производства, комбикормов, минеральных удобрений  и 

т.п.  

Меры, направленные на ограничение производства в сельском хозяйстве в 

рамках Соглашения, относятся к голубой корзине. Сюда включены прямые 

выплаты сельскохозяйственным производителям по программам 

ограничения/сокращения объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, реализуемых через выведение земли сельскохозяйственного 

назначения из оборота, снижение численности поголовья скота, снижения уровня 

населения в сельском хозяйстве. В России такие меры не используются, поэтому 

переговоры по ним не ведутся.  

Из работ ученых известно, что в «2010 г., расходы бюджетов всех уровней на 

поддержку сельского хозяйства в целом по Российской Федерации составили 7,2 

                                                 
1
 Комаров В.В. «Сельское хозяйство и транснациональные  корпорации» // Экономика образования. – 2010. - №2. – 

С.102-123 
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млрд. дол. США.  Однако к 2018 г. бюджетные субсидии в пределах желтой корзины 

для аграрного сектора требуется сократить до 4,4 млрд. долл. США.  Снижение 

уровня совокупной бюджетной поддержки сельского хозяйства соответствует 

требованиям ко всем странам-членам ВТО. Так,  с 2000 г. по 2009 г. этот показатель 

относительно стоимости товарной продукции сельского хозяйства  снизился в странах 

ЕС – с 32 до 22 %,  в Швеции – с 70 до 63%.»
1
  

Учитывая, что в России бюджетная поддержка развития сельского хозяйства 

является  и так недостаточной, можно с уверенностью утверждать, что большую часть 

проводимых мер по поддержке развития сельского хозяйства необходимо проводить 

исходя из комплекса мер зеленой корзины.  

Вместе с этим, важно учитывать, что открытость российской экономики  

означает специализацию страны на развитии производства той продукции и 

ресурсов, по которым она обладает сравнительными преимуществами и которые 

имеют значительный экспортный потенциал. Известно, что основным 

конкурентным преимуществом России является экспортный потенциал зернового 

производства. Следовательно, адаптация мер государственной поддержки 

развития отраслей сельского хозяйства в соответствии с правилами ВТО должна 

быть направлена на поддержку развития производства и распределения  зерна  

На основе изложенного сделаем ряд выводов. Государственное 

регулирование производства и распределения  зерна должно быть реализовано  с 

позиций рассмотрения отрасли как системы, находящейся  в динамическом 

состоянии. Функционирование такой системы в масштабах страны может быть 

эффективным с учетом влияния на нее логистической составляющей.  

Концепция логистики государственного хозяйствования оказывает влияние 

на материальный поток экспортных зерновых ресурсов,  а результаты комплекса 

потоковых процессов сельского хозяйства  через рынки сельскохозяйственной 

продукции  воздействуют на особенности формирования  и эффективность 

аграрной политики, стратегии обеспечения продовольственной безопасности и 

                                                 
1
 Яхнюк С. Бюджетная поддержка сельского хозяйства региона в связи с вступлением России в ВТО . /АПК: 

экономика, управление. – 2012. - №3. – с. 80.  
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повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке.  

Стимулирующая роль концепции логистики государственного 

хозяйствования в регулировании и поддержки развития зернового производства 

может быть реализована через организационно-экономическую 

заинтересованность в экспорте зерновых ресурсов непосредственных его 

сельскохозяйственных производителей посредством соотнесения возможностей 

экспортного потенциала отрасли с размерами полученного 

сельскохозяйственными производителями прироста производства, улучшением 

качества зерновых ресурсов, повышением уровня плодородия почвенных 

ресурсов. 

Таким образом, реализация концепции логистики государственного 

хозяйствования в регулировании и поддержки  развития зерновой отрасли может 

обеспечить рациональное движение экспортных потоков зерновых  в 

соответствии с особенностями функционирования внутреннего 

продовольственного рынка и рынка зерновых, организационно-экономическую 

заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии экспортного 

потенциала и повышению эффективности производства зерновых ресурсов.  

 

4.2. Проектирование системы управления и минимизации логистических 

рисков товародвижения зерновых ресурсов 

 

Функционирование в современных условиях зернопроизводящих 

предприятий характеризуется значительной степенью экономической 

нестабильности и высоким уровнем динамики внешней среды зернового рынка, 

обусловленной ориентацией на мировые рынки сбыта, низким уровнем 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, недостаточной 

инвестиционной активностью участников рынка и государства,  воздействием на 
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рентабельность производственно-хозяйственной деятельности множества групп 

неконтролируемых, плохо контролируемых и неопределенных факторов. 

В этой связи  в сфере зернового производства и распределения  большая 

часть управленческих решений принимается в условиях неопределенности и 

различных видов рисков. Анализ управления и минимизации  рисков одно из 

якорных направлений теории управления сложными социально-экономическими 

системами. 

В современных условиях, когда экономика России находится в процессе 

нивелирования негативных последствий мирового финансового кризиса, 

актуальной является проблема достижения высокого уровня показателей 

устойчивости развития, рентабельности, надежности и бесперебойности 

хозяйствующих субъектов производства и распределения зерна, которые прямо 

зависят от возникновения и влияния различных опасных событий и ситуаций, 

приводящих к функциональным рискам хозяйствующих субъектов.  

Настоящие условия хозяйствования хозяйствующих субъектов системы 

производства и распределения зерна характеризуются высокой степенью 

неопределенности и нестабильностью факторов внешней и внутренней среды. 

Таким образом, большинство решений по управлению рисками в данной сфере 

принимается в условиях неопределенности. 

Независимо от того, что в логистической практике управления 

предприятием и цепями поставок риски представляют осознанную опасность, в 

теории  и методологии логистики не уделяется достаточно внимания проблема  

выявления, учета  и оценки рисков, также выработке управленческих  

воздействий в ситуациях риска.  

В условиях необходимости наращивания экономического потенциала 

зернового производства возрастает роль тесного взаимодействия участников 

логистической цепи производство – хранение –распределение зерновых ресурсов, 

что является основой эффективного функционирования логистических систем 

различного уровня (макро, мезо, микро) и обеспечивает  высокий уровень 

организационно-экономических преимуществ.  
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Тенденция к перманентному взаимодействию всех участников логистической 

системы производства и распределения  зерна —производителей, посредников, 

потребителей — обеспечивает в высокой степени эффективность и надежность их 

деятельности. В этой связи, сделаем важное заключение – исключительным 

свойством логистической системы производства и распределения  зерна является 

ее надежность. Целенаправленное обеспечение надежности этой логистической 

системы значительно осложняется условиями, в которых функционируют ее 

звенья. Другими словами, нестабильность факторов экзогенной и эндогенной 

среды логистической системы в большей или меньшей степени оказывает влияние 

на бесперебойную работу всех элементов логистической системы. Таким образом, 

это обусловливает концептуально-теоретическое и организационно-

экономическое обоснование надежности функционирования и развития указанной 

логистической системы.  

Специфика развития отечественной экономики вызывает повышение уровня 

неопределенности и рисков функционирования не только хозяйствующих 

субъектов, но и логистических систем, что делает методологически оправданным 

использование теории управления рисками к обоснованию и обеспечению 

надежности логистических систем различных уровней. 

Формирование механизма управления рисками в логистической системе 

производства и распределения  зерна для обеспечения надежности последней  

является актуальной задачей. 

В этой связи возникает потребность в дефиниции сущности понятия риска в 

логистической системе производства и распределения  зерна; объективной оценке 

прогнозируемых/непрогнозируемых рисков. 

Сегодня разработано значительное количество механизмов, позволяющих 

учитывать риски в различных областях  и сферах: в инвестиционной, финансовой, 

банковской и производственно-коммерческой деятельности. Однако 

особенностям управления рисками в логистических системах в современной 

научной литературе не уделяется достаточного внимания. Для решения 

обозначенной задачи выделим несколько важных моментов.  
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Во-первых, для оценки риска важно помнить, что толкование понятия «риск» 

зависит главным образом от области его применения и существующей системы 

практической оценки рисков в этой области. Как отмечает Константин Стерлигов, 

эксперт Международного центра развития модульных систем обучения, проекта 

Международной организации труда: «Логистический менеджмент в России не 

может похвастаться глубокими традициями в области управления рисками, а 

стремительное повышение интереса к логистике и бум информации различного 

рода не заменит customs of the trade в хозяйственных связях».  

В российской практике только в некоторых областях  и сферах деятельности 

разработаны и действуют комплексы инструкций, правил, механизмов оценки 

рисков для проведения актуарных расчетов, с использованием теории 

вероятностей, математической и хозяйственной статистики: основы страхования, 

биржевое дело, банковское дело, управление инвестициями. 

Во-вторых, при выделении понятия «риск» важно учитывать комплексность и 

многофакторность элементов логистической среды. Риски внешней и внутренней 

среды логистической системы отличаются поливариантностью (включают в себя 

различные виды рисков всех звеньев и элементов системы в процессе 

преобразования материальных, финансовых и информационных потоков). 

Таким образом, риски хозяйствующих субъектов логистической системы 

производства и распределения зерна можно разделить на группы: абсолютно 

устойчивые риски, условно устойчивые риски и неустойчивые риски, а также с 

точки зрения временных характеристик их возникновения и влияния 

стационарные и нестационарные риски.  

Абсолютно устойчивый риск в логистической системе производства и 

распределения зерна – это риск, практически неподдающийся воздействию 

управленческих решений,  

Условно устойчивый риск в логистической системе производства и 

распределения зерна – это риск, слабо поддающийся воздействию управленческих 

решений на стадиях возникновения рисковых ситуаций, что определяет 
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необходимость разработки мероприятий по сокращению и минимизации  

негативных последствий наступивших рисковых событий. 

Неустойчивый риск в логистической системе производства и распределения 

зерна – это риск, на который возможно влияние комплекса управленческих 

решений на всех стадиях его развития. 

 С позиций временных характеристик появления рисков в логистической 

системе производства и распределения зерна можно выделить стационарные и 

нестационарные риски.  

в логистической системе производства и 

распределения зерна  - это риск, существующий постоянно. Такие виды рисков 

возникают в логистической системе производства и распределения зерна и 

действуют непрерывно в процессе ее функционирования.  

Нестационарный риск в логистической системе производства и 

распределения зерна  - это риск возникновения опасных ситуаций с течением 

времени в зависимости от состояния внешней и внутренней среды логистической 

системы, которые могут иметь большую или меньшую вероятность их появления. 

Вместе с этим, основные риски участников логистической системы зернового 

производства  разделим на три группы.  

Первая включает производственные риски, т.е.  непредсказуемость природных, 

почвенно-климатических условий, рост производственных затрат на удобрения, 

технику, ГСМ.  

Ко второй группе отнесем организационно-экономические риски – 

совокупность таких рисков как невыполнение контрагентами своих обязательств, 

рост стоимости кредитов, изменение курса валют, изменение цен на зерно.  

В отдельную группу выделим риск ликвидности зерновой продукции – 

затруднения с продажей или покупкой зерна. 

