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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Усложнение процессов 

институционально-рыночной трансформации зерновой отрасли в России 

характеризуется изменением модели развития зернового рынка. 

Перепроизводство зерна в стране требует увеличения экспортного потенциала 

отрасли, физические возможности которого ограничены инфраструктурными 

проблемами развития зерновой логистики. Это формирует основную проблему 

дальнейшего развития зернового подкомплекса страны, которая определяется 

рядом факторов. Логистическая инфраструктура зернового рынка развивается не 

системно, что снижает эффективность отправок зерновых грузов в условиях 

неравномерного развития отдельных элементов логистической цепи зернового 

производства. Снижение рентабельности инвестиций в объекты логистической 

инфраструктуры и эффективности управления в системе зерновой логистики 

формируют комплекс объективных факторов, которые тормозят развитие 

зернового рынка. Низкотехнологичные элеваторы, высокий уровень 

амортизации подвижного состава вагонов-зерновозов на железной дороге, 

недостаточное количество и изношенность зернохранилищ – все это приводит к 

увеличению доли инфраструктурных затрат на экспорт в себестоимости зерна, 

которая выросла с 30 до 70%. 

Динамика выбытия логистических мощностей опережает интенсивность  

их обновления и модернизации. Текущая инфраструктура логистической цепи 

зернового производства и транспортная логистика не соответствуют 

возрастающим потребностям зернового рынка, обусловленным экспортно 

ориентированной трансформацией его экономической модели. 

Все это позволяет актуализировать необходимость научно-практической 

разработки и углубленной концептуально-теоретической оценки специфики и 

направлений современного развития логистической инфраструктуры зернового 

экспорта в России. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретический базис научно-

практической разработки проблемных аспектов современного развития логистики 

и обменно-распределительного механизма товарного рынка представлен в трудах 

таких отечественных ученых, как А. Альбеков, Б. Аникин, Н. Афанасьев, Е. 

Голиков, В. Дыбская, М. Залманова, А. Зырянов, К. Инютина, С. Карнаухов, Д. 

Костоглодов, Л. Миротин, Л. Мясникова, Д. Новиков, С. Носков, Б. Плоткин, Г. 

Покараев, Т. Прокофьева, О. Проценко, В. Пурлик, А. Родников, Т. Савенкова, В. 

Санков, А. Семененко, В. Сергеев, А. Смехов, С. Уваров, В. Украинцев, В. 

Щербаков и др. 

Эмпирические аспекты современного развития зернового рынка России 

получили и концептуальное обоснование и подверглись обстоятельному 

анализу в трудах таких отечественных ученых, как А. Алтухов, А. Злочевский, 

Г. Кулик, Д. Матвеев, Ю. Макарова, А. Овчинников, В. Рау, А. Стадник, О. 

Сидоренко, А. Тарасов, В. Шестаков и др. 

Особенности современной экспортно ориентированной модели развития 

рынка зерна и его логистической инфраструктуры, формирования дефицита 

инфраструктурного обеспечения этого процесса со стороны зерновой 

логистики раскрыты в трудах следующих авторов: И. Афанасьевой, А. 

Ануреева, И. Базовского, С. Дэльза, О. Митько, Н. Плетневой, Б. Погрибщука, 

М. Родионовой, Е. Семкина, И. Яхнеевой и др. 

Несмотря на высокий уровень научно-практической разработки 

проблемных аспектов развития логистической инфраструктуры зернового рынка 

России, изменение зернового баланса страны на фоне замедления внутреннего 

потребления и осложнения условий развития логистической инфраструктуры 

экспорта требует выработки новых подходов и научного видения механизмов и 

направлений дальнейшего развития зерновой логистики и ее инфраструктурного 

компонента. На сегодняшний день институционально-рыночная форма развития  

последнего не отвечает реалиям и императивам экспортно ориентированного 

изменения экономической модели зернового рынка страны, что требует 

концептуального углубления и обновления практико-ориентированного видения 
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и обоснования возможностей и направлений развития инфраструктуры 

зернового экспорта. 

Целью диссертационной работы является исследование факторов, 

условий и специфики развития логистической инфраструктуры зернового 

экспорта в России, а также разработка научно-практических рекомендаций по 

сбалансированной интеграции звеньев в логистической цепи производства и 

рыночного оборота зерна.  

Поставленная цель предопределила решение следующих научных задач:  

 выявить и теоретически обобщить особенности развития 

инфраструктурного компонента логистики производства и рыночного оборота 

зерна;  

 раскрыть транспортно-логистический аспект развития смешанных 

перевозок в России; 

 идентифицировать в концептуальном ключе проблемные аспекты 

рыночной эволюции транспортно-логистического компонента зерновой 

логистики; 

 раскрыть особенности качественной трансформации экономической 

модели зернового рынка РФ, обостряющей проблемы инфраструктурного 

развития зерновой логистики; 

 исследовать экспортный потенциал как фактор развития 

инфраструктуры зерновой логистики в России;  

 определить и обосновать перспективные направления 

сбалансированного развития логистической инфраструктуры зернового 

экспорта в РФ; 

 доказательно обосновать и раскрыть направления и механизм 

институционально-рыночной модели развития и трансформации транспортно-

логистического обеспечения автомобильных перевозок зерна на экспорт. 
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Объектом диссертационного исследования являются зерновые потоки, 

циркулирующие в логистической системе производства и рыночного оборота 

зерна в РФ. 

Предметом диссертации являются факторы и условия 

функционирования и модернизации логистической инфраструктуры зернового 

рынка России в условиях экспортно ориентированной трансформации модели 

его развития. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляет 

комплекс теоретико-методологических и прикладных исследований 

зарубежных и отечественных специалистов в области теории производственной 

и распределительной логистики, развития логистической инфраструктуры 

товарного рынка, логистики АПК, организации и управления 

агрологистическим сервисом, зерновой логистики, развития логистической 

инфраструктуры в АПК и т.д. 

Инструментарно-методический аппарат исследования. В диссертации 

использованы различные теории и методические подходы, в том числе: методы 

экономического, логического и сравнительного анализа, методы системного 

анализа и синтеза; методы структурно-функционального и функционально-

стоимостного анализа; теория управления цепями поставок; методы 

количественного и корреляционно-регрессионного анализа; табличные и 

графические приемы интерпретации фактографических данных. 

Информационно-эмпирическая база диссертационной работы, 

обеспечивающая достоверность и научную актуальность данных, содержит 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики и ее 

региональных органов, результаты и статистические обзоры отраслевых 

исследований по проблемам логистического обеспечения расширенного 

воспроизводства зерновой отрасли в РФ, данные периодической печати, 

материалы монографических и эмпирических исследований отечественных и 

зарубежных ученых, информационные данные, представленные в открытой 

печати и Интернете. 
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Соответствие темы диссертационного исследования требованиям 

Паспорта специальностей ВАК (по экономическим наукам). 

Диссертационное исследование выполнено в рамках Паспорта научной 

специальности 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 

логистика, п. 4.1 «Теоретические и концептуальные проблемы логистики и 

управления цепями поставок, их народнохозяйственная значимость» и п. 4.6 

«Развитие теоретических аспектов управления логистической 

инфраструктурой».  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется на 

системе научных положений, согласно которым современная трансформация 

логистической инфраструктуры зернового рынка России в условиях экспортно 

ориентированного изменения модели его развития должна базироваться на 

последовательном сбалансированном развитии зерновой логистики, основу 

которого составит формирование дополнительных каналов сбыта зерна, в том 

числе в рамках его глубокой переработки, повышение рентабельности 

инфраструктурных инвестиций в зерновую логистику и ее операционной 

эффективности за счет институционального развития транспортной логистики 

производства и распределения зерна. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. В процессе современного развития логистической инфраструктуры 

зернового экспорта, ее инвестиционное насыщение и операционное 

совершенствование производственно-сбытового функционала выступают в 

качестве основных факторов повышения рентабельности отечественного 

зернового экспорта, что формирует центральный проблемный аспект 

дальнейшей институциональной эволюции зерновой логистики в России, 

обеспечение сбалансированности которой требует выработки эффективных 

механизмов и инструментов адаптации и ускорения ее роста в условиях 

растущего перепроизводства зерна. 

2. Развитие программы современных исследований по зерновой 

логистике в направлении расширения проблемных аспектов ее операционного и 
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инфраструктурного совершенствования должно опираться в том числе на 

научно-практическую разработку проблем диверсификации зерновых цепей 

создания добавленной стоимости, решение которых открывает принципиально 

новые возможности расширенного распределения зерновых потоков как 

важнейшего фактора адсорбирования излишков предложения зерна на 

внутреннем рынке страны. 

3. Эволюционный переход к экспортно ориентированной модели 

развития зернового рынка России в условиях перманентного и растущего в 

объеме перепроизводства зерна формирует устойчивые эмпирические 

предпосылки для экспортно ориентированной трансформации его 

логистической инфраструктуры, инвестиционное, операционное и 

институциональное обеспечение которой выступает в качестве императива 

дальнейшего расширенного воспроизводства в зерновой отрасли страны и 

наращивания ее агропромышленного потенциала. 

4. Анализ зернового баланса РФ и прогнозных оценок его изменения до 

2020 г. позволяет заключить, что в отрасли сформированы системные 

предпосылки для увеличения экспортного потенциала логистической цепи 

зернового производства, которое должно быть дополнено оптимизацией 

зерновой логистики, что будет способствовать положительной корректировке 

цен в условиях изменения динамики внутреннего потребления зерна, а также 

позволит повысить экономическую эффективность смешанных зерноперевозок, 

выравнивая транспортный баланс в отрасли. 

5. Практика транспортно-логистического обеспечения автомобильных 

перевозок зерна на экспорт позволяет обосновать необходимость ее 

современного рыночного совершенствования, обеспечивающего ряд эффектов в 

институциональной структуре зернопроизводящей цепи и постепенное 

формирование нескольких типов логистических цепей распределения зерна, 

комбинация которых будет усиливать конкуренцию в зерновой логистике, 

повышая экспортный потенциал, ее пропускную способность и параметры 

функционирования. 
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6. Современная трансформация логистической цепи зернового экспорта 

должна опираться на имеющийся потенциал оптимизации транспортно-

логистического процесса, доминирующим компонентом в виде 

институциональной реорганизации и операционного совершенствования 

зерновой логистики, реализация которых обеспечит повышение эффективности 

смешанных зерноперевозок за счет реализации более эффективных 

логистических схем и технологий транспортировки зерна. 

Научная новизна результатов исследования заключается в научно-

практической разработке и обосновании направлений развития логистической 

инфраструктуры зернового рынка страны в условиях институционального 

изменения экономической модели его развития, а также в определении 

направлений обеспечения ее сбалансированного развития с учетом 

макроэкономических ограничений, замедляющих процесс сквозного 

инвестиционного насыщения логистических активов в отрасли и динамику их 

оптимальной пространственной диверсификации, реализация которых позволит 

повысить экспортный потенциал логистических цепей зернового производства 

в России. 

К конкретным результатам диссертационного исследования, обладающим 

научной новизной, относятся следующие. 

1. Разработан механизм современного сбалансированного развития 

логистической инфраструктуры зернового рынка России, дополняющий и 

расширяющий теоретические основы научно обоснованной практико-

ориентированной модели и направлений развития логистической 

инфраструктуры зерновой отрасли, реализация которых в перспективе 

обеспечит устойчивость функционирования логистических цепей зернового 

производства. 

2. Сформирован теоретико-методический инструментарий развития и 

адаптации современной инфраструктуры логистики зернового рынка к 

последствиям рыночной корректировки зернового баланса РФ в условиях 

растущего перепроизводства, основанный на развитии межотраслевых цепей 
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создания добавленной стоимости, в том числе глубокой переработки зерна, что 

обеспечит устойчивое и последовательное развитие логистической 

инфраструктуры зернового рынка страны.  

3. Разработана схема экспортно ориентированного развития 

логистической инфраструктуры зернового рынка России, реализация которой на 

практике обеспечит улучшение зернового баланса страны, формируя 

возможности для последовательного эффективного развития логистической 

инфраструктуры зернового экспорта, обеспечивая при этом ряд эффектов: 

сокращение нагрузки на логистику зернового экспорта; снижение 

инфляционного роста цен в продуктовой цепи; расширение мощностей по 

производству импортозамещающих продуктов высокого передела 

(аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты и др.); 

формирование канала дополнительного сбыта зерна с целью исключения его 

перепроизводства в дальнейшем и улучшения зернового баланса; формирование 

условий модернизации инфраструктуры зерновой логистики. 