По данным экспертов информационно-аналитического центра АПК-

ИНФОРМ, анализ влияния основных рисков предприятий, занятых  в зерновой 

отрасли сельского хозяйства, на рентабельность показал, что влияние третьей 

группы рисков превосходит влияние в целом всех остальных рисков и оказывает 
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значительное влияние на рентабельность в три раза сильнее, чем организационно-

экономические риски (изменение цен на ГСМ, транспортные расходы).  

Подробная характеристика рисков участников логистической системы 

производства и распределения  зерна представлена в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. – Логистические риски  производства и распределения зерна
1
 

Логистические риски производителей зерна 

Функциональные 

области 

логистической 

деятельности 

Риски Причина возникновения 

Закупки  Ненадлежащее 

качество расходных 

материалов (семян, 

удобрений, топлива); 

недостаточный объем 

расходных материалов. 

Низкая урожайность зерновых ресурсов, 

зерновые ресурсы  несоответствующие 

мировым стандартам, диспаритет цен 

агропромышленного комплекса, нарушение 

сроков посевов и сбора урожая, ухудшение 

финансового состояния 

сельхозпроизводителей 

Производство Потеря части или всего 

урожая 

Нерациональные  методы севооборота 

сельскохозяйственных угодий, отсутствие 

ресурсосберегающей системы 

механизации, неблагоприятные 

агроклиматические условия 

Хранение Утрата части или всего 

объема сбора урожая  

Недостаток консолидационных 

элеваторных мощностей, отсутствие 

собственного складского хозяйства, 

высокие расценки на услуги по хранению.  

Сбыт Затруднения с 

продажей всего или 

части урожая 

Дисбаланс предложения и спроса на рынке 

зерновых, неэффективный механизм 

зерновых интервенций (недостаточный 

объем интервенционного фонда, алгоритм 

проведения интервенций) 

Логистические риски  посредников зернового рынка 

Закупки Конкуренция со 

стороны вертикально-

интегрированных 

иностранных 

холдингов, 

завышающих цены 

Наращивание экспорта зерновых, высокий 

уровень спроса на российское зерно на 

мировом рынке, дефицит зерновых в 

неурожайный период 

Транспортировка  Срыв сроков отгрузки-

поставки зерновых 

ресурсов 

Низкая пропускная способность и 

неудовлетворительное состояние 

логистической инфраструктуры 

(транспортной, элеваторных и портовых 

мощностей), недобросовестные 

перевозчики. 

Сбыт Поставка 

несоответствующих 

Ярко выраженная сезонность предложения 

зерновых ресурсов, устойчивое снижение 

                                                 
1
 Составлено автором 
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договорным условиям 

объемов и качества 

зерновых ресурсов,  

качества зерновых ресурсов. 

 

Поэтому, необходимо, в первую очередь, совершенствовать механизм 

управления этими рисками. В этой связи принципиально важно обратить 

внимание на страхование операций, связанных с продажей/покупкой зерна с 

помощью заключения форвардного или фьючерсного контракта. 

При этом отметим, что  фьючерсный контракт на зерно новый для России 

инструмент управления рисками, несмотря на то, что он широко используется во 

всех крупных зернопроизводящих странах уже более 150 лет, где до 80% зерна 

реализуется на биржах. 

 В таблице 4.2. представлены наиболее крупные и известные в мировой 

практике биржи.  

Таблица 4.2. – Перечень международных товарных бирж,  

торгующих фьючерсами 

Основные зерновые биржи Актив Инструменты Страна 

Торговая палата Канзас-Сити 

(КСВТ) 

Пшеница 

 

Фьючерсы, 

опционы 

 

США 

Зерновая биржа 

Миннеаполиса (МGЕ) 

Среднеамериканская   

товарная  биржа (МАСЕ) 

Пшеница,   

 кукуруза, 

 овѐс 

 
Чикагская торговая палата 

(СВОТ) 

Виннипегская товарная биржа 

(WСЕ) 

Пшеница,  

  ячмень 

Канада 

Сиднейская фьючерсная 

биржа (SРЕ) 

Пшеница Австралия 

Бразильская          товарно-

фьючерсная биржа (ВМ&F) 

Кукуруза Бразилия 

Южноафриканская 

фьючерсная биржа (SАFЕХ) 

Пшеница ЮАР 

Парижская срочная биржа 

(МАТIF (Еu-ronext4)) 

Пшеница,   

 кукуруза 

Франция 

   

Будапештская товарная биржа 

(ВСЕ) 

Пшеница,   ку-

куруза,       яч-

мень 

Венгрия 

Токийская зерновая биржа 

(ТGЕ) 

Кукуруза Япония 
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Лондонская международная 

биржа финансовых 

фьючерсов и опционов  

(LIFFЕ (Еuronext)) 

Пшеница,   

 ячмень 

Фьючерсы,   

опционы (только 

на пшеницу) 

Великобритания 

 

Как известно, фьючерс – это биржевой контракт о намерениях 

купить/продать зерно через 1-12 месяцев (торгуется круглый год), подкрепленный 

возвратным денежным залогом.  

Современные механизмы фьючерсных контрактов   обеспечивают 

компенсацию возможных потерь и  позволяют сгладить негативные последствия 

рисков изменения цен на рынке зерна. 

Следователи данного вопроса отмечают, что «в последнее время риски, как в 

мировом, так и отечественном сельском хозяйстве усугубляются практически 

повсеместными глобальными изменениями температуры воздуха, увеличением 

количества и мощности стихийных бедствий. В 2008 г. существенный урон 

посевам сельскохозяйственных культур нанесен проливными дождями, 

наводнениями, пожарами в США, странах Евросоюза и ряде других стран»
1
.  

Нивелировать негативные последствия потери урожая и финансовых средств 

сельхозтоваропроизводители могут с помощью страховых программ, 

разработанных  и действующих на государственном уровне. 

Активное участие государства в разработке и внедрении различных 

программ агрострахования поможет обеспечить снижение воздействия рисков 

неблагоприятных климатических, экологических факторов на эффективность 

сельскохозяйственного производства. 

Известно, что зерновое производство является одной из самых высоко 

рискованных отраслей народного хозяйства.  

В этой связи страховая защита является важнейшим фактором стабилизации 

и поддержки сельхозтоваропроизводителей, необходимый инструмент 

обеспечения доходности зерновой отрасли. 

Отметим, что в современных условиях российский рынок агрострахования 

отличается  рядом существенных особенностей. Первой особенностью является 

                                                 
1
 Семкин Е., Быков Г. Государственные программы управления рисками в зарубежном аграрном секторе / Семкин 

Е., Быков Г// АПК: экономика, управление. - №4. – с. 89 
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риск высокой степени убыточности, в том числе за счет весьма значительных 

убытков от негативных природных  явлений (засуха, мороз, град и т.д.). Вторая 

особенность  заключается в отсутствии своевременных актуальных  

статистических данных по убыточности, что затрудняет работу всех субъектов 

страхового сектора экономики.  

В-третьих, недостаточное количество страховых организаций, работающих в 

данном секторе системы страхования, отсутствие у большинства страховых 

компаний опыта и необходимых специалистов в этой области значительно 

затрудняет проводить оценку рисков и как следствие проводить урегулирование 

убытков. 

Ученые-исследователи этого вопроса пишут, что «в России с момента 

отмены обязательного сельскохозяйственного страхования формирование 

аграрного страхового рынка осуществлялось бессистемно, в сложных социально-

экономических условиях, и пока оно не завершено. Страховая защита 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, их страховой менталитет остаются 

на довольно низком уровне.  Так, например, в 2010 г. в целом по России 

застраховано около 10% потенциальных рисков против 90% в развитых странах 

мира»
1
.  

Учитывая природно-климатические особенности нашей страны наибольший 

удельный вес в страховом портфеле агропромышленного комплекса (около 90% 

всех рисков) имеет страхование урожая сельскохозяйственных культур.  

На сегодняшний день предполагается, что  агрострахование в России 

развивается в рамках «испанской модели», основной принцип функционирования 

которой заключается в том, чтобы стабилизировать доходы 

сельскохозяйственных производителей и обеспечить их участие в управлении 

рисками. 

Испанский вариант системы аграрного страхования предполагает  

заинтересованность и взаимодействие трех участников – страховых организаций, 

                                                 
1
 Воловик Ю. Государственная поддержка – основа развития агрострахования/ Ю. Воловик// АПК: экономика, 

управление.  – 2010. - №1. – с. 42 
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сельскохозяйственных производителей, государства.  

В рамках данной системы производители сельскохозяйственной продукции 

заинтересованы в получении страховой защиты по минимальному уровню 

стоимости, а страховым компаниям, в свою очередь,  необходимо осуществлять 

страховые операции с достаточной степенью рентабельности (к сожалению, в 

российских условиях страховщики сталкиваются с проблемой отсутствия 

необходимой информации и методологических разработок для работы в аграрном 

секторе), государство, со своей стороны, обязуется обеспечить условия для 

организации и осуществления стабильной работы национальной аграрной сферы, 

то есть обеспечить защиту сельскохозяйственного производителя, но с 

наименьшими инвестиционными расходами. 

Отсюда возникает потребность в государственной поддержке, так как 

именно государственная поддержка агрострахования, в противовес прямым 

выплатам из бюджета получившим убыток сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, обеспечивает возможность более рационально 

расходовать финансовые средства бюджета, то есть получить больший эффект 

при меньших затратах.  

С другой позиции, государственная поддержка агрострахования направлена 

на нивелирование негативных факторов, сдерживающих развитие аграрного 

страхования в рыночных условиях (высокой убыточности, сложности 

тарификации и т.п.). 

Таким образом, можно сделать вывод, что поддержка государства 

обеспечивает удешевление страхования для производителей 

сельскохозяйственной продукции через реализацию механизма выплаты субсидий 

на страховую премию, и вовлекает государственный аппарат в деятельность по 

предоставлению информационно-методологических консультаций страховым 

организациям. 

 Поэтому взаимодействие государства, страховщиков и страхователей в 

данной отрасли системы страхования должно основываться  на соблюдении ими 

трех важных принципов: 
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 транспаретнтность информации, который заключается в активном обмене 

достоверной информацией между учреждениями и организациями, 

представляющими разные заинтересованные стороны; 

 стабильность существования одних и тех же учреждений (например, закон 

«О страховании сельскохозяйственных рисков» в Испании был принят в 1978 

году, и с того времени изменения в него не вносились); 

 осознание необходимости сотрудничества между участниками рынка 

аграрного страхования. 

Следует отметить, что по сравнению с другими сегментами страхового 

рынка агрострахование развивается в России наиболее слабыми темпами.  

Статистика показывает, что «по итогам 2008 г. рост сборов по сравнению  с 

2007 г. составил всего 7,6%, объем страховых сумм поднялся на 4%, а число 

клиентов и вовсе упало на 12,3%»
1
. 

  Учитывая, что в российском законодательстве не создана профильная 

правовая база, нет единой отраслевой методологии подсчета и компенсации 

убытков, а объем госсубсидий участники рынка характеризуют как 

недостаточный, снижение данных показателей, по оценкам экспертов ведущих 

страховых компаний в данном секторе экономики обусловлено отсутствием 

комплексной системы господдержки отрасли. 