4. Обосновано, что увеличение экспортного потенциала логистической 

цепи производства зерна в России позволит обеспечить улучшение зернового 

баланса страны и стабилизацию внутренних цен при условии 

макроэкономического регулирования конкурентоспособности внутреннего 

производства зерна, замещения зерновых интервенций и неформальных 

ограничений экспорта более действенными инструментами стимулирования 

внутреннего рынка зерна, а также сбалансированного инвестиционного развития 

его логистической инфраструктуры.  

5. Предложена схема механизма координации оперативной деятельности 

агрологистического обеспечения экспортных зерноперевозок, основанная на 

консолидации операторов цепи и повышении эффективности транспортно-

логистического обслуживания всей цепи поставок, реализация которой 

позволит: повысить эффективность логистического обслуживания 

зернопроизводителей и/или зернотрейдеров; сократить затраты на 

транспортировку зерна по всей цепи; сформировать предпосылки для развития 
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логистических компаний, координирующих вывоз зерна с полей и 

зернохранилищ.   

6. Идентифицированы возможности совершенствования зерновой 

логистики в инфраструктурном и операционном ракурсе, прежде всего через 

призму технологического совершенствования и оптимизации логистического 

управления, что позволит генерировать эффективные логистические схемы и 

технологии транспортировки зерна, для реализации которых в реальной 

рыночной практике сформировались необходимые и устойчивые предпосылки. 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении 

теоретического базиса современного концептуального видения проблем 

институционально-рыночной трансформации зерновой логистики в России, 

эмпирическое обострение которых в условиях изменения экономической 

модели развития зернового рынка предполагает выработку принципиально 

новых механизмов и схем развития его логистической инфраструктуры и 

научное обоснование их специфики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

в нем и научно обоснованные теоретико-прикладные рекомендации могут быть 

использованы для совершенствования процесса развития логистической 

инфраструктуры зернового экспорта в России, институционально-рыночный 

рост которой требует разработки более действенных механизмов и подходов, 

обеспечивающих последовательную, устойчивую и эффективную 

трансформацию инфраструктурной базы и повышение операционной 

эффективности зерновой логистики в условиях формирования экспортно 

ориентированной модели развития зернового рынка страны. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования и практические рекомендации, сформулированные в 

диссертационной работе, докладывались и получили положительные отзывы на 

международных, региональных, межвузовских и вузовских научно-

практических конференциях в Тамбове, Курске, Новосибирске, Ростове-на-

Дону и др. 
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Отдельные результаты диссертационной работы использовались в 

учебном процессе Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ) при проведении лекционных и практических занятий по курсам 

«Управление цепями поставок» и «Инфраструктура товарного рынка». 

Результаты представленного в диссертации обоснования направлений и 

условий операционного совершенствования транспортно-логистического 

обеспечения автомобильных перевозок зерна внедрены в деятельность ООО 

«TopLogistics», функционирующего на рынке автомобильных перевозок зерна 

юга России.  

Эмпирическая оценка институционально-рыночных особенностей 

трансформации современной зерновой логистики, актуальная для решения 

проблем организации экспортных поставок зерна в Ростовской области и 

ЮФО, использована в деятельности Южно-Российской ассоциации логистики 

(г. Ростов-на-Дону), что подтверждается соответствующей справкой о 

внедрении.  

Публикации. По теме исследования диссертантом опубликовано 19 

работ общим объемом 13,3 п. л., в том числе четыре статьи – в научных 

изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых научных журналов, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 

диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.  

Логическая структура, концептуальная логика и объем диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, 9 параграфов, объединенных в 

три главы, заключения и списка литературы.  
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1.ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕРНА В РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ БАЗИС РАЗВИТИЯ 

1.1 Логистика производственного и рыночного оборота зерна:   

      инфраструктурный компонент и специфика развития 

 

Развитие современного рынка зерна составляет интерес множества 

ученых, интересующихся проблемами рыночной трансформации 

отечественного АПК. Сложность этого процесса обусловлена тем, что 

реорганизация его производственной базы должна быть синхронизирована с 

развитием рыночной инфраструктуры, что в реальных условиях сделать крайне 

сложно. Концентрированным отображением этой сложности и является 

современный рынок зерна.  

Развивая данный вопрос в теоретико-методической плоскости крайне 

важно правильно выбрать опорную точку для научно-практического анализа. В 

нашем случае, такой ракурс дает логистика, которая позволяет оценить процесс 

институциональной трансформации зернопроизводящей инфраструктуры, 

сбалансированность и скорость изменения которой имеют крайне важное 

значение.  

С одной стороны, рынок зерно динамично развивается, имеются 

возможности поставок на экспорт, которые позитивно корректируют ценовую 

конъюнктуру рынка вкупе с зерновыми интервенциями. С другой стороны, 

сложные макроэкономические условия хозяйствования на селе серьезно 

тормозят технологическое обновление инфраструктуры зерноперевозок, 

которая имеет длинный периметр цепочки и включает дорогостоящие 

мощности, элеваторы, порты, накопительно-распределительные терминалы, 

которые требуют модернизации.  

Дополнительную сложность создает неэффективная в нынешних 

условиях территориальная дислокация логистических мощностей, которая была 

ориентирована на хранение зерна на местах. Сегодня неравное развитие 
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регионов привело к изменению дислокации основных грузообразующих 

факторов. Большое значение имеют фермерские хозяйства, концентрирующие 

на местах большие запасы зерна, возрастает роль экспорта. Наличие 

смешанных перевозок на зерновом рынке затрудняет координацию работы всей 

цепочки, которая априори не может быть вертикально интегрированной. 

Изменения тарифов железнодорожных перевозок приводит к изменению 

структур транспортного баланса, увеличению автомобильных перевозок зерна, 

особенно на коротком плече – в последние годы их доля постепенно возрастает. 

Это приводит к перераспределению грузопотока, недозагрузке элеваторов, 

снижению их капитализации, а значит расширению предпосылок для 

формирования новых узких мест в зерновой логистике. 

Такова общая нетривиальная мозаика проблем современной 

трансформации логистики производства и рыночного оборота зерна, ее 

инфраструктурного компонента. 

На наш взгляд, представляет несомненный научный интерес то, как эти 

тренды, эта логика системного изменения отрасли отрефлексирована в системе 

современных, в частности логистических исследований. Что они показывают, 

какой вектор проблематизации рассматриваемых нами вопросов задают? 

Насколько он является правильным и следует ли его корректировать? 

Попытаемся ответить на эти вопросы на основе обзора – теоретической оценки 

концептуальной линии современных исследований отрасли и проблем 

трансформации ее зерновой логистики. 

Итак, как отмечает ученый Афанасьева И.И.,  «научно-практическая 

оценка перераспределения потоков зерновых ресурсов в сторону увеличения 

объемов экспорта зерна 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 
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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»
1
. 

С нашей точки зрения, приведенная цитата точки зрения Афанасьевой 

И.И. достаточно концентрированно отражает логистическую проблему 

развития зерновой отрасли, сам факт существования которой (проблемы) 

обусловлен эволюцией отрасли. Анализ работ Афанасьевой И.И. показывает, 

что автор обращает основное внимание на развитие теоретико-

методологического базиса современной трансформации зерновой логистики, 

разрабатывает аналитические схемы современных и будущих исследований 

логистической системы производства и распределения зерна, пытается 

структурировать логистическую инфраструктуру зернового комплекса
2
.  

                                                           
1 Афанасьева И.И. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук по специальности 08.00.05 – экономика и управление народным 

хозяйством: логистика. [Электронный ресурс]:http://rsue.ru/avtoref/AfanasievaII/Avtoref.pdf 

(дата обращения: 04.01.2015)  
2
 Афанасьева, И. И. Государственное регулирование процесса транснационализации 

экспортоориентированной зернопродуктовой сферы региона (на примере Ростовской 

области) / И. И. Афанасьева ; под науч. ред. А. У. Альбекова. – Ростов н/Д : изд-во РГЭУ 

«РИНХ», 2008.  

Афанасьева, И. И. Экономические исследования: анализ состояния и перспективы 

развития / И. И. Афанасьева [и др.] ; под общ. ред. О. И. Кирикова. – Воронеж : ВГПУ, 2010. 

– Кн. 23.  

Афанасьева, И. И. Экономика и финансы: теоретические и практические 

исследования / И. И. Афанасьева [и др.] ; под общ. ред. О. И. Кирикова. – Воронеж : ВГПУ, 

2011.  

Афанасьева, И. И. Логистика экспорта зерна / И. И. Афанасьева, Т. Е. Ивахненко. – 

Ростов н/Д : РИЦ РГЭУ (РИНХ), 2012. 

Афанасьева, И. И. Логистическая организация производства зерна / И. И. Афанасьева. 

– Издательство Азов-Печать, 2013.  
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Такой аналитический крен на наш взгляд сегодня более чем оправдан, 

подтверждением чего является сам характер проблем рыночной трансформации 

зерновой отрасли. Необходимость смены модели ее развития, разворот в 

сторону экспорта не были опосредованы комплексным преобразованием 

логистики и ее инфраструктуры, что сегодня уже апостериори сужает 

экспортный потенциал логистической цепи зернового производства.  

Однако, на наш взгляд, термин «сбалансированное развитие» 

инфраструктуры зерновой логистики имеет крайне широкую и непростую 

функциональную нишу и сегодня едва ли точно дефинирован в современных 

исследованиях. Речь идет не столько о точной семантической экспликации в 

рамках известные ныне методов понятийного синтеза, сколько о более «живой» 

эмпирически приземленной интерпретации.  

В контексте проводимого нами исследования, справедливым будет 

предположить, что гармонизация логистики производства и рыночного оборота 

зерна может рассматриваться одновременно в нескольких плоскостях: 

- синхронность развития производства и обслуживающей ее 

инфраструктуры; 

- соразмерность динамики компонентов зернового баланса страны, 

которая «указывает» на вектор его будущей корректировки; 

- эмпирическая переоценка значения зернового экспорта через призму 

предельно точной практико-ориентированной оценки и численного измерения 

возможностей обновления и модернизации, передислокации его логистической 

инфраструктуры.  

То есть, понятие баланса может быть содержательно «инфицировано» 

более широкими ракурсами его толкования, спектр которых должен быть 

достаточным для понимания того, что институциональный рост рынка будет 

структурно однородным и непротиворечивым. К этому теоретическому резюме 

через практику мы приходим в третьей части диссертации, где показываем, что 

современные возможности прямоточного лобового решения инфраструктурных 

проблем логистики зернового экспорта сегодня несколько ограничены. Данный 
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вывод может быть получен и чисто теоретически на основе умозрительной 

экспликации возможных каналов сбыта зерна, «активация» которых позволит 

снять его излишек в процессе растущего из года в год перепроизводства. Это 

выводит нас вопросы диверсификации цепей создания добавленной стоимости 

в экономике, глубокую переработку зерна. 

С нашей точки зрения предметный пробел и методологический просчет 

современных исследований по зерновой логистике состоит в том, что их оптика 

несколько сужена. Проблемы логистической инфраструктуры решаются в 

рамках инфраструктуры. Диверсификация зерновых цепей создания 

добавленной стоимости составляет предмет отдельного практического интереса 

и слабо перемежевывается с вопросами расширенной канализации зерновых 

потоков, которая является важнейшим фактором «институционального 

стравливания» излишков предложения зерна на внутреннем рынке. Этот 

подход выведен за скобки и не привлекается для комплексного рассмотрения 

вопросов будущей трансформации отрасли.  

Заметим, что тематика экспорта зерна превращается в институционально-

рыночный фетиш, который де факто эмпирически попадает далеко не в 

тепличные условия его практической реализации. Логистика зернового 

экспорта изношена, скорость ее обновления и модернизации 

неудовлетворительна. Смешанный характер зерноперевозок ограничивает 

потенциал слаженной – скоординированной координации работы всех звеньев 

логистической цепи производства и распределения зерна.  При том, что роль и 

значение государства в решении проблеем отрасли велики, его участие сужено. 

Хаотизировано, не подкреплено реальной инструментальной базой. В итоге мы 

наблюдаем не столько слаженный системный рост отрасли, сколько 

фрагментацию процессов его развития, при котором разные элементы 

получают неодинаковую скорость роста, логистика разбалансирована, 

элеваторный бизнес малорентабелен, сроки окупаемости зашкаливают и слабо 

коррелируют с реальными сроками ссуживания инвестиционных денег.   
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Широкий шлейф данных проблем должен содержательно заполнять 

проблематику современных логистических исследований зернового рынка, 

которые должны носить, прежде всего, комплексный характер. Необходимо 

опираться на эмпирически маркированное понятие инфраструктура зернового  

рынка, которое сегодня де факто бесконечно далеко от тех определений, 

которые дают ученые теоретики, ангажированные на то, чтобы показать ее 

прогрессивную роль. Ныне, в условиях современных реалий зернового рынка, 

его фрагментарного администрирования со стороны высших отраслевых 

ведомств, положительное влияние инфраструктуры сокращается, мимикрирует, 

скукоживается. Мы наблюдаем девиантные формы развития инфраструктуры 

зерновой логистики, порождаемые стихийной эволюцией рынка и частичными 

инволюционными толчками, когда он достигает «институционального дна». 

Приведем примеры.  

ОАО «РЖД» допускает ситуацию, при которой парк вагонов-зерновозов 

оказывается, катастрофически изношен, а под его замещение не сформирована 

адекватная амортизационная стоимость. В итоге, это вызывает рост тарифов, 

перераспределение грузопотоков в пользу автомобильного транспорта, 

особенно на коротком плече, недозагрузку элеваторов, снижение их 

капитализации, удлинение сроков окупаемости проектов. Конкуренция 

железнодорожного и автомобильного транспорта становится «продуктом» 

неэффективной тарифной политики первого, который фетишизирует свое 

монопольное положение, подменяя им более действенную стратегию гибкой 

адаптации к меняющейся в сезон рыночной конъюнктуре зерновой логистики. 

Покупка вагонов перекладывается на грузоотправителя. Теоретически мы 

рассматриваем резонность включения зернотрейдеров в вагонные перевозки, 

которая в массовом порядке не реализуема на практике. В итоге, 

оборачиваемость вагонов-зерновозов, логистика управления отгрузками, 

введения маршрутных поездов по опыту США и т.д. – все это остается на 

периферии внимания ОАО «РЖД». Таковая реальная фактография рынка, 

которая слабо бьется с рафинированными экспликациями инфраструктуры, для 
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практического воплощения которых де факто на реальном рынке отсутствуют 

всякие механизмы. То есть, теоретически мы фиксируем разрыв теории и 

практики, содержательный зазор между которыми нарастает. 

Разрабатывая проблему инфраструктурного развития зернового рынка, 

ученый  Родионова М.Р. уточняет экономическую категорию «инфраструктура 

зернового рынка» определяя - понимая ее как «процесс обеспечения развития 

зернового рынка, представляющего собой совокупность организаций, 

осуществляющих товародвижение зерна»
3
. 

С точки зрения буквального прочтения это определение не является 

внутренне противоречивым. Но с точки зрения масштаба институциональной 

дисфункции, которую продуцирует инфраструктура зерновой логистики, 

составляющие ее элементы, имеют бизнес-модель, которая функционально и 

векторно расходится с тем, что ученые прописывают в теории. Основная 

причина дивергенции – ослабление патерналистского начала в экономике и 

примат спекулятивных резонов в развитии рынка. В диссертации мы отчетливо 

покажем, что современный рынок зерна должен регулироваться. Другое дело, 

что некоторые регуляции по типу прямого запрета экспорта являются 

деструктивными. Но другие, связанные с локализацией логистических 

кластеров и мощностей, определением направлений тяготения экспортных 

потоков зерна, созданием приемлемых макроэкономических условий 

инвестиционного развития логистической инфраструктуры – важны и должны 

иметь место.  

Более того, современная инфраструктура логистики зернового рынка в 

условиях сужения возможностей ее форсированного развития, требует 

выработки более реалистичных, работающих – действенных стратегий 

развития, зачастую не связанных с логистикой напрямую. Заметим, проблема 

                                                           
3 Родионова М.Р. Совершенствование инфраструктуры рынка зерна / М.Р. Родионова 

// Вестник университета. - М.: Изд-во ГУУ. - 2010.- №8.  

Родионова М.Р. Развитие Рынка зерна и его инфраструктуры /М.Р. Родионова, Р.Г. 

Мумладзе: Монография.- РГАЗУ.-2009.  
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логистики экспорта возникла как следствие корректировки зернового баланса в 

условиях растущего перепроизводства. Как мы последовательно докажем в 

ходе исследования, данная корректировка ограничена в своем потенциале. 

Поэтому, более эффективным будет рассматривать опосредованные решения, 

связанные с расширением каналов «потребления» зерна, наиболее 

эффективным и своевременным из которых сегодня является конвертация зерна 

в продукты с добавленной стоимостью. Это не ноу-хау мировой практики, а 

вполне распространенный способ сглаживания – на языке логистики – 

ламиниризации колебаний рыночной и ценовой конъюнктуры. 

К рассмотренным нами проблемам необходимо приплюсовать срывы 

внешнеторговых контрактов и неспособность их эффективной логистической 

организации. Как отмечает С.В. Дэльз, «помимо прямых финансовых потерь 

зерновых трейдеров и операторов железнодорожных перевозок, наличие 

инфраструктурных ограничений приводит к неуверенности покупателей в 

надежности экспортных поставок российской пшеницы. Это позволяет другим 

экспортерам, в первую очередь, странам Евросоюза и США, занять 

соответствующую рыночную нишу»
4
. 

Заметим, что нарушение экспортных поставок зерна сегодня происходит 

не только по причине недостатка мощностей и неотлаженной логистики. По 

мере перепроизводства зерна излишняя ориентация на экспорт делает 

внутренний рынок зависимым от внешнеэкономической конъюнктуры. Так, в 

2014/15 гг. государство в условиях роста рентабельности экспортных отправок 

зерна и его повышательного давления на цены внутри рынка было вынуждено 

ввести прямые ограничения экспорта. Такая корректировка была реализована и 

в период плохого урожая 2010/11 гг., когда «урезание» экспорта позволило 

стабилизировать предложение на внутреннем рынке и сдержать рост цен.  

Заметим, что в ситуации 2014/15 гг. фактором роста цен выступила и 

девальвация рубля, которая даже вне экспортных поставок привела бы к 
                                                           

4 Дэльз С.В. Логистические подходы к оценке эффективности логистических схем 

доставки экспортного зерна // Логистика. – 2011. - №8. – с. 44. 
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повышению цен, поскольку подготовка к сезону завязана закупку импортных 

комплектующих, удобрений, средств защиты растений, высокоурожайных 

гибридов семян. То есть, фактор макроэкономического регулирования также 

является крайне важным. Однако рассматривать этот инструмент в качестве 

значимого сложно, поскольку «твердость» рубля определяется массой 

монетарных соображений, в системе которых интересы зерновой отрасли могут 

оказаться не на первых местах.  

С нашей точки зрения, потребность в изменении экономической модели 

развития зерновой отрасли взялась «не вчера». Инерция структурного развития 

зернового баланса изначально показывала, что на внутреннем рынке образуется 

часть зерна, которая должна быть снята. Традиционно, во главу угла был 

поставлен экспорт. Однако, наличные предпосылки и эмпирические 

особенности развития отрасли на протяжении многих лет показывают, что 

государство и бизнес не формировали системных стратегических ориентиров 

на развитие и стимулирование экспорта. Заметим, системных, а не стимулов 

вообще. Подтверждением тому является множество «инфраструктурно 

накопленных» проблем, которые нельзя решить в одночасье, но факт 

существования которых, очевиден, если ставка реально была сделана на 

экспорт. Примером в данном случае является нарастающая инфраструктурная 

изолированность районов Сибири и Урала.  

«Для обеспечения стабильных экспортных поставок, в том числе из 

регионов Сибири, необходимо создание новых зерновых терминалов в 

глубоководных морских портах на Юге, Дальнем Востоке и Северо-западе 

России с учетом географии рынков сбыта российского зерна. 

Формирование системы экспортной логистики, опирающейся на 

гармонизацию элеваторных и портовых мощностей с использованием 

отправительских маршрутов, отвечает лучшей мировой практике массовых 

перевозок зерна и создает устойчивые стимулы к развитию его производства»
5
. 

                                                           
5 Дэльз С.В. Развитие транспортно-логистической системы экспортной перевозки 

зерна. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
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Достижение такого рода гармонизации на наш взгляд формирует едва ли 

не центральную проблему развития отечественной зерновой логистики, которая 

является многозвенной, смешанной, сложной. При этом интересы к развитию 

отдельных ее элементов проявляют разные по своему «весу» операторы рынка, 

что приводит к их разноуровнему – разноскоростному развитию, потенциал 

регулятивного выравнивания которого также не велик. Крупные 

транснациональные зернотрейдеры покупают активы в портовой 

инфраструктуре РФ, что расширяет стимулы по ее максимальной загрузке. 

Аналогичный эффект можно увидеть в части инвестиций в элеваторы, хотя их 

объем не велик. Основная часть элеваторов не располагает 

высокотехнологичной системой отгрузки, что делает их узким местом, 

ограничивая возможности маршрутизации и логистической организации 

поставок. Это ограничивает возможности внедрения передовых практик в 

сфере зерновой логистики. 

«В основу управления зерновой транспортно-терминальной 

инфраструктурой США положены строительство элеваторов и портовых 

терминалов во взаимной увязке с общей схемой организации перевозочного 

процесса, резервация необходимого количества подвижного состава по 

принципу зонирования на локальных тяготеющих территориях, применение 

технологии маршрутных отправок»
6
. 

Все это позволяет нам заключить, что методологические ориентиры 

современных исследований зерновой логистики в России весьма вариативны. С 

одной стороны, мы имеем инфраструктуру как ограничитель операционного 

совершенствования зерновой логистики. С другой, оптимальная логистика 

является фактором или критерием – технологией развития логистических 

мощностей, их пространственной диверсификации, а сегодня уже 

                                                                                                                                                                                                 

наук по специальности 05.22.01 – «Транспортные и транспортно-технологические системы 

страны, ее регионов и городов, организация производства на транспорте». Москва. 2012.  
 

6 Дэльз С.В. Логистические подходы к оценке эффективности логистических схем 

доставки экспортного зерна // Логистика. – 2011. - №8. – с. 44. 
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передислокации. При этом важной является именно конвергенция звеньев, их 

взаимодействие – и здесь можно обнаружить имманентную сложность. Дело в 

том, что в логистике существует понимание, согласно которому максимально 

четкое сопряжение звеньев возможно только в системе вертикально 

интегрированной. Есть отрасли, где такие системы построить можно (АПК), 

есть сферы, где сделать это не реально (ЖКХ). Есть варианты гибридной – 

срединной – половинчатой вертикальной интеграции (розничные торговые сети 

– система прямых продаж). Например, форматный ритейл не контролирует всю 

цепь (нет сочетания владения и управления бизнесом на всем периметру 

цепочки), но он является фокусной компанией, то есть способен 

координировать ее экономически, опосредованно, но не менее жестко. Все это 

примеры товарно-сбытовой кооперации, параллель с которой для зерновой 

логистики отчасти иррелевантна, ибо мы рассматриваем «чистую» 

транспортировку.  

В системе смешанных зерноперевозок мы имеем хозяйственно 

обособленные звенья, с разным экономическим потенциалом, который не 

является индикатором мощи их структурно определенной рыночной власти (в 

терминах Бурдье), которую они отжимают по полной. Вопреки всяким реалиям 

рынка. Пример – ОАО «РЖД». Его рыночная политика не является гибкой, а 

сохраняющаяся инерционность – не оправданна, ибо «монополия» здесь 

больше вредит.   

Таким образом, можно констатировать, что зерновая логистика как 

объект современных исследований обладает некоторой имманентной ей 

сложностью. Ее исследование на научном уровне требует грамотной выработки 

методологических ориентиров, следование которым позволит ученым не 

запутаться в эмпирических «хитросплетениях» практико-ориентированного 

анализа логистических цепей зернового рынка и их инфраструктуры. Самое 

главное понимать, каков алгоритм оптимальной перестройки зерновой 

логистики, границы и «институциональный потолок» - инфраструктурный 

предел ее развития. Насколько производительность и эффективность 
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зерноперевозок позволяет сгладить общие инфраструктурные ограничения, 

каким образом они могут быть сняты, не нарушая, но следуя канонам 

транспортной логистики. Данный вывод созвучен заключению, в частности 

ученого Афанасьевой И.И. о том, что «в основу системной методологии 

организации экспортно-ориентированной зерновой отрасли должна быть 

положена определенная концепция, опирающаяся на методологическую и 

научную базу логистики»
7
. 