 Важно при этом отметить, что по данным федерального агентства по 

государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного 

производства  (ФАГПССАП) Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «из государственного бюджета поступает 40% ассигнований, из 

региональных бюджетов – 10%»
2
.  

Как отмечают специалисты, «полноценное легитимное функционирование 

рынка агрострахования,  в том числе и с господдержкой на сегодняшний день 

                                                 
1
 По данным  специализированного информационно-анатилического ресурса по вопросам страхования и 

управления рисками в сельскохозяйственном секторе http://www.insur-today.ru/  
2
 По данным федерального агентства по государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного 

производства  (ФАГПССАП) Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Данная организация 

является государственным агентом по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей при проведении 

страхования в сфере агропромышленного производства. Основная цель деятельности агентства состоит в 

выполнении контрольных и методологических функций, обеспечивающих государственную поддержку 

страхования. 

http://www.agroinsurance.com/ru/agribusiness_insurance/www.insur-today.ru
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затруднено вследствие массового распространения так называемого схемного 

страхования, которое по своей сути не является страхованием,  а направлено на 

передел госсредств, выделенных на поддержку этого сектора»
1
.  

Таким образом, можно констатировать, что в данном секторе страхования 

необходимы кардинальные изменения, главным образом в законодательной базе 

страхования рисков сельского хозяйства.  

Известно, что мировой финансовый кризис привел к дестабилизации многих 

экономических систем, сокращению доходов бюджетов, увеличению доли 

бюджетных расходов на государственные программы, что выразилось в 

сокращении ассигнований на страхование урожая сельскохозяйственных культур. 

Так, например, в 2009 г. было выделено 2 млрд. руб., вместо запланированных 5 

млрд. руб. 

Анализ такой практики страхования позволяет заключить, что во-первых, 

для страховщиков этот вид страхования не обеспечивает получение достаточной 

прибыли, и во-вторых, страхование для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей весьма дорого.  

Обращаясь к зарубежному опыту, следует обратить внимание на страховой 

бизнес в Соединенных Штатах Америки. Страховые компании в США 

контролируют, по оценкам экспертов приблизительно  50% страхового рынка 

индустриально развитых стран мира. 

В 30-х годах прошлого столетия конгресс США подписал решение 

финансировать федеральную программу страхования сельскохозяйственного 

урожая. Данная программа вместе с другими мерами призвана обеспечить  

поддержку сельского хозяйства после Великой депрессии. В 1938 г. было принято 

решение о создании Федеральной корпорации страхования урожая Департамента 

сельского хозяйства США,  которая успешно выполняет свои функции в 

современной Америки. 

В современной американской системе услуги по заключению договоров 

агрострахования предоставляют 16 частных страховых организаций 

                                                 
1
 Легитимное функционирование рынка агрострахования затруднено //Город N. – №10 (919), 2011. – с. 17.  
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(уполномоченные страховщики), где  занято примерно 27 тыс. страховых агентов. 

Ежегодно сумма собранных ими премий составляет около 5-6 млрд. долл. США. 

По данным специализировнных информационных центров «ежегодно 

страховые компании должны представлять в агентство по управлению рисками 

планы дальнейшей работы, где показаны данные о возможностях компании 

компенсировать потенциальные убытки в соответствии с  принятыми 

обязательствами; о  стратификации по определенным критериям принятые риски. 

Правительство выплачивает административные и операционные субсидии 

страховым компаниям, которые составляют 21,5% общей суммы премий. Но 

общий объем вливаний более значителен - субсидирование составляет примерно 

65% суммы премий, которые производители должны выплатить по договорам 

сельскохозяйственного страхования. И в абсолютных цифрах по сравнению  с 

российскими разница есть: например, в 2006 году правительство США направило 

около $2,7 млрд на субсидирование агрострахования»
1
. 

Перестрахование рисков осуществляется через Агентство по следующей 

схеме: передача части риска и страховой премии в созданные компанией 

перестраховочные фонды.  

Таким образом, высокий уровень эффективности и разнообразие  программ 

агрострахования обеспечивают активное участие в них 

сельхозтоваропроизводителей.  

По сравнению с зарубежным рынком агрострахования на российском 

сложилась следующая проблемная ситуация. Во-первых, очень высокие тарифы 

страховщиков, во-вторых, выплаты страховых премий поступают 

несвоевременно. В-третьих, отсутствие возможности получать достоверную 

гидрометеорологическую информацию 

Организация работы некоторых подразделений Росгидрометеоцентра в части 

предоставления гидрометеоинформации не только не удовлетворяет в полной 

мере требованиям страховщиков, но и приводит к длительным процессам 

                                                 
1
 По данным  специализированного информационно-анатилического ресурса по вопросам страхования и 

управления рисками в сельскохозяйственном секторе http://www.insur-today.ru/  
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передачи информации, процедурам выплаты страховых премий.  

На российском рынке страхования сельскохозяйственных рисков действуют 

70 компаний. Для страхования урожая с государственной поддержкой 

необходимо провести отбор и выделить ограниченное количество крупных 

компаний, которые могли бы снизить тарифы при поддержке государства.  

По данным крупнейшей российской страховой компании "РОСНО" рынок 

сельскохозяйственного страхования сейчас развит достаточно слабо. Страхование 

с государственной поддержкой, охватывает лишь около 20% всех посевных 

площадей. При этом основной объем премии собирают достаточно небольшие 

региональные компании. 

Отметим, что, исследование зарубежного опыта может пригодиться в 

практической деятельности. Однако следует указать на то, что трансплантация 

зарубежного опыта возможна только с том случае, когда внедряемая система 

адаптивна к отечественной, а последняя, в свою очередь,  может быть 

модифицирована при необходимости.  Например, США, Канада и Испания 

достигли очень высокого уровня развития мультирискового страхования урожая. 

А в странах СНГ внедрение подобных систем страхования в национальную 

экономику, без учета того, что рисковые сценарии и требования законодательства 

в каждой стране уникальны, привело  к убыточности предпринимаемых 

нововведений. 

Для решения сложивших проблем российского рынка сельскохозяйственных 

рисков  была создана в 1995 году Ассоциация агропромышленных страховщиков 

России «Агропромстрах». Указанная компания  создана для обеспечения 

равновесия в  интересах страховщиков и страхователей - агропроизводителей.  

Большая часть участвующих в этой организации страховых компаний 

работают в аграрной сфере с 1992 года и занимают на сегодняшний день 

примерно 80 % страхового поля АПК.  

В системе добровольного страхования сельскохозяйственных рисков 

выделяют следующие этапы. Первый этап ознаменован  принятием 

Постановления Правительства РФ № 240 от 10.03.1995 г. «Об экономических 
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условиях функционирования агропромышленного комплекса Российской 

Федерации в 1995 г.». 

В соответствии с этим документом добровольное страхование посевов 

сельскохозяйственных культур стали производить за счет средств федерального 

бюджета с компенсацией товаропроизводителям в размере  25% страховых 

платежей. Как следствие, число застрахованных в течение года увеличилось  с 3 

до 4,5 тысяч.  

Следующим этапом был принят Федеральный Закон № 100 от 19.06.1997 г.  

«О государственном регулировании агропромышленного производства» и 

Постановление Правительства №1399 от 27.11.1998 г. «О государственном 

регулировании страхования в сфере агропромышленного производства». 

В соответствии с указанным актом создана новая структура – Федеральное 

агентство по регулированию страхования в сфере агропромышленного 

производства. 

Тем не менее, реализация комплекса мер, предусмотренных постановлением, 

оказалась невозможна в силу ряда макроэкономических причин. Поэтому в 

дальнейшем специалистами Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации было подготовлено Постановление № 758 от 1.11.2001 г. «О 

финансовой поддержке сельскохозяйственного производства», в котором 

фактически были определены основы системы агрострахования в ее современном 

виде.  

С учетом сложившейся ситуации, эксперты рекомендуют внедрение двух 

систем агрострахования: система страхования от катастрофических рисков и 

система  классического (пропорциональное) страхования от недобора урожая. 

Вместе с этим необходимо обеспечить объективные условия для реализации 

такой системы страхования, когда страховая компания накапливала бы 

финансовые ресурсы в объеме, необходимом для покрытия возможного ущерба от 

гибели или недобора урожая; а страхователь имел бы финансовые ресурсы в 

объеме, необходимом для  своевременной оплаты страхового взноса в 

соответствии с  заключенным договором страхования.  
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Для реализации такой системы  требуется производить актуарные расчеты 

страховых тарифов, классифицированные в зависимости от регионов, объективно 

учитывающие природно–климатические условия,  соответствующие уровню 

ущерба, обеспечивающие покрытие страхового возмещения.  

Резюмируя важно отметить, что одним из наиболее результирующих факторов 

стабилизации сельского хозяйства в России может стать развитие агрострахования 

в комплексе с государственной поддержкой и регулированием. 

Так, по данным Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

развитие страхового рынка в современных условиях затруднено по следующим 

причинам: несовершенство законодательной базы; недостаточная емкость 

данного сектора страхового рынка, что не сможет обеспечить эффективную 

страховую защиту; несформированная инфраструктура страхового рынка; низкий 

профессиональный уровень основной массы кадрового состава страховых 

компаний. 

Тем не менее, система страхования агрорисков – один из возможных рычагов 

укрепления надежности функционирования и устойчивости развития 

сельскохозяйственного производства.  

Таким образом, выделим целый ряд факторов, актуализирующих 

необходимость формирования эффективного механизма агрострахования: 

1. Низкий уровень развития рынка сельскохозяйственного страхования. 

2. Высокая степень рисков зернового производства, где объемы урожая напрямую 

зависят от влияния природно-климатических условий. 

3. Зарубежные прецеденты страхования сельскохозяйственных рисков. 

Зарубежный опыт показывает, что большое количество стран мира,  

расположенных в наиболее благоприятных природно-климатических условиях, 

чем Российская Федерация, поддерживают развитие указанного инструмента 

обеспечения продовольственной безопасности, улучшения финансовой 

устойчивости агропроизводства.  

Таким образом, современная российская практика агрострахования требует 

обязательного учета зарубежного опыта в данной сфере. Учитывая изложенное 
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выше, комплекс методов управления рисками логистической системы 

производства и распределения  зерна представим в виде схемы. (рис. 4..4) 
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Рис. 4.4.  – Систематизация методов управления и минимизации логистических рисков производства и 

распределения зерна
 1

 

                                                 
1
 Составлено автором. 