Мы солидаризируемся с этой точкой зрения, поскольку оптимизационные 

принципы и методы транспортной логистики определяют то, как будут 

сформированы, размещены объекты логистической инфраструктуры, каким 

образом они будут взаимодействовать. Операционная связность и ее удобство – 

вероятно именно это образует реперную точку в эмпирической переоценке 

факторов, условий и способов реорганизации современной инфраструктуры 

зерновой логистики. 

На сегодняшний день и для ученых-логистов, и для логистов-практиков 

сформировалась критическая масса проблем, возникновение которых 

обусловлено как моральным и физическим износом инфраструктуры, так и 

сменой географии ее ориентации, введением новых практик операционного 

управления зерновой логистикой. Фактографическая характеристика 

инволюции инфраструктурного компонента зерновой логистики в РФ не 

выдерживает никакой критики: 

– «стоимость перевалки зерна в российских портах в 2-3 раза выше, чем в 

Европе и в 1,5 раза выше, чем на Украине; 

– стоимость железнодорожных перевозок зерна в России на 40% выше, 

чем в США; 

– пропускная способность линейных элеваторов низкая. Объем 

высокотехнологичной отгрузки зерна маршрутными поездами (50-60 вагонов) 

не превышает 2% объемов, перевозимых по железной дороге. Практикуемая 
                                                           

7 Афанасьева, И. И. Логистика экспорта зерна / И. И. Афанасьева, Т. Е. Ивахненко. – 

Ростов н/Д : РИЦ РГЭУ (РИНХ), 2012. – с. 7. 
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отгрузка зерна ж/д транспортом ограниченными партиями (6-8 вагонов) 

снижает пропускную способность портовых экспортных мощностей; 

– в настоящее время структура размещения элеваторных и портовых 

мощностей не отвечает требованиям оптимальной логистики»
8
.  

Особенность сложившегося положения в сфере производства и 

распределения зерна состоит в том, что сегодня логистика является фактором 

поддержания конкурентоспособности отечественного зернового экспорта. То 

есть, мы имеем целый комплекс проблем, плотно увязанных между собой. 

Зерновой экспорт позволяет отрасти расти дальше, а повышение 

эффективности зерновой логистики становится базовым условием 

рентабельности экспорта. Логистика становится центральным фактором 

трансформации экономической модели развития зернового рынка и сама 

требует незамедлительного улучшения.  

Как отмечает ученый О.А. Митько, современная логистизация зернового 

комплекса ставит своей целью создание «зернового конвейера» на всем 

протяжении движения зерновой продукции, вплоть до конечно-личного 

потребления продуктов питания
9
. У такого конвейера, вероятно, должны быть 

две составляющие: логистическая инфраструктура и ее организационно-

операционная сцепка. Сегодня, как показывает анализ, существуют серьезные 

проблемы по обеим составляющим, причем инфраструктура выступает 

тормозом в операционно-технологическом развитии зерновой логистики. Мы 

приводили примеры организации маршрутных поставок в практике работы 

зернового рынка США и ЕС, для введения которой в РФ существует ряд 

барьеров. 

                                                           
8 Исследование перспектив российского экспорта зерна через морские порты РФ // По 

результатам исследований Объединения независимых экспертов в области минеральных 

ресурсов, металлургии и химической промышленности «ИнфоМайн». [Электронный ресурс]: 

http://www.infomine.ru/files/catalog/407/file_407.pdf (дата обращения: 05.11.2013) 
9 Митько О.А. Логистическая система организации регионального зернопродуктового 

комплекса: Монография / РГЭУ «РИНХ». – Ростов н/Д., 2003. - с. 44. 
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На наш взгляд, предметная плоскость современных исследований в 

области зернового рынка сегодня ослаблена. Ученые верно рассматривают 

проблемы трансформации рынка, эмпирически выводят его инфраструктурные 

ограничения, дает им грамотное описание, однако проблема сохраняется, 

поскольку нет системного взгляда на проблему, и, что самое главное не 

определена механика дальнейшего развития рынка. Уже нет никаких сомнений 

в том, что трансформация зерновой логистики и ее инфраструктуры должна 

быть скоординирована государством. Оно же должно продумать и реальные 

механизмы и источники инвестиционного насыщения логистической 

инфраструктуры, что составляет сегодня наибольшую сложность. Заметим еще 

раз, что видение проблемы в поле публичного академического и бизнес 

дискурса остается размытым. Инфраструктура зерновой логистики, развитие 

элеваторных и портовых мощностей отданы на откуп рынку  и 

рассматриваются преимущественно с точки зрения экономики и 

рентабельности инвестиций. Проблема возрастания инфраструктурной 

нагрузки на зерновой экспорт, фрагментации логистической цепочки 

зерноперевозок, снижения рентабельности элеваторного бизнеса – все это 

указывает на то, что превалирующим здесь является спекулятивный посыл, 

прибыль. Кроме того, любое из звеньев не контролирует цепочку и подчиняет 

ее, их конвергенция коммерциализирована. Возможности государства в 

разрешении этих проблем не велики, но главной отправной точкой должна 

стать их правильная интерпретация.  

В системе научных исследований по зерновой логистике этот вывод 

должен быть предельно отрефлексирован. В противном случае, мы будем 

видеть лишь экономически грамотную аналитику, концепция которой 

останется без идейного базиса, а значит без ничего.  

«По мнению аналитиков отрасли, только оптимальное размещение 

объектов инфраструктуры позволит участникам рынка экономить до 20% 



27 
 

транспортных расходов»
10

. Однако, практическая реализация этой 

«институциональной благости» не по силам самому бизнесу, прежде всего с 

точки зрения организации этого процесса. Мы не имеем единого субъекта, 

вертикальной интеграции логистической цепи. Де факто, речь идет о не 

соразмерных звеньях, обоюдовыгодное инфраструктурное упрочение которых 

утопия. В это мы видим основную роль и значение государства, которые 

должны быть подкреплены реальными инструментами развития зерновой 

логистики. 

Аналогичную точку зрения, высказывает ученый Афанасьева И.И. 

«Актуальной и объективно закономерной является реальная необходимость 

разработки концепции логистики государственного хозяйствования и в 

регулировании и поддержке развития экспорта зерна, что несколько 

трансформирует понимание логистики как инструментария снабжения, 

производства и сбыта в инструментарий регуляторов потоковых динамических 

процессов логистической системы экспортно-ориентированного зернового 

производства»
11

. 

Подчеркиваемая ученым функциональная реинкарнация современной 

логистики производства и рыночного оборота зерна указывает на давно уже 

эмпирически назревший сдвиг, который позволит устранить первопричину ее 

современных проблем и сформировать условия для усиления экспортного 

потенциала логистической цепи зернового производства. Речь идет о том, что 

стихийное развитие рынка не позволяет поддерживать оптимальный или 

близкий к нему баланс его институционального роста. В этот процесс должно 

вмешаться государства. Чтобы выбрать вектор регуляции, необходимо 

определиться с пониманием проблем и границами участия государства, 

                                                           
10

 Исследование перспектив российского экспорта зерна через морские порты РФ // По 

результатам исследований Объединения независимых экспертов в области минеральных 

ресурсов, металлургии и химической промышленности «ИнфоМайн». [Электронный ресурс]: 

http://www.infomine.ru/files/catalog/407/file_407.pdf (дата обращения: 05.11.2013) 
11

 Афанасьева, И. И. Логистическая организация производства зерна / 

И. И. Афанасьева. – Издательство Азов-Печать, 2013. – с.166. 
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которые определяются не какими-либо номинальными соображениями, а 

потребностями, которые диктует рынок.  

Разработка концепции логистики государственного хозяйствования в 

сфере зернового экспорта, на которую указывает И.И. Афанасьева – первый, но 

главный шаг на этом пути. Его сложность сосредоточена в концептуально-

идейной плоскости научно-практического прочтения – понимания того, в чем 

состоит роль и участие государства в развитии рыночной инфраструктуры. 

Большую сложность мы будем фиксировать на следующем этапе, уже 

реализации понимания. 

Несмотря на тривиальность в первом приближении наших рассуждений, 

вне их содержательной канвы невозможно выстроить реальную механику 

дальнейшего полурегулятивного, полустихийного развития зернового рынка 

страны.  
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1.2 Трансформация развития смешанных перевозок в России:  

транспортно-логистический аспект 

 

В данном параграфе считаем необходимым провести обоснование 

особенностей и тенденций современного развития смешанных перевозок в 

России, идентифицировать существующие ограничения и факторы 

качественной трансформации транспортной системы в рамках научно-

практической оценки институциональных изменений в развитии транспортно-

логистического рынка страны. 

В настоящее время в современных экономических исследованиях крайне 

актуализирована проблема развития современной инфраструктуры товарного 

рынка, скорость и возможности товароснабжения которого, определяются в том 

числе уровнем развития транспортной инфраструктуры, скоростью и качеством 

институционализации транспортной системы страны. 

С точки зрения логистики, системной координации функционирования 

транспорта в России принципиальное значение приобретает концептуальная 

оценка факторов и условий, детерминирующих развитие интеграционных 

процессов между различными видами транспорта.
12

 

Несмотря на очевидную значимость развития межвидового 

взаимодействия различных видов транспорта, сегодня в экономике 

наблюдается заметное торможение интермодальной интеграции. «Межвидовые 

взаимодействия на всех видах транспорта, лежащие в основе формирования 

единой транспортной системы России, практически никак не реализуются»
13

. 

С одной стороны это вызвано давлением институциональной инерции 

результатов реформирования национальной транспортной системы, которые 

                                                           
12

 Батыгов Я.А. Трансформация развития смешанных перевозок в России: 

транспортно-логистический аспект / Я.А. Батыгов // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2014. – № 1. 
13Гайноченко Т.М. Развитие комбинированных (прямых смешанных) перевозок грузов 

как условие эффективности транспортной системы // Бюллетень транспортной информации. 

2013. №10 (220). – с. 9. 
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привели к разделению перевозочной деятельности и объектов инфраструктуры, 

расширению конкурентных условий развития как внутри, так и между 

различными видами транспорта. Результирующей этих преобразований стало 

превращение транспортной инфраструктуры в ограничивающий фактор 

развития экономики.  

Отметим, что за вычетом рыночной трансформации, западная и 

российская стратегии развития транспортных технологий всегда существенно 

отличались. В Западной Европе и США десятилетиями развивалась межвидовая 

конкуренция. Она выступила в качестве основного драйвера повышения 

эффективности функционирования национальной транспортной системы. В 

СССР внедрение прогрессивных технологий на транспорте было ограничено 

командно-административной системой управления, закрепляющей излишнюю 

централизацию планирования деятельности, как транспортных предприятий, 

так и обслуживаемых ими отраслей
14

.  

Несмотря на это, в глобальной экономике была сформирована мировая 

транспортная система, которая развивается в рамках новой институциональной 

платформы, где механика рыночной самоорганизации эффективно 

конвергируется со стратегическим планированием, что позволяет в 

определенной степени регулировать процесс взаимодействия всех участников 

цепочек поставок. Несмотря на тот факт, что развитие комбинированных 

перевозок обеспечивает экономичность функционирования транспортных 

систем, оно не позволяет обеспечивать эффективность их работы в полной 

мере. В результате развития практики прямых смешанных перевозок в 

экономике не наблюдается существенного сокращения временных периодов 

между поступлением сырья в логистическую систему (полный 

производственно-коммерческий цикл) и выходом конечного продукта.  

                                                           
14

 Батыгов Я.А. Факторы и условия развития рынка автомобильных коммерческих 

перевозок грузов / Я.А. Батыгов // Вестник Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2013. – № 4. 
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Как отмечает ученый Ганойченко Т.М., «общемировая тенденция 

диффузии рисков между многочисленными звеньями производственно-

транспортно-сбытового процесса, а также финансово-страховой сферой «не 

может являться эффективной и конкурентоспособной моделью развития 

экономики в условиях глобального рынка»
15

.  

1.2.1 Развитие комбинированных грузовых перевозок на рынке 

транспортных услуг. Кризис 2008-2009 гг. показал, что удлинение цепей 

поставок, их чрезмерная глобализация, институциональное усложнение 

существенно снижают уровень надежности их функционирования. В настоящее 

время этот дефект постепенно исправляется естественно эволюционным путем- 

через формирование устойчивого вектора институциональной трансформации 

глобальной логистики в направлении формирования региональных цепей 

поставок
16

. 

Кроме того, в экономике формируется более сложный процесс 

институциональной трансформации рынка, связанный с практикой сращивания 

промышленных и транспортных компаний. В этом случае мы наблюдаем 

превращение продуцентов из потребителей транспортной продукции в ее 

экспортеров, которые также оказывают влияние на динамику цен, усиливая 

диспропорцию в распределении экономического эффекта от перевозочной 

деятельности.  

На наш взгляд, все это прямоточно указывает на тот факт, что развитие 

комбинированных перевозок, несомненно, является фактором формирования 

национальной и мировой транспортных систем, который апостериори не 

обеспечивает эффективность их функционирования. К сожалению, логика этого 

критического посыла явно диссонирует с направлением и характером научно-

практической разработки данного аспекта в современной логистике и 

                                                           
15Гайноченко Т.М. Развитие комбинированных (прямых смешанных) перевозок грузов 

как условие эффективности транспортной системы // Бюллетень транспортной информации. 

2013. №10 (220). – с. 13. 
16Резников С.Н. Институциональная трансформация глобальной логистики и 

формирование региональных цепей поставок: концептуальный аспект // Вестник Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ). 2013. №4.  
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экономике транспорта. Как отмечает, в частности ученый Колик А.В. 

«основная часть теоретических разработок и экспериментов в области 

комбинированных перевозок в России посвящена технологическому аспекту 

проблемы. Вместе с тем нельзя забывать, что комбинированная перевозка это 

рыночный продукт»
17

. 

«Как рыночный продукт, обеспечивающий ряд преимуществ (для 

смешанной перевозки это: снижение стоимости транспортировки; ускорение 

доставки; гарантированный срок доставки) он требует значительных 

инвестиций для закупки полуприцепов, адаптированных для использования в 

автомобильно-железнодорожном комбинированном сообщении. То есть, 

формируется своего рода барьер входа на рынок, не только ввиду конкуренции, 

но и в силу необходимости привлечения дополнительного финансирования, 

обеспечивающего возможность доступа перевозчика или экспедитора к 

комбинированным перевозкам. Необходимость инвестиций обеспечивает 

повышение эффективности комбинированных смешанных перевозок по 

отношению к их прямому конкуренту – прямым автомобильным перевозкам. 

Частично эта задача должна решаться посредством прямого финансового 

стимулирования субъектов рынка»
18

.  

Оценка результатов современных исследований развития 

комбинированных смешанных перевозок в России позволяет сформулировать 

ряд выводов. 

«Во-первых, долгосрочная оценка перспектив развития комбинированных 

грузовых перевозок на рынке транспортных услуг помимо чисто 

макроэкономических эффектов должна опираться на учет их 

привлекательности для конкретных субъектов рынка, прежде всего, 

грузоотправителей. Заметим, что и государство (заинтересованное в  разгрузке 
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автодорог и пограничных переходов) и население регионов (доступ в которые 

облегчают смешанные перевозки) являются лишь косвенными бенефициарами 

этих транспортных услуг»
19

.  

Во-вторых, важен не только операционно-логистический аспект 

организации комбинированных перевозок, но и экономический эффект от их 

реализации. Взаимодействие субъектов рынка в процессе выполнения 

смешанных перевозок может привести к перераспределению эффектов внутри 

самой транспортной цепочки, которые де факто в сухом остатке не будут 

оказывать воздействия на бизнес грузовладельцев. Единственным фактором, 

который будет «работать» против этого сценария является конкуренция с 

прямыми перевозками.  

В-третьих, в основу проектирования процесса развития комбинированных 

перевозок в России должен быть положен анализ модели поведения и 

взаимодействия различных субъектов рынка с учетом конкретных направлений 

перевозок. Процесс институционализации этого рынка сегодня характеризуется 

увеличением разрыва в уровне конкурентоспособности автомобильного и 

железнодорожного транспорта, что постепенно сокращает экономические 

предпосылки для их эффективного комбинирования в рамках смешанных 

перевозок. Увеличение средней дальности автомобильных перевозок грузов на 

23% в 2009-2012 гг. привело к расширению зону конкуренции между 

автомобильным и железнодорожным транспортом, которая раньше 

традиционно была ограничена перевозками на расстояние до 500 км. Кроме 

того, темп прироста объема перевозок автомобильным транспортом в 2011-

2012 гг. значительно превышает аналогичные показатели для 

железнодорожного транспорта
20

. 
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В-четвертых, в структуре спроса на рынке комбинированных перевозок 

особо выделяются крупные грузоотправители, которые наиболее 

заинтересованы в использовании смешанной перевозки вместо 

самостоятельной перевозки значительных объемов грузов собственным 

подвижным составом.  

На наш взгляд, научно-практическая разработка вопросов повышения 

эффективности смешанных грузовых перевозок определяется спецификой 

постановочного концептуального компонента этой задачи. С одной стороны, во 

главу угла мы можем поставить скорость и издержкоемкость перевозки как 

вполне объективный критерий, который максимально учитывает – отображает 

интересы грузовладельцев. С другой стороны, распределение грузов между 

железной и автомобильной дорогами в пользу первой означает, что спрос со 

стороны грузоотправителей будет удовлетворен, а экономика выиграет от 

снижения нагрузки на автомобильную инфраструктуру.  

Решение последней задачи решается за счет реструктуризации 

операторов рынка железнодорожных перевозок, малые и средние из которых 

играют основную роль в привлечении грузов на железнодорожный транспорт и 

по числу своих характеристик в наибольшей степени пересекаются с сегментом 

автомобильных перевозок, как по видам грузов,так и по величине отправок.  

То есть, предоставляя малым и средним операторам все необходимые 

условия для развития, ОАО «РЖД» сможет привлечь высокодоходные грузы, 

удовлетворяя спрос и снижая нагрузку на автомобильную инфраструктуру.  

Таким образом, на рынке транспортных услуг имеется значительное 

число факторов и инструментов, позволяющих регулировать эффективность 

того или иного вида перевозок. Сокращение инвестиций в развитие 

автомобильной и железнодорожной инфраструктуры также автоматически 

ослабляет их конкурентоспособность. Институциональная подвижность 

предложения в каждом из сегментов стимулирует изменение конкурентного 

давления на перевозки другим видом транспорта, а также трансформирует 
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конкурентоспособность (рыночную привлекательность и экономическую 

эффективность) отдельных компонентов смешанной перевозки.  

С точки зрения управления в рамках последней на уровне сквозной 

логистики возникает задача повышения «транспарентности всех элементов 

системы взаимодействия перевозчика с операторами и грузоотправителями, в 

которых происходит согласование либо отказ, либо ограничение каких-либо 

параметров перевозки»
21

.   

Эффективное решение данной задачи будет определяться операционными 

новациями в управлении перевозочным процессом, а также динамикой 

инвестиций, которые вероятно будут существенно разниться в сфере 

автомобильных и железнодорожных перевозок
22

.  

В близлежащей перспективе ограничителем роста перевозок 

железнодорожным транспортом будет выступать инфраструктура и подвижной 

состав, уровень износа которых достигает 60-80%. Возникшее в 2013 г. 

замедление темпов роста российской экономики, ограничение уровня 

индексации тарифов и сокращение объема государственных расходов 

инвестиционного характера будут априори выступать факторами торможения 

динамики инвестиций в железнодорожный транспорт.  

Вместе с тем, «среднегодовые темпы роста коммерческого грузооборота 

автомобильным транспортом в 2013-2015 гг. снизятся до 7% (по сравнению с 

18% в 2010-2012 гг.). Ключевыми факторами конкурентоспособности 

автомобильного транспорта станут гибкость ценообразования и географии 

перевозок, новая техника и технологии перевозочного процесса, а также 

интеграция различных видов транспорта при перевозке (интермодальность)»
23

. 
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В развитии автомобильных и железнодорожных перевозок вероятно 

нарастание конкуренции, которая будет усиливаться по мере расширения 

разрыва в  уровне конкурентоспособности этих сегментов транспортного 

рынка. Фаворитом этого антагонизма выступит именно сектор автомобильных 

перевозок. Последние обладают значительным потенциалом роста ввиду более 

динамичного инвестиционного насыщения и уровня внедрения операционных 

новаций, меньшей инерции в части рыночного позиционирования и управления 

предложением на рынке. 

Однако, и для железнодорожного, и для автомобильного транспорта 

принципиальное значение имеет общая диспозиция условий, определяющих 

потенциальные возможности развития рынка смешанных перевозок в России, 

ее портовой инфраструктуры, которая постепенно выходит из транспортно-

логистической схемы международной торговли.  

Этот негативный тренд обусловлен эмпирическим сложением ряда 

тенденций: 

- сокращение пропускной способности железных дорог, ограничивающей 

подходы к российским морским портам на лучших направлениях; 

- снижение уровня инвестиционной привлекательности проектов по  

развитию железнодорожных подходов, что ограничивает приток капитала в 

инфраструктуру; 

- активный приход океанских перевозчиков, а также создание 

логистических терминалов рядом с терминалами контейнерными. Это может 

сократить трафик судозаходов основных компаний-перевозчиков в российские 

порты. 

Учитывая тот факт, что смешанные перевозки трансформируют 

состояние всей транспортной системы страны, их эффективная организация 

должна быть ориентирована на оптимизацию всей национальной транспортной 

системы.  

С одной стороны в рамках данного процесса должны быть учтены 

возможности смешанных перевозок, особенно контейнерного оборудования, 
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когда можно использовать оптимальную комбинацию различных видов 

транспорта и полностью оптимизировать издержки на хранение в портах, 

терминалах, железнодорожных станциях. Это позволяет исключить 

дополнительные траты на перегрузку товаров из контейнеров. С точки зрения 

логистики, здесь имеет место эффект замещения отдельных видов транспорта, в 

рамках которого каждый из них используется максимально эффективно. 

Инфраструктурно обеспеченная смешанная перевозка формирует основу для 

проведения интегрированной и последовательной транспортной политики
24

. 

С другой стороны, следует учитывать наличные ограничения развития 

отечественной портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также текущий 

уровень развития транспортно-логистического рынка России, 

характеризующегося невысокой долей логистических операторов, 

предоставляющих комплексный логистический сервис. Одну из 

первостепенных проблем здесь формирует сохраняющаяся разрозненность 

логистических процессов
25

.  

Таким образом, перманентный рост внешнеторгового оборота России, 

неизбежная активизация развития смешанных перевозок в рамках 

международных транспортных коридоров, требуют разработки инновационных 

направлений развития деятельности логистических операторов, а также 

логистической интеграции всех участников перевозочного процесса. 

Важнейшее условие интенсификации этого процесса составляет расширение 

институционально-регулятивной практики государственного вмешательства в 

процесс корректировки диспропорций в развитии инфраструктуры (например, 

при росте автомобильного парка на 75% за 10 лет, сеть автодорог общего 

пользования расширилась всего на 15%)
26

. 
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Вступление России в ВТО является серьезным фактором, который будет 

стимулировать развитие конкуренции  и рост инвестиций в инфраструктуру 

транспортно-логистического рынка. Дефицит последней, вероятно будет 

сковывать возможности конкурентного роста компаний на микроуровне, 

идентифицируя направления государственного участия в развитии рынка, 

обновлении его инфраструктуры.   

1.2.2 Факторы и условия развития рынка автомобильных 

коммерческих перевозок грузов.  

Проблемы развития рынка грузовых перевозок в России в последнее 

десятилетие становятся производными усиления зависимости транспортной 

отрасли от макроэкономических изменений и общего развития отраслевого 

комплекса страны. 

Любые подвижки в уровне деловой активности, изменение конечного 

спроса на потребительском рынке и масштабов промышленного потребления 

автоматически результируются в динамике грузовых перевозок, изменении их 

структуры. Так, рост в 2012-2013 гг. в экономике транспортной отрасли 

наблюдалось определенное перемещение грузов на автотранспорт с железной 

дороги, что привело к двукратному увеличению плеча доставки. Данный 

показатель рассчитывается как частное от деления грузооборота (объем груза, 

умноженный на расстояние) на объем груза
27

.  