Методы управления логистическими рисками  

в сфере закупок зерна в сбытовой деятельности 

 

Производители 

1. Страхование: 

-экстремальных ситуаций; 

2. Технологический 

контроль:  

- совершенствование 

технологий; 

-мониторинг состояния 

технико-технологической 

базы;  

- переход на экологическое 

ведение зернового 

хозяйства;  

3. Диверсификация:  

- транспорта, техники и 

оборудования 

зернового производства 

Посредники 

1.  Страхование:  

- заключение 

форвардного/фьючерсног

о контракта;  

2. Мониторинг:  

-конъюнктуры 

внутреннего и внешнего 

рынка зерновых;  

 

Производители 
1. Страхование  

- материальных потерь, 

- экстремальных 

ситуаций; 

2. Создание резервов: 

- расходных материалов; 

- транспорта и 

оборудования; 

- фондов денежных 

средств; 

3.  Диверсификация: 

- структуры и числа  

поставщиков расходных 

материалов;  
 

Посредники 

1. Страхование:  

- заключение 

форвардного/фьючерсного 

контракта;  

2. Мониторинг:  

-конъюнктуры внутреннего 

и внешнего рынка 

зерновых;  

- субъектов-потенциальных 

покупателей зерна на 

внутреннем и внешнем 

рынке; 

 

Производители 

1. Страхование:  

-заключение 

форвардного/фьючерсного 

контракта;  

2. Мониторинг:  

-конъюнктуры внутреннего 

и внешнего рынка 

зерновых;  

- субъектов-потенциальных 

покупателей зерна на 

внутреннем и внешнем 

рынке; 

в процессе 

транспортировки 

 

в процессе хранения 

зерна 

Производители 

1. Страхование: 

-потери запасов зерновых 

ресурсов;  

- договоров на услуги по 

хранению зерновых 

ресурсов; 

2. Вовлечение 

инвесторов:  

- оценка и анализ проектов 

строительства элеваторных 

комплексов; 

- организационное 

объединение 

производителей зерновых 

ресурсов; 

 

Посредники 

1. Страхование: 

- материальных потерь; 

- договоров на услуги по 

транспортировке;  

2.  Диверсификация:  

- транспорта, техники и 

оборудования 

3. Вовлечение инвесторов:  

- оценка и анализ проектов 

строительства элеваторных 

комплексов; транспортной 

инфраструктуры 
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Из рис. 4.4. видно, что управление рисками  в обеспечении надежности 

функционирования логистической системы производства и распределения  зерна 

не означает концентрации на потенциале опасностей,  а предопределяет активное 

использование совокупности шансов минимизации влияния рисковых событий.. 

Квалифицированное управление рисками позволяет сознательно оценивать риски 

и адекватно на них реагировать. 

Таким образом, резюмируем. В условиях необходимости наращивания 

экспортного потенциала зернового производства возрастает роль тесного 

взаимодействия участников логистической цепи производство – хранение –

распределение зерновых ресурсов, что является базисом продуктивного 

функционирования логистических систем различных уровней и обеспечивает 

необходимые организационно-экономические преимущества.   

В условиях нестабильной макроэкономической ситуации 

(трансформационные процессы экономики России, смена типа экономической 

системы, крайне ограниченный доступ к информации о состоянии внутреннего и 

внешнего рынка) выявление, оценка и регулирование рисков  хозяйственной 

деятельности субъектов логистической системы производства и распределения  

зерна становится одной из основных задач, которые необходимо решать с 

государственной поддержкой.   

Современная хозяйственная деятельность субъектов логистической системы 

производства и распределения зерна характеризуется определенной 

организационно-экономической нестабильностью и высоким динамизмом 

конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, обусловленные низкой 

конкурентоспособностью отечественных производителей зерновых ресурсов, 

отсутствием достоверной и актуальной прогнозной информации о тенденциях 

изменений рыночной конъюнктуры, влиянием большого количества 

неконтролируемых, плохо контролируемых и неопределенных факторов 

внутренней и внешней среды.  В этих условиях важным является классификация 

рисков логистической деятельности субъектов зернового рынка, и разработка 

комплекса мер по их минимизации и управлению .  
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Необходимость государственной поддержки и регулирования страхового 

бизнеса обусловлена следующим. Во-первых, сельскохозяйственные предприятия 

не обеспечены свободными финансовыми  ресурсами, чтобы  уплатить страховые 

взносы. Во-вторых, наблюдается острая нехватка высококвалифицированных 

специалистов по страхованию рисков сельского хозяйства. В-третьих, в России нет 

специализированных страховых организаций, занимающихся изучением проблем 

агрострахования. 

 

4.3. Инструментарно-методическая система комплексной экологизации 

логистических процессов зернового комплекса 

Вопросы решения эколого-экономических проблем были затронуты в 20-х гг. 

прошлого века в теории В.И. Вернадского. Как отмечают ученые, «рост 

негативного антропогенного воздействия на все стороны жизни общества, 

сложности в нивелировании этого процесса в настоящее время и в перспективе 

связаны с повышенными темпами экономического роста на основе использования 

преимущественно интенсивного производства
1
». 

 Вместе с этим, распространенность нового типа развития, учитывающего 

экологическую составляющую, подтверждается присутствием в Стратегии  и 

Концепции устойчивого развития России, Концепции устойчивого развития 

сельских территорий, Национальной оценке прогресса Российской Федерации при 

переходе к устойчивому развитию.  

Однако, в России наблюдается  отсутствие достаточного понимания роли 

экологических проблем,  а система мер экологической политики заметным 

образом отстает от развитых стран, и даже некоторых развивающихся стран. В 

настоящее время, ситуация с решением экологических проблем в России остается 

крайне острой, когда  такие вопросы превращаются из экологических в вопросы 

                                                 
1
 Ахметшина А.Р. Регулирование эколого-экономических отношений в концепции устойчивого развития / А.Р. 

Ахметшина. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2010. – 344 с. 
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экономической безопасности, а глобальный финансово-экономический кризис 

обусловил усиление обострения экологических.  

Современная экологическая ориентация развития мировой экономики 

обусловливает необходимость пересмотра в России  содержания экономической 

стратегии с тем, чтобы, не потерять свое место на мировой арене, и занять там 

более весомое положение. 

Интенсивное развитие зернового  производства в первой половине ХХ века 

стало объективным условием перехода большинства зернопроизводящих стран на 

такие прогрессивные схемы хозяйствования, когда  используются различные 

средства химизации в процессе мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения. 

Сформировавшийся вектор техногенного  и ресурсоразрушающего развития 

зернового производства обеспечил значительные экономические результаты, а 

также, обусловил антропогенные деструктивные последствия: деградацию почвы 

земель сельскохозяйственного назначения, снижение уровня плодородия и, как 

следствие, ухудшение качества зерновой продукции.  

Природные ресурсы являются доминантной предпосылкой размещения 

производственных сил, оптимизации территориальной структуры, специфики 

развития территорий зерновой отрасли. Длительное время считалось, что 

зерновая отрасль не оказывает негативного влияния на природные ресурсы. В 

условиях развития аграрной экономики негативное воздействие зерновой отрасли 

становится интенсивней и глобальней, чем воздействие других отраслей  

национальной экономики.  

В этой связи, указанные негативные обстоятельства функционирования 

логистической системы производства и распределения  зерна предопределяют 

необходимость решения экологических и экономических проблемных вопросов в 

контексте проектирования механизма экологизации всех логистических 

процессов в производстве и распределении как важного  фактора повышения ее 

конкурентоспособности. 

Отметим, что среди множества приоритетных задач экономики России, на 
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первый план выдвигается комплексная задача повышения ее 

конкурентоспособности, от решения которой зависит результат работы не только 

всей хозяйственной системы в целом, но и отдельных отраслей. 

Такая ситуация в определяющей степени обусловлена глобализацией 

экономики и усилением проблемы межстрановой конкуренции. Во всех развитых  

и развивающихся странах мира разрабатываются перспективные направления 

экономического развития, отражающего их положение в мировой экономике, 

обеспечивающего повышение эффективности в мировом разделении труда. В 

данном контексте конкурентоспособность является не только показателем 

развития национальной экономической системы, но и показателем степени ее 

вовлеченности в мировое хозяйство. 

Необходимость повышения конкурентоспособности логистической системы 

производства и распределения  зерна на внешнем рынке является актуальной 

задачей для России в условиях наращивания объемов производства зерновых 

ресурсов ведущих мировых зерносеющих стран.  

Кроме того, усиление конкуренции с зарубежными зернопроизводителями 

приводит к тому, что отечественные зернопроизводители не имеют возможности 

реализовать имеющийся потенциал и гарантировать минимальный  уровень 

самообеспеченности страны зерновыми ресурсами.  

Таким образом, важно констатировать, что в реализации задач повышения 

конкурентоспособности национальной экономики приоритетным направлением 

является повышение конкурентоспособности зернового производства на основе 

экологизации, продукция которого является основным экспортным товаром, 

обеспечивающим получение доходов большинства сельскохозяйственных 

производителей, основой в развитии животноводства, играет существенную роль 

в поддержании продовольственной безопасности страны и, вместе с этим, в 

формировании государственного бюджета.  

В современной научной литературе приводят множество толкований 

термина «экологизация». Среди которых выделяют следующие: экологизация 

науки и знаний, экологизация технологий.  Применительно к отрасли зернового 
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производства и распределения,  с точки зрения автора,  экологизация является 

перспективным трендом в развитии зернового производства, специфика которого 

определена использованием системы экологических приемов хозяйствования, 

рационально вовлекающие в логистическую деятельность и обеспечивающие 

расширенное воспроизводство природных, материальных и трудовых ресурсов. 

Исследование практического опыта зарубежных стран, показало, что 

ведение  сельского хозяйства в целом, и зерновой отрасли в частности,   на 

экологической основе  обеспечивает рентабельное производство 

сельскохозяйственной продукции при снижении затрат и нагрузки на 

окружающую среду. Как известно, земельные угодия – это главнейший ресурс в 

зерновом производстве.  

По мнению диссертанта, современное неудовлетворительное состояние 

земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения обусловило 

необходимость поэтапного решения назревшей проблемы сохранения и 

повышения уровня качества земельных ресурсов сельскохозяйственного 

назначения с использованием механизма экологизации.  

Следовательно, можно заключить, что решение проблемы воспроизводства 

земельных ресурсов должно быть главной задачей не  только агроэкономической 

науки,  но и экономической, что позволит обеспечить повышение качества 

используемых сельскохозяйственных угодий и приведет к устойчивости 

функционирования сельскохозяйственного  производства. 

В нашей работе зерновое производство рассмотрено с позиции методологии 

системного подхода, последнее представляет собой  систему, управляемую 

единовременно природными, климатическими, административными и 

социальными процессами, связанными с экономикой.  Значит, будем  процесс 

экологизации логистической системы производства и распределения зерна 

рассматривать как комплексный механизм взаимосвязанных процессов. (рис. 4.5) 
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Рис. 4.5.  – Механизм экологизации логистических процессов производства и 

распределения зерна
1
 

С практической стороны генеральной целью проектирования и 

функционирования механизма экологизации логистической системы 

производства и распределения  зерна является  определение методов организации 

и ведения зернового производства, включающих внедрение системы организации 

земледелия на принципах экологического и  безопасного природопользования,  

стимулирующих рост зернового производства. 