Необходимо учитывать тот факт, что рост грузооборота на железной 

дороге возникает в результате увеличения количества перевозимых грузов. На 

автотранспорте – за счет увеличения расстояния. При этом, увеличение  

транспортного плеча является индикатором доминирования автоперевозок над 

доставкой железнодорожным транспортом. 

Это перераспределение обусловлено традиционными преимуществами 

автоперевозчиков (оперативность, гибкая ценовая политика и возможность 
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доставки «от двери до двери»), использование которых позволяет им нам 

наращивать объем грузоперевозок, перераспределяя их от железной дороги, 

которая проигрывает эту конкуренцию по причине малой скорости доставки. 

«Средняя скорость на железной дороге в 2012 г. составила 219 км в сутки, или 

9,1 км/ч – минимальный показатель за 15 лет. Причины – избыток подвижного 

состава и несоблюдение графика»
28

. 

Отмеченное перераспределение грузовой базы между автомобильным и 

железнодорожным транспортом касается не всех видов грузов, то есть, 

дифференцировано. Так, рост конкурентного напряжения, прежде всего, 

наблюдался в сегменте дорогих грузов. Для сырьевых и массовых грузов, 

которые являются традиционными для железнодорожного транспорта, в 

последние годы ситуация остается достаточно стабильной.
29

  

Наиболее сильную конкуренцию автомобильный транспорт составляет в 

перевозках готовой продукции, потребительских товаров, а также продуктов 

питания, что связано, в том числе с сокращением объемов производства.  

«В этих условиях, более широкие перспективы для развития 

автоперевозчиков на рынке формирует появление крупнотоннажных 

грузовиков, что в целом соответствует общемировому тренду развития рынка. 

Так в Европе сегодня производятся грузовики, которые могут перевозить грузы 

до 60 т. В силу этого автомобильный транспорт наращивает свои конкурентные 

преимущества и становится серьезными главным конкурентом железных дорог. 

В России на рынке постепенно вызревает аналогичный вектор изменений, 

хотя в стране имеют место принципиально иные условия развития отрасли в 

виде огромных пространств и низкой развитости автомобильных дорог. На 

железнодорожный транспорт приходится 4/5 всего объема грузовых перевозок, 
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однако, как мы отметили, в сфере автомобильных грузоперевозок имеется 

значительный потенциал для развития. 

Однако, возникает вопрос о том, что может выступить драйвером 

развития автомобильной отрасли в условиях, когда традиционные факторы ее 

развития фактически себя уже исчерпали. Прежде всего, речь идет о мощном 

импульсе, который был сформирован в результате реализации масштабных 

инфраструктурных инвестпроектов. Эти проектов практически завершены, а 

перспективы реализации новых проектов весьма неконкретны. 

Так, например, на юге страны фактически завершается фаза 

инвестиционного роста, а сам макрорегион входит в состояние инвестиционной 

паузы. 

Основными драйверами роста внутреннего спроса территории выступали 

строительная индустрия; реализация инфраструктурных проектов с бюджетным 

финансированием; АПК и пищевая промышленность. Эти точки 

инвестиционного роста в ближайшие годы не будут продуцировать серьезной 

динамики экономического подъема, вызывая падение объемов грузооборота.  

Таким образом, в экономике формируется ситуация, в которой спрос на 

доставку будет значительно превышать предложение. Это будет обусловлено 

снижением интенсивности реализации инфраструктурных проектов, падением 

объемов промышленного производства (под которое сегодня производится 

секвестр расходов в государственном бюджете на 2014 г.), вероятной 

стагнацией промышленного и жилищного строительства. Нешироко 

разворачивая эмпирические предпосылки развития этого системного спада, 

можно отметить, что вероятность снижения динамики экономического роста 

обусловлена макроэкономической политикой страны. С 2011 г. Банк России 

проводит рестрикционную денежную политику, опуская темпы роста денежной 

массы ниже уровня прироста ВВП страны. Картину довершает стагнирующий 

экспорт, который сокращается уже не столько по причине ухудшения 

внешнеэкономической конъюнктуры и/или падения цен на сырьевые товары, 
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сколько в силу не возможности наращивая его физического объема в условиях, 

когда все основные месторождения выработаны.  

Все это вызывает торможение развития товарного сектора экономики, 

спрос на продукцию которого, равно как и импорт формируется через 

инъекцию наличности в виде выручки сырьевых компаний и природно-

сырьевой ренты самого государства. Тем самым, сокращение объемов выпуска 

продукции со стороны производственных FMCG-компаний ведет к снижению 

спроса на перевозки.  

На потребительском рынке можно наблюдать эффект замещения 

федеральных поставщиков на региональных. Это определенным образом 

решает проблему роста продаж товаров местных производителей, которую 

крайне тяжело решить в периоды экономического подъема и стабильного 

спроса. В настоящее время стабилизация уровня заработной платы в регионах, 

которая почти не растет, дополняется повышением стоимости товаров и 

топлива, что системно результируется в снижение покупательской способности 

населения. В итоге, во многих регионах потребители и местные оптовики 

постепенно переключаются на дешевые продукты местного производства, рост 

продаж которых устойчиво растет. При этом происходит отказ от покупки 

продукции федеральных брендов, что формирует второй эффект торможения 

транспортной отрасли в виде сокращения грузооборота у междугородных 

автоперевозчиков.  

На начальном этапе развития сетевой розничной торговли в России 

только подрастающие ритейлеры в основном использовали схему аутсорсинга 

для организации перевозок продукции. По мере их укрупнения сегодня многие 

из них («Магнит», «Лента» и др.), а также различные производители продуктов 

питания  (например «Балтийский берег») переходят на путь формирования 

собственного автопарка. Имея достаточно прочные позиции на рынке, эти 

компании наращивают инвестиции в создание собственного автопарка и уже 

автономно перевозят грузы.     
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То есть, на внутреннем рынке страны формируется ряд трендов, которые 

оказывают тормозящее воздействие на рост объемов грузовых перевозок и 

заказы транспортных компаний»
30

.  

Во-первых, как мы отметили, это обусловлено инвестиционной паузой в 

развитии отраслевого хозяйства страны в условиях, когда прежняя «модель 

роста» внутреннего спроса сходит на нет, а новая еще не сформировалась. Этот 

фактор является достаточно важным, поскольку многие годы мы имели 

стабильные источники промышленного роста. Сегодня новые точки развития 

только зарождаются, в том числе в виде новых проектов в АПК и пищевой 

промышленности. «Скорость замещения проектов здесь характеризуется 

традиционно коротким периодом реализации и окупаемости, а также 

относительно небольшими бюджетами. В среднем срок реализации в АПК и 

пищевой промышленности в пределах трех-пяти лет. Эти отрасли продолжают 

сохранять статус сфер, в которых сегодня появляются немногочисленные 

недорогие проекты, не связанные с государственным финансированием»
31

. 

«Во-вторых, в макроэкономическом плане в стране наблюдается 

определенный, факторно и эмпирически обусловленный спад деловой 

активности. Он не является конъюнктурным, а вызван фундаментальными 

макроэкономическими диспропорциями, когда экономическая политика 

развития и монетарный пресс в форме денежного сжатия не стимулируют 

перехода к более устойчивой модели не сырьевого роста. Кредитное 

финансирование потребления, дефицит инвестиций в промышленное 

производство и инженерно-транспортную инфраструктуру формирует разрыв в 

динамике спроса и способности его автономного удовлетворения за счет 

внутреннего производства. Такое несоответствие воспроизводит модель 

неустойчивого роста, не формирует новых драйверов инвестиционной 

                                                           
30

 Батыгов Я.А. Трансформация развития смешанных перевозок в России: 

транспортно-логистический аспект / Я.А. Батыгов // Вестник Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ). – Ростов н/Д, 2014. – № 1. 
31 Барсукова А., Козлов В., Кот В. Инвестиции в постолемпийском похмелье // 

Эксперт юг. 2013. №34-36. – с.19-24. 
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активности. В результате мы наблюдаем сокращением объемов 

товароснабжения экономики, что приводит к уменьшению грузооборота. 

В-третьих, в современный период экономика России, в частности, 

производство и сфера товарного обращения накопили определенную инерцию 

роста и выходят на финишную стадию своей первичной рыночной эволюции. В 

результате мы наблюдаем множество процессов самоорганизации 

производственного и торгового бизнеса, которые привели уже к ослаблению 

традиционной бизнес-модели дистрибуции; усилению форматированной 

сетевой розничной торговли;  институциональной перестройке рынка, в ходе 

которой формируется его инфраструктура в подчеркнуто обновленном виде и 

др. В процессе этих преобразований наблюдалось избыточное давление 

торговли на товарный сектор экономики. Производство в сложных 

экономических условиях и при отсутствии промышленной политики оказалось 

хронически недоинвестировано, а торговля перманентно наращивала объем 

инвестиций, теперь уже не только в торговую инфраструктуру, но и в 

инфраструктуру товародвижения. Институциональное ослабление опта, рост 

форматного ритейла сформировали определенный импульс для развития 

логистики и транспортно-логистической инфраструктуры товарного рынка в 

целом.  

Мы рассмотрели определенные релевантные факторы, формирующие 

определенное экзогенное давление на рынок автомобильных транспортных 

перевозок, которое отчасти носит опосредованный характер, но, тем не менее, 

значительно определяет его динамику.  

Однако, важно отметить и тот факт, что рынок автомобильных перевозок 

представляет собой относительно автономный сегмент и также развивается, не 

только под воздействием внешних факторов, но и в форме развития 

предложения на самом рынке, его институционализации, перестройки 

конкурентной среды рынка. Важным трендом в контексте этого самостийного 

преобразования рассматриваемого нами сегмента является выход на рынок 
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междугородных перевозок международных перевозчиков и продавцов 

автотехники. 

Отметим, что этот рынок достаточно волатильный, а изменение 

доходности бизнеса автоматически и достаточно динамично может менять 

географию грузопотоков, структуру товарных линеек и прочее. Тем не менее, 

под воздействием такого хаотичного развития, часть международных 

перевозчиков переходит на внутренний рынок и составляет конкуренцию 

междугородным. Эти операторы имеют несомненные конкурентные 

преимущества, что ускоряет экспансию и делает ее экономически эффективной. 

Так, при стоимости международного лизинга полуприцепов в 3-5% годовых 

против 20%-х займов на внутреннем рынке России международные 

автоперевозчики имеют более высокий уровень доходности и меньшие сроки 

окупаемости техники. Зачастую международные перевозчики не имея допуска, 

перемещаются через всю Россию на нерастаможенной технике. 

На фоне стагнации спроса на рынке автомобильных грузовых перевозок 

при возросшей конкуренции, перспективы развития автомобильных грузовых 

перевозок российскими операторами являются слабыми, что приводит к выходу 

отдельных из них из этого бизнеса.  

Важно отметить, что в кризисные 2008-2009 гг. грузоперевозчики в 

надежде на дальнейший устойчивый экономический подъем после 

посткризисного восстановления активно скупали технику. В современный 

момент, не имея аргументов для обоснования предпосылок и условий 

дальнейшего улучшения макроэкономической ситуации и рыночной 

конъюнктуры, многие компании пытаются избавиться от техники и выйти из 

бизнеса.   

Операторы негативно оценивают динамику конъюнктурного тренда на 

рынке и не видят предпосылок для исправления ситуации. На уровне 

экономического планирования перевозчики уже не оценивают возможности 

повышения рентабельности проектов, лавируя между работой в убыток и 

отысканием возможностей окупаемости бизнеса.  
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Эту ситуацию усугубляет перманентный рост стоимости ГСМ, 

постоянное повышение цен на автомобильный транспорт, особенно после 

введения утилизационного сбора на грузовики, рост штрафов и др. 

Таким образом, с нашей точки зрения, сегодня рынок автомобильных 

грузовых перевозок в России переживает сложный период, в течение которого 

в экономике наблюдается вызревание устойчивых предпосылок к снижению 

уровня деловой активности при невнятности отраслевого профиля новых точек 

инвестиционного роста. Перестройка конкурентной среды рынка, на который 

выходят международные перевозчики, имеющие более высокий запас 

прочности по уровню доходности бизнеса по причине заниженной стоимости 

финансирования бизнеса. 

Все это требует от компаний пересмотра стратегий развития, которые 

должны быть комплексно адаптированы к вероятному снижению темпов 

коммерческих автомобильных перевозок, факторами которого могут 

выступить: падение объемов промышленного производства; сокращение 

выпуска в аграрном секторе экономики; сужение спроса на внешних рынках и 

темпов роста импорта.  

Резюмируя основные выводы главы, можно констатировать, что сфера 

автомобильных коммерческих перевозок весьма эластична к изменению 

экономической конъюнктуры и динамике роста экономики. В период спада 

отрасли необходима государственная поддержка, например в направлении 

опережающего развития логистической инфраструктуры, что означает  

модернизацию автомобильных дорог, внедрение новых технологий 

строительства, открывающих принципиально иные новые возможности 

обеспечения их повышенной пропускной способности без сезонных 

ограничений.  

Поскольку сфера автомобильных грузовых перевозок институционально 

встроена в более широкий контекст рыночной инфраструктуры, то необходимо 

сформировать условия для строительства ее якорных объектов в виде новых 

складских терминалов и мультимодальных комплексов. Эта задача также не 
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является тривиальной, поскольку инвестиции должны быть окупаемы и 

инвесторы требуют более прозрачную картину развития отрасли.  

По результатам исследования можно констатировать, что основным 

драйвером роста рынка грузоперевозок является устойчивый рост 

благосостояния населения, который через рост спроса стимулирует увеличение 

объемов товароснабжения потребительского рынка. Устойчивость данного 

процесса способствует расширению его торгово-сбытовой инфраструктуры, 

расширению сетевых форм организации бизнеса на товарном рынке, росту 

ритейла и его географической диверсификации, что означает не только рост 

грузовых перевозок, но и их качественную трансформацию через поиск 

оптимальных транспортных и логистических решений»
32

. 

Применение высокотехнологичных форм дистрибуции, 

операционализация сетевого ритейла, развитие системы прямых продаж при 

росте объемов производства и расширении ассортиментных линеек постепенно 

будет вынуждать розничные сети сокращать складские площади в торговых 

точках и увеличивать частоту пополнения запасов. Это сформирует еще более 

мощные предпосылки для увеличения и стабилизации темпов роста грузовых 

коммерческих перевозок при условии, что в экономике будет сформирована 

качественно новая модель роста, позволяющая стабилизировать доходную базу 

домохозяйств и сократить спросовые ограничения на рынке
33

.  
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1.3 Концептуальные аспекты рыночного развития   

транспортно-логистического компонента зерновой логистики  

 

В данном параграфе мы ставим своей задачей выделить основные 

особенности современного развития транспортной логистики в системе 

производства и рыночного оборота зерна, которое сегодня должно быть 

подчинено новым реалиям рынка и поставлено им в соответствие. 

Проблема современной трансформации зернового рынка, отчасти имеет 

инерционную подпитку из прошлого, а отчасти продиктована нынешним, 

достаточно радикальным изменением зернового производства и сбыта зерна. 

Изменение пространственной концентрации зернопроизводящих кластеров 

привело к изменению маршрутов поставок и необходимости передислокации 

логистических мощностей, которые ветшают как физически, так и морально. 

Их технологическое устаревание не отвечает требованиям современной 

транспортной логистики, а также возрастающим объемам грузоперевозок, 

повышению экспортного потенциала логистической цепи отечественного 

зернового производства. 

Как мы уже отметили выше, современная рыночная трансформация не 

обеспечивает гармонизации поставок зерна по всему периметру логистической 

цепочки, звенья которой развивается неравномерно, как в инфраструктурном 

плане, так и операционном. В связи с этим, реализация принципов 

современного развития зернового рынка, им же самим и определяемых 

(возможности, ограничения, их каузальная связка), требует его 

администрирования, регуляции.  

Как отмечает директор Всероссийского научно-исследовательского 

института экономики сельского хозяйства, академик И. Ушачев, «на зерновом 

рынке должен присутствовать эффективный государственный регулятор, цель 

которого – обеспечение социальной стабильности и интересов всех участников 
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рынка, а не извлечение максимальной прибыли. Также на этом рынке должны 

присутствовать кооперативные системы»
34

. 

Разделяя точку зрения ученого и распространяя ее на более широкий круг 

рассматриваемых нами проблем, можно заключить, что теоретические резоны 

системного развития инфраструктуры зернового рынка незыблемы. Создание 

механизмов социальной справедливости, конечно же, не задача современной 

логистики. Это скорее задача, покоящаяся в ложе предметного интереса 

широкой сетки социальных наук. Однако, вопрос регуляции и 

администрирования сегодня как никогда актуален для многих отраслевых 

бизнесов, включая зерновое производство. Конвергенция интересов всех 

участников рыночного процесса, которые сегодня, коммуницируя в цепочке по 

максимуму «отживают» свой коммерческий интерес – в сфере зерновых 

поставок непростая задача.  

Недостаточная накопленная амортизация и высокие тарифы на 

железнодорожные перевозки, неэффективность процесса естественного 

обновления вагонного парка зерновозов, диванные формы сращивания 

бизнесов в цепочке (фрагментарная вертикальная интеграция звеньев зерновой 

цепи в транспортный процесс) – все это свидетельствует о том, что стихийное 

развитие рынка неэффективно. Уже одного этого факта достаточно, чтобы 

занять государству более жесткую и определенную позицию в решении 

проблем плотной интеграции и операционализации смешанных зерновых 

перевозок.  

Отсутствие такой позиции обуславливает несовершенство механизма 

государственного регулирования зернового рынка, поддержки зернового 

хозяйства. «Несмотря на кажущуюся простоту, этот механизм сложен, 

непрозрачен, неустойчив и часто непонятен сельхозпроизводителям. Многие 

его элементы не обеспечивают устойчивого развития данной отрасли и 

                                                           
34 Ушачев И. Развитие зернового подкомплекса России с позиции продовольственной 

безопасности // АПК: экономика, управление. – 2013. - №5. – с.11. 
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зернового рынка, о чем свидетельствуют, в частности, высокие среднемесячные 

колебания цен на зерно (например, в 2010 г. они составили 34,6%)»
35

.  

На наш взгляд, академик А. Алтухов затрагивает в общем контексте 

проблему регулируемой трансформации рынка, при этом точечно указывая на 

отдельные болевые точки его нынешней эволюции. Применительно к зерновой 

отрасли эти точки и проблемные аспекты имеют куда более масштабное 

значение. Рынок зерна накопил целый сонм проблем, которые плотно увязаны 

между собой, имея при этом один причинно-обуславливающий их корень – 

дерегуляцию рынка.  

Складывается примерно следующая картина. Перепроизводство зерна в 

условиях замедления внутреннего потребления давит на зерновой баланс и 

цены, а логистическая инфраструктура зернового экспорта сужает возможности 

экономически эффективной транспортировки. Именно эффективной, так как 

мощностей для сбыта хватает. Рост экспорта усиливает давление мировых цен 

на внутренние. Это позволяет увеличить маржу сельхозпроизводителей, но при 

сверхвысоких ценах на внешних рынках и/или ослаблении рубля усиливает 

продуктовую инфляцию в стране. Кроме того, при неурожае экспорт 

ограничивает предложение на внутреннем рынке, также взвинчивая цены. То 

есть, зерновой экспорт реальный, но не идеальный инструмент регулировки 

зернового баланса страны.  

На наш взгляд, реальная проблема состоит в том, что этот инструмент 

понятен, существует постфактум, поэтому основной упор делается на его 

развитие. При этом, из виду упускается такой вопрос, как глубокая переработка 

зерна, которая позволяет еще более эффективно отрегулировать баланс 

зернового рынка. То есть, мы полагаем, что проблемы зерновой логистики 

должны рассматриваться не лоскутно, оторвано, а в комплексе с более 

широкими возможностями их не прямого решения, которые сконцентрированы 
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в области логистики зернового производства и сбыта, а не только 

транспортировки. 

Фактически это означает новый подход к переоценке возможностей 

реорганизации современной зерновой логистики и ее инфраструктуры, которая 

дает ряд эффектов: 

- позволит улучшить зерновой баланс; 

- даст временной лаг – отсрочку для развития логистической 

инфраструктуры зернового экспорта. Это особенно актуального сегодня, в 

условиях санкционных ограничений, удорожания стоимости фондирования и 

нерешенности проблемы импортозамещения капиталов на кредитном рынке 

страны; 

- повысит маржинальность зернового производства за счет развития 

межотраслевых цепочек создания добавленной стоимости; 

- позволит ослабить зависимость от конъюнктуры мирового рынка зерна; 

- снизит макроэкономические риски, часть которых импортируется по 

внешнеторговому каналу экспортных поставок сырья. 

«Макроэкономические риски во многом связаны с падением 

инвестиционной привлекательности зернового хозяйства, его сильной 

зависимостью от конъюнктуры мирового рынка зерна. Ухудшение 

макроэкономической ситуации, вызванное, прежде всего, экономическим и 

финансовым кризисом, привело к сокращению и неустойчивости доходов 

зернового производства, повлекло за собой спад инвестиций в его основной 

капитал, что негативно отразилось на укреплении производственного 

потенциала зерновой отрасли»
36

. 

Все это является признаком ухудшения экономики развития 

инфраструктурного бизнеса в сфере зерновой логистики. Мы не случайно и не 

произвольно, а сознательно использовали слово «бизнес», которое позволяет 

более выпукло и не двусмысленно семантически маркировать 
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коммерциализацию этого сегмента. Сегодня эта коммерциализация является 

низкорентабельной, что также обусловлено неэффективностью 

макроэкономического регулирования условий развития отраслевых рынков, и, 

рынка зерна в  том числе. Снижение доходности инфраструктурных 

инвестиций, на наш взгляд, должно быть в первую очередь нивелировано 

государством, которое этот нисходящий крен и спровоцировало. Речь идет, 

прежде всего, о рыночной реформации зерновой отрасли, ее сбытовой и 

логистической инфраструктуры.  

«Переход аграрной сферы экономики на рыночные отношения, развитие 

зернового рынка коренным образом изменили сложившуюся систему сбыта 

зерна в стране, затронув количественные и качественные показатели 

реализации, структурные сдвиги в каналах сбыта и ассортименте зерна, 

орган6изационные формы и экономические отношения между участниками 

движения зерна от производителей к потребителям»
37

. 

То есть, демонтаж прежней системы централизованного распределения 

зерна и ее рыночное реформирование не позволили эффективно осуществить 

адекватную институционально-рыночную подмену, усиливая асимметрию, в 

развитии, как самого зернового рынка, так и обеспечивающей его 

инфраструктуры. 

«Для нынешнего состояния рынка зерна характерны диспропорции 

между спросом и предложением на отдельные виды продукции, между 

материально-технической базой производства, хранения, транспортировки, 

переработки и потребностью в ней, между инфраструктурой и возможностями 

сбыта зерна на внутреннем и внешнем рынках, а также между 

государственными формами и методами регулирования производства и сбыта 

зерна и рыночными условиями хозяйствования».
38
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В данном выводе содержится квинтэссенция проблемных аспектов 

современной трансформации зернового рынка в России. Академик А. Алтухов, 

сжато, но весьма концентрированно, перечисляет основные проблемы, которые 

имеют некоторое заметим причинно-следственное пересечение. 

Неэффективность государственного регулирования, ограниченного зерновыми 

интервенциями и прочими не масштабными для рынка мероприятиями, привела 

к дисфункции в работе его обменно-распределительного механизма. 

Причина этому – отсутствие дальнего прицела и стратегического 

целеполагания. Достаточно отметить, что разбалансировка зернового баланса 

перманентно усиливала давление на внутренний рынок зерна, отчего 

потребность в развитии экспорта и его логистики только росла. Однако, в этом 

поле не были сформированы системные условия и предпосылки для 

качественной экспортно-ориентированной трансформации инфраструктуры 

логистической цепи. Инструментальная база развития зернового экспорта 

оказалась сужена донельзя. Инерционный пресс этой длительной 

институциональной дисфункции сегодня подрывает рентабельность зернового 

экспорта, при том, что именно экспортные перевозки зерна компенсируют его 

менее прибыльные перевозки внутри страны. 

«По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН, продовольственная проблема в мире обостряется, а рост объемов 

производства продовольствия в перспективе будет на 80% обеспечен за счет 

наращивания валовых сборов зерновых культур»
39

.  