Механизм экологизации логистических процессов производства и 

распределения  зерна, представленный на рис. 4.5, является системой комплекса 

                                                 
1
 Составлено автором 

Механизм экологизации логистических процессов 

производства и распределения зерна 

Целевая функция: обеспечение воспроизводства почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения,  создание условий для производства экологической зерновой продукции 
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Формирование рынка 

экологически чистой 

сельхозпродукции  

Определение размера ущерба от 

несоблюдения экопринципов 

ведения  зерновой отрасли 

Погодные условия 

Агроландшафт 

Почвенные ресурсы 

Биологические 

процессы 

 

Знания и практическая 

подготовка  в области 

экологического 

сельского хозяйства 

Платежеспособный 

спрос потребителей 

Неготовность 

хозсубъектов к 

внедрению механизма 

экологизации  

Рациональная организация 

сельскохозяйственных угодий 

Организация управления 

экологическим производством 

Аудит сельскохозяйственных 

угодий для подготовки к 

экоориентированному 

зерновому производству 

Комплексная оценка 

почвенных ресурсов 

Внедрение  

ресурсосберегающей 

системы механизации 
Внедрение адаптивных 

систем земледелия 

Замкнутый цикл 

сельскохозяйственного 

производства 

 
Результат: повышение 

эффективности  и 

устойчивости  развития 

производства и 

распределения зерна 
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взаимосвязанных процессов, направленных на обеспечение взаимодействия 

управленческих мероприятий по организационно-экономическим, 

административным, технико-технологическим проблемным вопросам, решение 

которых будет способствовать повышению устойчивости  и эффективности 

функционирования зернового производства. Таким образом будет обеспечено 

воспроизводство почвенного плодородия земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения, а также возможность создать условия для 

выращивания экологического зерна, конкурентоспособного на внешнем рынке.  

В целом, основополагающими принципами функционирования 

предлагаемого механизма являются:  

 зерновое производство должно основываться на рациональном 

использовании ресурсного потенциала; 

 развитие зерновой отрасли долженствует базироваться на выращивании 

экологически безопасных зерновых ресурсов; 

 внедрение инноваций и модернизация материально-технической базы 

зернового хозяйства должна осуществляться на основе снижения антропогенной 

нагрузки на ресурсно-природный потенциал; 

 обеспечение условий применения наиболее перспективных способов и 

методов зернового производства. 

Ведущий отечественный ученый Алтухов А. в своих работах пишет, что 

«важным направлением организации экоориентированного зернового 

производства должна стать разработка системы такой структуры посевных 

площадей, которая основывается на внедрении эффективной научно-

обоснованной методике севооборотов. Переход в рыночных условиях  к новым 

формам собственности на земельные ресурсы заставляет хозяйствующие 

субъекты планировать свою деятельность с учетом требований  и ситуаций на 

рынке. Хозяйствующие субъекты однако не принимают во внимание 

существующие  взаимосвязи в функционировании организационно-

экономических (хозяйственных) системах и природно-климатических 
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(экологических)» 
1
. 

Как следствие, второстепенная роль эффективной системы севооборотов 

привела к снижению уровня плодородия земельных ресурсов, занятых под 

посевами зерновых, и снизила  эффективность производства.  

Представленные министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

результаты мониторинга земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения 

показали, что уровень качества земельных ресурсов, занятых под посевами, имеет 

тенденцию  к ухудшению. Из-за  водной эрозии ухудшилось состояние 7,8% 

сельскохозяйственных угодий (26,8% -  в результате водной и ветровой эрозии).  

Отечественные исследователи указывают, что «восстановление плодородия 

сельскохозяйственных угодий возможно на основе применения органических и 

минеральных удобрений. Как известно, Россия является одним из ведущих 

производителей и экспортеров минеральных удобрений в мире: более 80 % 

производимых в стране удобрений поставляется на экспорт, в т.ч. азотных –77, 

фосфорных – 67 и калийных почти 90 %. Вместе с этим,  ежегодные объемы 

внесения минеральных удобрений в России, более чем в 10 раз ниже 

нормативных. По сравнению с 1990 годом количество вносимых минеральных 

удобрений снизилось с 9,9 до 1,6 млн т д.в. в год. Внесение минеральных 

удобрений не покрывает 40% выноса питательных веществ из почвы. В 2007 году 

по сравнению с 1990 на гектар посевной площади внесено в 3 раза меньше 

минеральных удобрений и в 3,8 раза органических»
2
.  

Таким образом, констатируем, что  организация зернового производства на 

основе механизма экологизации возможна на основе системы севооборотов, 

обеспечивающих высокий уровень расширенного воспроизводства почвенного 

плодородия земельных ресурсов, занятых посевами зерновых, высокий уровень 

рентабельности зернового производства улучшение уровня качества зерновых 

ресурсов. 

Как показывает зарубежный опыт зерносеющих стран, при организации 
                                                 
1
 Алабушев А.В. Зерновое хозяйство России: состояние, проблемы, перспективы  [Электронный ресурс] //Зерновое 

хозяйство России. – URL: http://zhros.ru/num01_2009/st1_alabushev.html (дата обращения  27. 03.2012). 
2
 Бударин Л. Минеральные удобрения: между прошлым и будущим//Лучшее в сельском хозяйстве. – 2010. - №5-6. 

– с.38-42 

http://zhros.ru/num01_2009/st1_alabushev.html
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логистической системы зернового производства и распределения на основе 

экологизации снижается продуктивность, что  является одним из главных 

аргументов противников экологизации сельхозпроизводства.  

По данным министерства сельского хозяйства Российской Федерации в 

России, при урожае зерновых ресурсов на уровне 2,5 т/га даже без использования 

средств химизации значительного снижения уровня производства в процессе 

экологизации не ожидается.  

При населении в 147 млн. человек в  России имеется около 130 млн. га 

сельскохозяйственных угодий, что при организации рациональной системы 

севооборотов возможно производить достаточный объем высококачественных 

зерновых ресурсов не только для обеспечения внутренних потребностей в зерне, и 

для осуществления экспортных поставок.  

Повышение эффективности и устойчивости функционирования 

логистической системы производства и распределения  зерна может быть 

обеспечено за счет обновления технико-технологической базы  и повышения 

уровня механизации работ в зерновом производстве.   

Как показывают исследования, объемы расходов на такие статьи как 

эксплуатация  и  реновация парка сельскохозяйственной техники составляют 

около 40–60% от общей суммы издержек производства. Отсюда можно сделать 

вывод, что техническое оснащение функционирования логистической системы 

зернового производства – один из приоритетных факторов, обеспечивающих 

эффективность зерновой отрасли. 

Из работ отечественных ученых известно, что «нагрузка на 

сельскохозяйственную технику в среднем по стране более чем в два раза выше 

нормативной (в 1990 году 151 га зерновых на 1 комбайн, в 2006 году – 270 га). 

Такое положение приводит к затягиванию уборочного периода и в целом 

своевременного проведения технологических операций, и как следствие к 

потерям, составляющим по экспертным оценкам 25–45 % от выращенного 

урожая, его низкосортности»
1
. 

                                                 
1
 Таланова А.Н., Захаров В.П. Рынок экологически чистой сельскохозяйственной продукции: проблемы, 
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Устаревшие технологии, используемые в отечественном аграрном 

производстве, являются препятствием обеспечения конкурентоспособности на 

внешних рынках.  

Из работ исследователей данной проблемы известно, что «в мире более 400 

млн га возделывается по технологиям минимальной обработки почвы. По 

технологиям нулевой обработки обрабатывается около 100 млн га, среди которых 

84% площадей находится на американском континенте. Лидерами по применению 

технологий сберегающего земледелия являются страны – ведущие экспортеры 

зерна: США, Аргентина, Бразилия, Австралия, Канада. Россия, по мировой 

статистике, входит в число остальных стран с площадью под сберегающим 

земледелием около 1 млн га (хотя по статистике МСХ России эта площадь 

составляет 16 млн га)»
 1
. 

Сложившиеся в России в реформенный период экономические условия 

стали барьером развития НТП в зерновом производстве. Ключевые показатели 

эффективности функционирования и развития зернового производства, 

характеризующие уровень развития расширенного воспроизводства находятся на 

низком уровне.  

Рост уровня эффективности как одного из факторов обеспечения 

устойчивости функционирования логистической системы производства и 

распределения  зерна предопределяет необходимость повышения наукоемкости 

интенсификационных процессов производства зерновых ресурсов.  

Перевод производственно-логистических функций и операций зерновой 

отрасли на инновационную, научно обоснованную систему функционирования 

обеспечит: 

 повышение уровня эффективности логистических функций и операций 

зернового производства; 

 сохранение на высоком технологическом уровне производственно-

                                                                                                                                                                       
перспективы, решения //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.– 2010. – №2. – с. 

53-56.  
1
 Хосе Р. Бенитес. Есть ли у России шанс выйти в лидеры мирового аграрного рынка? – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://agroobzor.ru/zem/a-116.html (дата обращения 27.03.2012) 

 

http://agroobzor.ru/zem/a-116.html
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логистических процессов в соответствии с требованиями сложившейся 

конкурентной среды. 

Вместе с этим, укажем на барьеры и препятствия в процессе реализации 

механизма экологизации логистической системы производства и распределения 

зерна. Во-первых, – это отсутствие необходимой современной  базы знаний и 

методик, а также практической подготовки специалистов в области ведения 

экологического сельского хозяйства. Для преодоления указанного барьера важно 

обеспечить возможность профильных стажировок руководства ведущих аграрных 

предприятий и организаций на предприятиях ззернопроизводящих стран, 

выращивающих экологическую зерновую продукцию.  

Во-вторых, отсутствие системы стандартизации и сертификации зерновых. 

Данное обстоятельство препятствует свободной реализации зерновых ресурсов, 

как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  

В-третьих, неготовность хозсубъектов, занятых  в производстве зерна, к 

внедрению механизма экологизации,  а также отсутствие заинтересованности к 

производству на основе экологических принципов. Это связано с тем, что переход 

на такие условия ведения зернового производства приведет к  рост у уровня 

затрат,  и как следствие, повышение себестоимости зерна за счет внедрения 

современных технологий, сертификации зерновых  и др. 

Исследования отечественных ученых показали, что например, «хозяйству в 

Тамбовской области площадью в 250 га для производства экологически чистого 

зерна только в технику потребуется инвестировать 485-720 тыс. евро, то есть не 

менее 2 тыс. евро на 1 га».
1
 

В целях обеспечения заинтересованности сельскохозяйственных 

производителей в организации зернового производства на основе механизма 

экологизации необходимо обеспечить получение ими прибыли не ниже, чем при 

организации зернового производства в существующих условиях.  

Таким образом, цена реализации зерновых ресурсов является критерием-

                                                 
1
 Таланова А.Н., Захаров В.П. Рынок экологически чистой сельскохозяйственной продукции: проблемы, 

перспективы, решения//Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. - №2. – 2010. – с. 55. 

(с. 53-56) 
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параметром, определяющим рост уровня затрат и уровня прибыли для 

поддержания заинтересованности хозсубъектов в реализации механизма 

экологизации  логистической системы зернового производства и рапределения. 

В целях  определения оптимально-максимального уровня повышения цены 

реализации экологических зерновых ресурсов, обеспечивающей получение 

хозсубъектом уровня прибыли, равного при организации  зернового производства 

в существующих условиях можно использовать следующую методику:  

)()( CtPtVtCePeVe  ,    (4.1) 

где Ve – объем реализации зерновых ресурсов в условиях ведения зернового 

хозяйства на основе экологизации (тыс. т/г); 

Pe – цена реализации зерновых ресурсов, полученных в условиях ведения 

зернового хозяйства на основе экологизации (тыс. руб./т);  

Ce – себестоимость производства зерновых ресурсов в условиях ведения 

зернового хозяйства на основе экологизации (тыс. руб./т); 

Vt – объем реализации зерновых ресурсов в условиях ведения зернового 

хозяйства в существующих условиях (тыс. т/г); 

Pt – цена реализации зерновых ресурсов, полученных в условиях ведения 

зернового хозяйства в существующих условиях (тыс. руб./т);  

Ct – себестоимость производства зерновых ресурсов в условиях ведения 

зернового хозяйства в существующих условиях (тыс. руб./т).  

Экономико-математические основы построения моделей позволяют 

преобразовать формулу 4.1. в модель минимального повышения уровня цены 

реализации зерновых ресурсов в условиях ведения зернового хозяйства на основе 

экологизации: 



























1
Ct-Pt

Ct))-(PtVt(Kpr

Ct-Pt

Ct)-(PtVt
KprKc

K Pe ,  (4.2) 

где  

KPe –  коэффициент повышения цены реализации зерновых ресурсов в 
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условиях ведения зернового хозяйства на основе экологизации; 

Kc – коэффициент соотношения себестоимости производства зерновых 

ресурсов в условиях ведения зернового хозяйства на основе экологизации (тыс. 

руб./т) и себестоимости производства зерновых ресурсов в условиях ведения 

зернового хозяйства в существующих условиях (тыс. руб./т);  

Kpr – коэффициент соотношения объемов производства зерновых ресурсов, 

в условиях ведения зернового хозяйства на основе экологизации (тыс. т/г) и 

объемов производства зерновых ресурсов в условиях ведения зернового хозяйства 

в существующих условиях (тыс. т/г).  

Учитывая, что  формула  
Ct

CtPt 
 определяет рентабельность производства 

зерновых ресурсов в условиях ведения зернового хозяйства в существующих 

условиях (Rt),в %, формулу 4.2. возможно привести к виду: 

)1( 




RtKpr

KprKcRt
KPe ,  (4.3) 

Полученные расчеты, позволяют констатировать, что при организации 

производства зерновых ресурсов в условиях ведения зернового хозяйства на 

основе экологизации минимальное значение коэффициента повышения ценового 

порога реализации зерновых ресурсов будет увеличиваться в зависимости от 

снижения соотношения объемов производства зерновых ресурсов и увеличения 

соотношения себестоимости производства зерновых ресурсов. 

Таким образом, приведенный коэффициент определяет максимальный 

уровень повышения цены, при котором прибыль сельхозпроизводителей будет 

равна в условиях ведения зернового производства на основе экологизации и в 

существующих условиях.  

В целом, эффективность внедрения механизма экологизации логистической 

системы зернового производства зависит от успешной реализации следующей 

системы мер: 

 рациональная организация структуры севооборотов посевных 

площадей; 
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 обеспечение экологической безопасности зернового производства, 

предотвращение техногенного загрязнения окружающей среды; 

 развитие отечественной отрасли животноводства; 

 осуществление финансовой поддержки на региональном и федеральном 

уровнях. 

Принципиальным отличием авторского подхода к повышению 

эффективности и устойчивости функционирования  логистической системы 

производства и распределения  зерна является необходимость организации 

системы управления всего комплекса ресурсов сельского хозяйства, включая 

организацию  сельскохозяйственного производства, землеустройство, 

рациональный севооборот и пр.  

При этом, основной задачей  такого управления  должно быть уменьшение 

воздействия технологий производства и возделывания земельных ресурсов на 

окружающую среду, повышение  эффективности ведения зерновой отрасли.  

Повышение  эффективности ведения зерновой отрасли возможно, когда 

изучаемая отрасль будет рассматриваться  как единая эколого-логистическая 

система. На этой основе, формируется комплексная система управления зерновым 

производством, с учетом двух групп факторов (организационных, 

экономических), оказывающих непосредственное влияние на реализацию всех 

процессов логистической цепочки производство – хранение – переработка – 

реализация зерновых ресурсов. (рис. 4.6) Повышение эффективности и 

устойчивости протекания логистических процессов производства и 

распределения  зерна на основе экологизации заключается в том, что  все 

процессы логистической цепочки производство – хранение – переработка – 

реализация зерновых ресурсов создают условия, обеспечивающие безопасность и 

качество зерновых ресурсов.  

Как видно из рис. 4.6., система управления  процесса экологизации 

производства и распределения  зерна представляет собой структуру норм, 

представленных двумя группами факторов, определяющих специфику данной 

системы управления. 



 

 

277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.6.  – Факторы,  определяющие специфику системы управления 

экологизации логистических процессов производства и распределения зерна
1
 

Факторы процесса экологизации воздействуют на деятельность 

хозяйствующих субъектов, а, также, напрямую оказывают влияние на 

экономические результаты функционирования зерновой отрасли. С теоретико-

методологической стороны, по мнению автора, факторы процесса экологизации 

целесообразно рассматривать как системные рычаги, обеспечивающие 

эффективное функционирование и поступательное развитие зерновой отрасли. 

 Система управления  процесса экологизации логистической системы 

производства и распределения  зерна формируется на основе принципа 

максимального синергетического учета двух групп факторов.  

Первая группа факторов – экономические,  необходимые для формирования 

и дальнейшего использования финансовых ресурсов в целях обеспечения 

развития процесса экологизации логистической системы зернового производства 
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для повышения эффективности и устойчивости функционирования. 

В современных экономических условиях финансовые ресурсы для 

реализации механизма экологизации  производства и распределения  зерна 

представляют собой систему собственных и заемных средств органов 

государственной власти различного уровня (федеральные органы, региональные,   

органы самоуправления),  а также финансовые средства хозяйствующих 

субъектов, общественных организации, иностранных лиц.  

Не менее важным источником обеспечения функционирования механизма 

экологизации логистической системы производства и распределения  зерна 

являются средства хозяйствующих субъектов, когда сельскохозяйственная 

организация будет заинтересована во вложении собственных ресурсов. Для 

реализации такого механизма управления финансовыми ресурсами необходим 

комплекс мер и условий с государственной поддержкой, обеспечивающих 

устойчивую платформу реализации механизма экологизации зерновой отрасли. 

Таким образом, положительный эффект рациональной системы управления 

механизма экологизации логистической системы производства и распределения  

зерна с государственной поддержкой проявится в следующих аспектах: содействие 

внедрению инновационных технологий в сельском хозяйстве и зерновой отрасли в 

частности, увеличению частных инвестиций и др.; повышение 

конкурентоспособности  зерновых ресурсов на мировых рынках; обеспечение 

развития экологически благоприятных и экономически привлекательных видов  

хозяйственной деятельности; обеспечение экологически устойчивого развития 

зерновой отрасли. 

Вторая группа факторов – организационные,  обеспечивающие реализацию 

задаваемых целей и эффективное управление финансовыми ресурсами, 

включающие выработку оперативных и стратегических задач и параметров 

механизма экологизации, обеспечение взаимодействия административной 

инфраструктуры, производственного потенциала в рамках нормативно-правового 

регулирования. 

Организационные факторы предлагаемой системы управления представляют 
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собой комплекс взаимоотношений, в результате которых формируется 

информационное поле деятельности хозяйствующих субъектов, их степени 

участия в реализации механизма экологизации, распространении 

информационных ресурсов о проблемах и достижениях в решении поставленных 

целей  и задач механизма на основе тесного взаимодействия с органами 

государственного управления. 

Организационные факторы предлагаемой системы управления должны 

реализовываться на принципах транспарентности и адекватности, что обеспечит 

эффективность создаваемой  системы управления. Вместе с этим последняя 

должна базироваться на  комплексе организационно-правовых норм, 

определяющих специфику экономической группы факторов, определение целей, 

постановку задач, направления и параметры их решений. 

Причиной дисбаланса развития сельского хозяйства и экологии главным 

образом является отсутствие управленческих механизмов и инструментов, 

позволяющих проводить оценку взаимовлияния показателей хозяйственной 

деятельности субъектов рынка и показателей воздействия хозяйственной 

деятельности на состояние ресурсного потенциала  зерновой отрасли.  

Учитывая, что механизм экологизации логистической системы 

производства и распределения  зерна в данной работе  представлен как комплекс 

мер, способствующих оптимальной организации управления развитием зерновой 

отрасли в целях обеспечения  сбалансированности эколого-экономических и 

социальных показателей деятельности  субъектов рынка, то оценку 

эффективности разработанного механизма необходимо осуществлять исходя из 

анализа ресурсного потенциала.  

Функционирование представленного механизма экологизации 

ориентировано на достижение максимальных показателей хозяйственной 

деятельности при минимальном негативном воздействии на состояние ресурсного 

потенциала  отрасли.  

Оценка результативности внедрения и функционирования данного 

механизма  должна проводиться на основе разработки комплекса показателей 



 

 

280 

эффективности.  Показатели эффективности внедрения и функционирования 

механизма экологизации представляют собой многоуровневую систему 

показателей, построенную по принципу структурированности  производственных 

процессов  зерновой отрасли. 

Субъектом оценки авторской системы показателей  эффективности 

внедрения и функционирования механизма экологизации выступает 

хозяйствующий субъект зерновой отрасли, а объектом оценки следующие 

показатели:  

 состояние земельных ресурсов (ЗР) – площадь пашни в обороте, площадь 

неиспользуемых земельных ресурсов;  

 состояние средств производства (СП) – оснащенность парка 

сельскохозяйственной техники; 

 обеспеченность трудовыми ресурсами (ТР) – квалификация 

специалистов, численность постоянных работников, временные затраты труда; 

 обеспеченность финансовыми ресурсами (ФР) – объем прибыли (убытка) 

сельскохозяйственных производителей. 

Данные показатели сводятся в единую информационную базу, позволяющую 

отслеживать изменения ситуации в динамике.  

На рис. 4.7. представлена авторская модель системы показателей 

эффективности внедрения и функционирования механизма экологизации 

логистических процессов производства и распределения  зерна. 

Методологический характер представленной системы показателей эффективности 

является  ее главным преимуществом за счет возможности 

дополнять/исключать/заменять управляемые переменные (ЗР, СП, ТР, ФР). 

С позиций общеметодологического подхода, все показатели эффективности 

деятельности должны быть систематизированы, при этом каждый из показателей 

должен занимать какое-либо определенное место, в соответствии с установленной 

иерархией с системе, и, важно, чтобы  показатели были взаимосвязаны. 

Как видно из рис. 4.7. ядром системы показателей эффективности является 

информационная база, основной задачей которой является отслеживание 
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динамики показателей функционирования зерновой отрасли на основе 

экологизации, что позволит оценить социально-эколого-экономическую ситуацию 

отрасли и стать основой разработки современной экологической политики.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4.7. – Модель системы показателей эффективности внедрения и 

функционирования механизма экологизации логистических процессов 

производства и распределения зерна
1
 

Подводя итог, отметим, что в обеспечении устойчивого развития и 

повышения конкурентоспособности производства и распределения  зерна 

немаловажное значение играет  система ведения зернового хозяйства на основе 

механизма экологизации, что является современным способом управления 

развитием  аграрного сектора экономики конкурирующих на мировом рынке 
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зерносеющих стран. 

Методологические основы  внедрения и функционирования механизма 

экологизации зерновой  отрасли  основаны на разработке                 

взаимосвязанных функций, взаимодействия  управленческих организационно-

экономических и технико-технологических мероприятий, направленных на 

обеспечение  повышения эффективности и устойчивости функционирования 

логистической системы зернового производства, что будет способствовать 

воспроизводству почвенного плодородия земельных ресурсов 

сельскохозяйственного назначения, формированию условий для производства 

экологической зерновой продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке.  

Методика оценки эффективности внедрения и функционирования 

механизма экологизации,  включающая систему показателей и содержащая 

объект, субъект, способ оценки, поможет определить экономо-социальную  и 

экологическую результативность ведения зернового хозяйства на основе 

экологизации.   

Успешность внедрения предложенного механизма экологизации зерновой 

отрасли  обеспечивается созданием организационно-экономических условий для 

освоения предприятиями нового способа хозяйствования. В данном контексте,  

необходима разработка рекомендаций, расширение информационной базы, 

раскрывающей особенности экологического метода ведения зернового хозяйства 

и определение экономических факторов, стимулирующих развитие применения в 

хозяйственной практике механизма экологизации.  

Таким образом, проведенное в настоящей главе исследование позволяет 

сделать ряд выводов. Государственное регулирование и поддержка развития 

зернового производства должно быть реализовано  с позиций рассмотрения 

отрасли как системы, находящейся  в динамическом состоянии. 

Функционирование такой системы в масштабах страны может быть эффективным 

с учетом влияния на нее логистической составляющей.  

Концепция логистики государственного хозяйствования оказывает влияние 

на материальный поток экспортных зерновых ресурсов,  а результаты комплекса 
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потоковых процессов сельского хозяйства  через рынки сельскохозяйственной 

продукции  воздействуют на особенности формирования  и эффективность 

аграрной политики, стратегии обеспечения продовольственной безопасности и 

повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке.  

Стимулирующая роль концепции логистики государственного 

хозяйствования в регулировании и поддержки развития зернового производства 

может быть реализована через организационно-экономическую 

заинтересованность в экспорте зерновых ресурсов непосредственных его 

сельскохозяйственных производителей посредством соотнесения возможностей 

экспортного потенциала отрасли с размерами полученного 

сельскохозяйственными производителями прироста производства, улучшением 

качества зерновых ресурсов, повышением уровня плодородия почвенных 

ресурсов. Приоритетным механизмом государственного регулирования 

производства и распределения зерна, разработанным для решения основных задач 

аграрной политики России, реализуемом по  Государственной программе 

развития  сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы,  является система 

кредитования в сельском хозяйстве.  

Необходимость  управления финансовыми  потоками системы  кредитования  с 

позиций концепции логистики государственного хозяйствования  обусловлена 

спецификой организационно-экономических отношений зерновой отрасли: 

 сезонность производства; 

 рисковый  природно-биологический характер возделывания зерновых 

культур;  

 длительность производственного цикла;  

 высокая капитало-  и энергоемкость производственного процесса.  

Кроме того, обозначенные особенности являются причиной, по которой 

отрасль является наименее привлекательной для кредиторов и инвесторов,  что 

затрудняет приток частного капитала из смежных отраслей и сфер сельского 

хозяйства. Недостаток ресурсов, связанный с обеспечением процесса 
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товародвижения зерновых ресурсов, обусловливает высокую зависимость 

функционирования и развития зерновой отрасли от возвратных источников 

финансирования (системы кредитования). 

Вышеизложенное позволяет констатировать, что зерновая отрасль является 

достаточно специфичной сферой сельского хозяйства, чтобы в условиях рыночных 

отношений, усиливающейся конкуренции, влияния глобализационных процессов, 

самостоятельно обеспечить рациональное движение финансовых потоков в 

системе кредитования сельскохозяйственных производителей.  

Для обеспечения устойчивого развития системы кредитования  и 

эффективных форм кредитной поддержки сельскохозяйственных производителей  

зерновой отрасли управление финансовыми потоками должно быть направлено на 

обеспечение следующих условий:  

 доступ сельскохозяйственных производителей  зерновой отрасли к 

кредитным институтам; 

 наличие информационных ресурсов для оценки  возникающих рисков 

(рыночные риски, риск невозврата кредита, политические риски);   

 достаточный объем ссудного капитала;  

 рациональный механизм оценки уровня кредитоспособности 

заѐмщика. 

В концепции логистики государственного хозяйствования управление 

финансовыми потоками системы кредитования является сложным процессом, 

который должен быть направлен на решение имманентных функций системы 

кредитования: 

 максимальный охват заѐмщиков в отрасли; 

 обеспечение развития сельского хозяйства и зерновой отрасли в 

частности; 

 повышение финансовой устойчивости  сельскохозяйственных 

производителей зерновой отрасли; 

 обеспечение продуктивного взаимодействия сельскохозяйственных 

производителей и их кредиторов в процессе реализации их организационно-
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экономических интересов. 

Таким образом, реализация концепции логистики государственного 

хозяйствования в регулировании и поддержки  развития зерновой отрасли может 

обеспечить рациональное движение экспортных потоков зерновых  в 

соответствии с особенностями функционирования внутреннего 

продовольственного рынка и рынка зерновых, организационно-экономическую 

заинтересованность хозяйствующих субъектов в развитии экспортного 

потенциала и повышению эффективности производства зерновых ресурсов.  

В условиях необходимости наращивания экспортного потенциала зернового 

производства возрастает роль тесного взаимодействия участников логистической 

цепи производство – хранение –распределение зерновых ресурсов, что является 

принципиальной основой эффективного функционирования логистических 

систем и дает важные организационные и экономические преимущества.  

Сегодня разработано значительное количество механизмов, позволяющих 

учитывать риски в различных областях  и сферах: в инвестиционной, финансовой, 

банковской и производственно-коммерческой деятельности. Однако 

особенностям управления рисками в логистических системах в современной 

научной литературе не уделяется достаточного внимания. 

Современная хозяйственная деятельность субъектов логистической системы 

производства и распределения  зерна характеризуется определенной 

организационно-экономической нестабильностью и высоким динамизмом 

конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка, обусловленные низкой 

конкурентоспособностью отечественных производителей зерновых ресурсов, 

отсутствием достоверной и актуальной прогнозной информации о тенденциях 

изменений рыночной конъюнктуры, влиянием большого количества 

неконтролируемых, плохо контролируемых и неопределенных факторов 

внутренней и внешней среды.  В этих условиях важным является классификация 

рисков логистической деятельности субъектов зернового рынка, и разработка 

комплекса мер по их минимизации и управлению . 

Основные риски участников логистической системы зернового производства  
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разделим на три группы. Первая включает производственные риски, т.е.  

непредсказуемость природных, почвенно-климатических условий, рост 

производственных затрат на удобрения, технику, ГСМ.  

Ко второй группе отнесем организационно-экономические риски – 

совокупность таких рисков как невыполнение контрагентами своих обязательств, 

рост стоимости кредитов, изменение курса валют, изменение цен на зерно.  

В отдельную группу выделим риск ликвидности зерновой продукции – 

затруднения с продажей или покупкой зерна. 

По данным экспертов информационно-аналитического центра АПК-

ИНФОРМ, анализ влияния основных рисков предприятий, занятых  в зерновой 

отрасли сельского хозяйства, на рентабельность показал, что влияние третьей 

группы рисков превосходит влияние в целом всех остальных рисков и оказывает 

значительное влияние на рентабельность в три раза сильнее, чем организационно-

экономические риски (изменение цен на ГСМ, транспортные расходы).  

Нивелировать негативные последствия потери урожая и финансовых средств 

сельхозтоваропроизводители могут с помощью страховых программ, 

разработанных  и действующих на государственном уровне. 

Активное участие государства в разработке и внедрении различных 

программ агрострахования поможет обеспечить снижение воздействия рисков 

неблагоприятных климатических, экологических факторов на эффективность 

сельскохозяйственного производства. 

В этой связи обеспечение страховой защиты  является одним из важнейших 

факторов стабилизации функционирования и поддержки развития 

сельхозтоваропроизводителей, что может обеспечить необходимый уровень  

доходности зерновой отрасли. 

Природные ресурсы являются доминантной предпосылкой размещения 

производственных сил, оптимизации территориальной структуры, специфики 

развития территорий зерновой отрасли. Длительное время считалось, что 

зерновая отрасль не оказывает негативного влияния на природные ресурсы. В 

условиях развития аграрной экономики негативное воздействие зерновой отрасли 
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становится интенсивней и глобальней, чем воздействие других отраслей  

национальной экономики.  

Таким образом, основополагающими принципами функционирования 

предлагаемого механизма являются:  

 развитие зернового производства должно быть направлено на 

получение экологически безопасных зерновых ресурсов; 

 внедрение инноваций и модернизация материально-технической базы 

зернового хозяйства должна осуществляться на основе снижения антропогенной 

нагрузки на ресурсно-природный потенциал;  

 обеспечение условий применения наиболее перспективных способов и 

методов зернового производства. 

В целом, эффективность внедрения механизма экологизации логистической 

системы зернового производства зависит от успешной реализации следующей 

системы мер: 

 рациональная организация структуры севооборотов посевных 

площадей; 

 обеспечение экологической безопасности зернового производства, 

предотвращение техногенного загрязнения окружающей среды; 

 развитие отечественной отрасли животноводства; 

 осуществление финансовой поддержки на региональном и федеральном 

уровнях. 

Принципиальным отличием авторского подхода к повышению 

эффективности и устойчивости функционирования  логистической системы 

производства и распределения  зерна является необходимость организации 

системы управления всего комплекса ресурсов сельского хозяйства, включая 

организацию  сельскохозяйственного производства, землеустройство, 

рациональный севооборот и пр.  

При этом, основной задачей  такого управления  должно быть уменьшение 

воздействия технологий производства и возделывания земельных ресурсов на 

окружающую среду, повышение  эффективности ведения зерновой отрасли. 
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Оценка результативности внедрения и функционирования данного механизма  

должна проводиться на основе разработки комплекса показателей эффективности.  

Показатели эффективности внедрения и функционирования механизма 

экологизации представляют собой многоуровневую систему показателей, 

построенную по принципу структурированности  производственных процессов  

зерновой отрасли. 

Субъектом оценки авторской системы показателей  эффективности 

внедрения и функционирования механизма экологизации выступает 

хозяйствующий субъект зерновой отрасли, а объектом оценки следующие 

показатели:  

 состояние земельных ресурсов (ЗР) – площадь пашни в обороте, площадь 

неиспользуемых земельных ресурсов;  

 состояние средств производства (СП) – оснащенность парка 

сельскохозяйственной техники; 

 обеспеченность трудовыми ресурсами (ТР) – квалификация 

специалистов, численность постоянных работников, временные затраты труда; 

 обеспеченность финансовыми ресурсами (ФР) – объем прибыли (убытка) 

сельскохозяйственных производителей. 

Данные показатели сводятся в единую информационную базу, позволяющую 

отслеживать изменения ситуации в динамике.  

С позиций общеметодологического подхода, все показатели эффективности 

деятельности должны быть систематизированы, при этом каждый из показателей 

должен занимать какое-либо определенное место, в соответствии с установленной 

иерархией с системе, и, важно, чтобы  показатели были взаимосвязаны. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Проведенное исследование подтверждает востребованность и высокую 

эффективность применения системного подхода к планированию и управлению 

потоковыми процессами производства и распределения в зерновом хозяйстве. 

 В этой связи содержащиеся в диссертации теоретические выводы, 

практические рекомендации и предложения, касающиеся рациональной 

организации производства и формирования оптимальных механизмов 

распределения зерна являются актуальными и их суть сводится к следующему. 

В основе системной методологии организации производства и распределения 

зерна должна быть определенная концепция, базирующаяся на методологической 

и научной базе логистики. Применительно к организации производства и 

распределения зерна довлеющим фактором  является то, что концепция 

логистических решений достаточно адаптируема, и должна быть использована в 

решении потоковых задач обеспечения ресурсами зернового производства, 

хранения, переработки и реализации зерновых.  

В результате комплексного исследования структурно-динамических 

изменений логистики производства и распределения зерна автором выявлены 

факторы, характеризующие современную ситуацию организации производства 

зерна и особенности его распределения, среди которых: снижение объемов 

производства зерна, в период перехода от планово-распределительной системы 

хозяйствования к рыночной экономике; усиление зависимости объемов валовых 

сборов зерновых ресурсов от природно-климатических факторов; низкий уровень 

(ниже среднемирового) урожайности зерновых культур и качества производимого 

зерна. 

В диссертации доказано, что развитие экспорта в системе распределения 

зерна является приоритетным инструментом регулирования внутреннего 

зернового рынка страны и необходимым условием оптимизации его 

функционирования, что вызвано рядом обстоятельств, среди которых изменение 
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объемов производства зерновых в сторону уменьшения до уровня внутренних 

потребностей, что является причиной экономической и социально-политической 

дестабильности, а также, тот факт, что излишки в высокоурожайном сезоне 

санируются посредством экспорта, предотвращая насыщение и обвал цен. 

В ходе исследования в диссертации уточнено, что логистический аспект 

изучения  особенностей развития  инфраструктуры производства и распределения 

зерна является объективной необходимостью в связи с ее значительным влиянием 

на конъюнктуру рынка зерновых. Современный тренд в развитии рыночных 

отношений, проводимые в сельском хозяйстве структурные преобразования, 

особенности ресурсного обеспечения смежных отраслей сельского хозяйства, с 

полным основанием позволяют утверждать, что преодоление негативной 

ситуации в сельском  хозяйстве в целом и зерновом производстве в частности 

возможно при формировании нового концептуально-методологического подхода 

к управлению хозяйственными системами. Формирование  такой концепции 

управления хозяйственными системами должно быть направлено на создание 

разветвленного инфраструктурно-обеспеченного  комплекса, соответствующего 

современным рыночным условиям хозяйствования и обеспечивающего 

эффективное управление материальными потоками ресурсов  на различных 

стадиях их организации. 

Вместе с этим, автор обосновал положение о том, что процесс 

функционирования логистической  инфраструктуры производства и 

распределения зерна во многом обеспечивает условия роста эффективности 

производства продовольствия. Особое значение проблемы развития 

логистической инфраструктуры производства и распределения зерна 

определяется ее воздействием на конечные результаты производства и доставки 

ресурсов до потребителя. Диспропорции в социально-экономическом, технико-

технологическом развитии вызваны главным образом нарушением в 

функционировании  инфраструктуры товарного рынка, позволяющей обеспечить 

оптимальное распределение товарных потоков ресурсов и сопутствующих им 

финансовых и информационных.  
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В работе также выявлено, что достигнутый уровень развития логистической  

инфраструктуры зернового рынка как в целом в России, так и в профильных 

регионах не в полной мере отвечает современному уровню требований 

товародвижения и не сопоставим по многим критериям с уровнем развития 

логистической  инфраструктуры развитых стран.  

Таким образом, в работе сделан вывод о том, что необходимым условием 

ликвидации существующей отсталости является формирование и дальнейшее 

развитие логистической инфраструктуры производства и распределения зерна. 

Логистическая инфраструктура производства и распределения зерна имеет 

стратегическое значение в обеспечении продовольственной безопасности страны 

и повышении качества жизни населения. Развитие логистической 

инфраструктуры  производства и распределения зерна на основе разработки 

комплексной системы действенных мер по ее модернизации будет способствовать 

обеспечению более быстрого выравнивания соотношения уровня спроса и 

предложения на профильных рынках. 

Автором уточнено, что одной из наиболее регулируемых сфер сельского 

хозяйства является производство зерна. Объективная необходимость 

регулирования производства и распределения зерна обусловлена рядом причин. 

Одной из главных является ответственность государства за продовольственное 

обеспечение страны. Кроме этого, специфические особенности производства и 

распределения зерна, необходимость развития логистической инфраструктуры и 

экологизации производства являются причинами необходимости 

государственного участия. Необходимость государственного регулирования 

производства и распределения зерна предопределена также структурными и 

финансовыми диспропорциями, протекающими в последнее время в отрасли, что 

усиливает необходимость дополнения механизма государственного 

вмешательства инструментами логистической науки и практики.  

Результаты исследования проблем зернового производства свидетельствуют 

о том, что существующая в нашей стране система мер государственного 

регулирования и поддержки отрасли требует совершенствования. В условиях 
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централизованной плановой экономики, зерновое хозяйство отличалось 

достаточно высоким уровнем государственного вмешательства: государство 

планировало объемы производства  и распределения зерновой продукции в 

централизованном порядке, осуществлялись закупки почти всей произведенной 

зерновой продукции по фиксированным ценам.  

Однако в условиях рыночной экономики зерновое производство  нуждается в 

принципиально новой системе государственного регулирования, которая 

рассматривала бы отрасль как систему,  находящуюся в динамическом состоянии. 

Функционирование такой системы в масштабах страны может быть эффективным 

с учетом влияния на нее логистической составляющей.  

Таким образом, автором предложена концепция логистики 

государственного хозяйствования в регулировании  развития зерновой отрасли,  

которая обеспечит  оптимальное распределение материальных потоков зерновых  

в соответствии с особенностями функционирования внутреннего 

продовольственного и мирового рынков зерновых. Кроме этого, регулирование 

зерновой отрасли с позиций логистики государственного хозяйствования  в 

значительной степени поможет нивелировать стихийное развитие отрасли, так как 

концепция предполагает нейтрализацию негативных состояний 

функционирования зернового производства и стимулирование формирования 

современных условий для оптимизации логистической деятельности участников 

зернового рынка.  

В целом концепция логистики государственного хозяйствования должна 

быть реализована как система государственных мер (организационно-

экономических, административно-правовых), направленных на формирование 

условий, обеспечивающих эффективное функционирование  участников 

логистической системы зернового производства,  и рациональное движение 

материального потока зерновых.  

В работе констатируется, что современная хозяйственная деятельность 

субъектов логистической системы производства и распределения зерна 

осуществляется в условиях организационно-экономической нестабильности 
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конъюнктуры внутреннего и внешнего зернового рынков. В этих условиях 

возникает необходимость тесного взаимодействия участников логистической 

цепи производство – хранение – распределение зерновых ресурсов, что является 

принципиальной основой эффективного функционирования логистических 

систем и дает важные организационные и экономические преимущества. 

Зерновое производство – сфера хозяйственной деятельности, подверженная 

наибольшему,  по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, влиянию 

комплекса факторов, приводящих к возникновению рисков. Это объясняется тем, 

что на объем и качество производства зерновой продукции, влияют не только 

интенсивность вложенного труда, объем средств, но и объективные природные, 

климатические, экологические условия и стихийные бедствия.  

Автором доказано, что одним из важнейших факторов, способствующих 

сбалансированному и стабильному развитию производства и распределения 

зерна, является необходимость разработки рационального механизма управления 

рисками, ориентированного на повышение эффективности функционирования 

всех участников зернового рынка. В связи с этим разработка организационного 

проекта системы управления  и минимизации логистических рисков производства 

и распределения зерна, основанной на уточненной и расширенной классификации 

и оценке структуры рисков по функциональным областям логистической 

деятельности обладает высокой актуальностью.  

 Проведенное исследование показало, что в процессе  перехода к рыночной 

экономике возникли серьезные трудности эколого-экономического и социального 

характера, оказывающие негативное влияние на темпы экономического роста, 

состояние природно-хозяйственной среды, потенциал сельского хозяйства. 

Усиление кризисной ситуации в сельском хозяйстве, проявляющейся в 

деградации земельных ресурсов, наряду с пробелами в стратегии аграрного 

реформирования, отсутствие обоснованных положений ценовой, финансовой и 

налоговой политики, обусловлены противоречивостью подходов к формированию 

эффективной политики экологизации логистических процессов сельского 

хозяйства, а также  рационализации сельскохозяйственного природопользования. 
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Вместе с этим сказывается и недостаточная теоретико-методологическая 

проработка механизмов экологизации использования природно-ресурсного 

потенциала. В связи с этим, происходящие в сельскохозяйственном секторе в 

целом,  и в зерновом производстве процессы предполагают необходимость 

осмысления и разработки более совершенной концепции экологизации 

производственно-распределительных  функций, применения новых подходов при 

осуществлении аграрно-экономических преобразований, требуют углубления и 

развития теоретических и методологических основ формирования механизма 

экологизации.  

В диссертации обосновано, что наибольшую актуальность в этих условиях 

приобретает выработка механизмов экологизации логистических процессов 

производства и распределения зерна,  позволяющих сочетать цели 

экономического роста производства с задачами сохранения и улучшения 

агроэкосистем в сельском хозяйстве, рационализировать  использование 

природно-ресурсного потенциала, обеспечить переход к стратегии оптимального 

природопользования. Таким образом, основной целью создания и 

функционирования механизма экологизации логистических процессов 

производства и распределения зерна, должна быть выработка  комплекса методов 

ведения зернового производства, базирующихся на использовании таких систем 

организации сельскохозяйственного земледелия, которые реализуют принципы  

рационального экологически безопасного природопользования,  и обеспечивают 

рост объемов  зернового производства, а также решение социально-

экономических проблем сферы сельского хозяйства. 
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