Это означает существование предпосылок сохранения устойчивого 

спроса на отечественное зерно при условии, что уровень логистической 

эффективности поставок повысится. Аналогичный взгляд на проблему 

показывает и академик А.И. Алтухов. По его мнению, «конкурентные 

преимущества российского зерна на мировом рынке обусловлены в основном 

факторами естественными (за счет естественного использования черноземов) и 
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экономическими (благодаря наличию относительно дешевой рабочей силы и 

недооцененной стоимости земли). В современных условиях этого уже явно 

недостаточно, учитывая высокую конкуренцию на мировом зерновом рынке 

основных стран – экспортеров зерна»
40

. 

Таким образом, эмпирические особенности трансформации 

отечественного рынка зерна и его более глубокая интеграция в мировой рынок, 

для которой государство сегодня не сформировало параллельной системной 

альтернативы, де факто обязывают обеспечить комплексное управление 

рынком, который является достаточно консолидированным. Более ¾ 

производства зерна дают сельскохозяйственные организации и крупные 

агрохолдинги, которые дополняют более мелкие хозяйственные единицы. 

«Соответственно и меры государственного регулирования зернового 

хозяйства должны быть все более ориентированы как на крупных, так и на 

средних и мелких производителей. При соответствующем государственном 

участии они способны формировать на региональном уровне с включением 

научно-исследовательских, перерабатывающих, логистических, торговых 

предприятий и организаций высокоэффективные территориальные кластеры по 

производству разнообразных товаров из зерна и продуктов его переработки, как 

для внутреннего потребления, так и на экспорт»
41

. 

При всей правильности этого резюме, заметим, что оно весьма 

пространно и не ориентированно на прямоточную проекцию контура 

предлагаемых решений, в реализации которых явно отсутствует системный 

стратегический замысел, ориентир, целеполагание. Между тем, есть реальная 

проблема развития логистической инфраструктуры зернового рынка в условиях 

довлеющей экспортно-ориентированной трансформации его модели. И новые 

цепочки создания добавленной стоимости в рамках развития производств по 

                                                           
40 Алтухов А.И. Зерновое хозяйство и рынок зерна России в контексте реализации 

государственной программы развития сельского хозяйства // Экономика 

сельскохозяйственный и перерабатывающих предприятий. – 2013. - №8. – с. 9.  
41 Рау В.В. Зерновой рынок России: от кризиса к возрождению // Проблемы 

прогнозирования. – 2012. - №1. – с. 69. 
 



54 
 

глубокой переработке зерна это не «приятное» или рационально 

прочитываемое дополнение. Это реальный инструмент достижения 

сбалансированности развития зернового рынка.  

Это позволяет нам констатировать, что проблематизация современных 

вопросов и сложностей развития зернового рынка в России остается 

относительно фрагментарной. Содержательно она все еще «не заточена» на 

точечное конкретно-экономическое решение проблем зерновой отрасли в 

стране. 

Более того, рынок зерна сложен по самой своей сути. Ресурс его 

ускоренного роста сегодня скрыт не только в производстве и инфраструктуре, 

но товарно-сбытовой кооперации зернового производства, формируемых цепях 

поставок, организационных форматах и бизнес - моделях развития зерновых 

хозяйств. 

«Для повышения конкурентоспособности производителей зерна 

необходимо пересмотреть сложившиеся отношения между хозяйствующими 

субъектами рыночного механизма зерновой отрасли. Перспективное развитие 

зернового производства невозможно без усиления роли вертикально 

интегрированных компаний, обладающих значительными инвестиционными 

возможностями и применяющими передовые технологии и методы, а также без 

активной поддержки государства»
42

. 

Конечной целью развития логистической инфраструктуры зернового 

рынка является экономика – повышение рентабельности перевозок. Отсюда, 

вполне рациональными являются любые попытки повысить маржинальность 

всей цепочки – от производства до сбыта. Организационное совершенствование 

форматов производства и реализации зерна, вертикальная интеграция этих 

процессов позволит формировать замкнутый логистический цикл, повышая 

контроль и над сбытом, и над логистикой. Кроме того, сегодня крупные 

агрохолдинги и зернотрейдеры являются основными игроками, которые 
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инвестируют в логистические активы, обеспечивая себе минимальные риски, 

связанные с размещением и последующей продажей урожая. 

Все это позволяет нам заключить, что синергия производства и 

распределения зерна является «многоликой». Ее не сложно 

расклассифицировать, если точно представлять себе факторы, которые 

определяют сбытовой процесс, зерновую логистику, кооперационные 

отношения в агрологистической цепочке поставок. При этом, еще раз 

повторимся – зерновая логистика сильно коррелирована с производством и 

организационным построением бизнес-модели всего производственно-

распределительного цикла. Выделенные нами особенности имеют крайне 

важное значение для идентификации направлений и условий дальнейшего 

повышения экспортного потенциала логистической цепи зернового 

производства.  

В современный период зерновой баланс России трансформируется в 

сторону увеличения объемов зернового экспорта страны, рост которого на 

новой инфраструктурной основе обеспечит условия для расширенного 

воспроизводства зерновой отрасли. 

Концептуально обобщая данный посыл, можно сформулировать ряд 

основных выводов, которые позволяет теоретически развернуть вектор 

перспективной институционализации отечественной зерновой логистики, 

доминантными компонентами которой сегодня должны выступить инвестиции 

в развитие транспортно-складской инфраструктуры внутреннего зернового 

рынка страны.  

Базовым условием развития логистической инфраструктуры 

зернопроизводящей сети является операционно-институциональная интеграция 

звеньев в логистической системе отечественного зернового производства, 

условием реализации которой является развитие механизмов государственно-

частного партнерства, обеспечивающих оптимальное распределение рисков и 

возможность аккумулирования масштабных инвестиций в создание 

высокопроизводительной инфраструктуры внутреннего зернового рынка. Это 
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обеспечит возможность постепенной модернизации зерновой инфраструктуры, 

снижение диспропорций между ее отдельными элементами,  повышение 

конкуренции на рынке инфраструктурных услуг, что означает возможность 

более полной загрузки портовых зерновых терминалов, обеспечение 

конкурентоспособности российского зерна в долгосрочной перспективе 

посредством наращивания портовых перевалочных мощностей. 

Методологическое обновление платформы зерновой логистики позволит 

технологически преодолеть отставание производственной инфраструктуры от 

возросших требований внутреннего зернового рынка за счет создания 

эффективной системы диспетчеризации грузовых потоков и системы 

планирования поставок, операционная конвергенция которых обеспечит 

возможность сквозной интеграции операторов рынка, перевозчиков зерна, 

элеваторов и зерновых терминалов. 

В современный период, внутренний и внешний рынок зерна как базовые 

компоненты логистической системы зернового производства, 

инфраструктурные возможности перераспределения потоков зерна будут 

определять потенциал не только расширенного, но и простого воспроизводства 

отечественной зерновой отрасли в условиях ее технологического роста, 

реструктурирования кормовой базы животноводства, порождающего проблему 

избыточного объема фуражного и продовольственного зерна. В этих условиях 

развитие рыночно-устойчивой логистической зернопроизводящей 

инфраструктуры позволит купировать внутренний кризис перепроизводства, а 

также обеспечит стабилизацию цен на зерновом рынке страны. Сокращение 

логистических инфраструктурных ограничений реализации экспортного 

потенциала отрасли должно рассматриваться как базовый фактор повышения 

рентабельности сельскохозяйственного производства России, 

макроэкономический эффект реализации которого должен быть 

мультиплицирован расширением инструментов государственной поддержки 

экспорта, включая его прямое субсидирование.  
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Современная организация внутреннего товародвижения зерна в России 

характеризуется не только завышенным уровнем транзакционных и 

транспортных издержек, но также разновекторностью экономических 

интересов участников логистической цепочки, институционально 

продуцирующей девиантные формы товарно-сбытовой кооперации. 

Экономически неоправданная (необоснованная) инфляция логистических 

издержек вызывает снижение закупочных цен для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - рентабельности зернового производства, а также рост 

цен на продовольственном рынке. Дефицит инвестиций в развитие 

материально-технической базы хранения зерна и ее недозагрузка вызывают 

рост тарифов элеваторов, энерго- и капиталоемкость хранения и подработки 

зерна в которых значительно превышает уровень аналогичных показателей в 

современных зернохранилищах. Разрешение данных проблем должно 

опираться на активную государственную политику в области повышения 

инвестиционной привлекательности зернопроизводящей инфраструктуры, 

важным компонентом которой должно стать программное развитие 

экспортного направления. Последнее сформирует возможность запуска цикла:  

аккумулирование инвестиций в объекты инфраструктуры зернового рынка - 

повышение тарифной конкуренции элеваторов – ускорение зернооборота и 

сохранение качества зерна, особенно идущего на экспорт. 

Существующая хозяйственная парадигма развития отраслевого 

комплекса страны, институционально ограничивающая возможности длинного 

фондирования логистической инфраструктуры зернового рынка и 

сдерживающая рост инвестиционной привлекательности отрасли требует 

корректировки в направлении формирования локальных механизмов 

государственно-частного партнерства. Их функциональный базис должен быть 

синтезирован на основе конвергенции целевых установок государственного 

механизма управления и реорганизации хозяйственных связей субъектов 

зернового рынка, открывая новые инвестиционные возможности преодоления 

дефицита портовых мощностей, технологического перевооружения зерновых 
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терминалов с целью снижения инфраструктурных издержек и повышения 

конкурентоспособности российской зерновой отрасли. 

Концептуальная платформа современной зерновой логистики в России в 

условиях нарастания межотраслевых пропорций воспроизводства между 

отдельными элементами логистической инфраструктуры зернового 

производства требует теоретической трансформации, в результате которой 

институциональный аспект развития материально-технической базы 

зернопроизводящей сети будет доминировать над операционно-

технологическими вопросами модернизации современных логистических схем 

товародвижения. Предлагаемая дифференциация должна рассматриваться как 

релевантный методологический императив, практическая реализация которого 

обеспечит поступательную институциональную модернизацию отрасли как 

основу последующего логистически скоординированного увеличения 

пропускной способности зерновой инфраструктуры страны. 

Инфраструктурно-хозяйственное разобщение звеньев в системе зернового 

производства, стратегическое ослабление геоэкономического вектора развития 

экспортно-ориентированных каналов сбыта товарного зерна, а также 

замедление их рыночной институционализации идентифицируют критическое 

снижение уровня участия государства в развитии зернового рынка страны, 

обеспечении национальной продовольственной безопасности. Синтез 

оптимальных форм участия государства в развитии отрасли должен опираться 

на разработку механизмов и формирование условий инвестиционного 

насыщения логистической инфраструктуры коммерческого оборота зерна,    

повышение уровня внутренней зерновой логистики. Рыночная 

институционализация данного вектора в рамках оптимальных форматов 

государственно-частного партнерства позволит расширить структуру звеньев в 

системе товародвижения зерна, обеспечивая возможность комплексного 

применения современных подходов к модернизации транспортной системы, 

позволяющих повысить пропускную способность инфраструктуры зернового 

рынка и снизить удельные транспортные издержки.  
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Теоретико-методическое обобщение сформулированных выше тезисов 

позволяет заключить, что центральный аналитический императив 

стратегического согласования внутренних возможностей зернового 

производства со спросом на зерно на внешних рынках и координации 

деятельности всех участников внутренней логистической цепочки должен 

основываться на дифференциации внутренних и внешних факторов, 

детерминирующих текущую и перспективную динамику экспортного 

потенциала российской зерновой отрасли. В качестве наиболее важного из них 

необходимо обосновать развитие вертикально-интегрированных холдингов, 

которое стимулирует прогрессивное сокращение цепочки посредников и 

минимизацию рисков сельскохозяйственного производства. В условиях 

эмпирически довлеющей ограниченности макроэкономических возможностей 

регулирования конкурентоспособности отечественного зернового производства 

государство должно поддержать институциональный рост агрохолдингов, 

обеспечивая доступ к рынкам капитала, повышение эффективности 

менеджмента, минимизацию издержек и экономию на масштабах внутреннего 

производства и экспорта товарного зерна. Системная логистическая стратегия 

повышения эффективности функционирования зернопродуктового комплекса 

России должна основываться на институционально расширенной 

идентификации базовых инфраструктурных элементов эмпирически 

отлаженных каналов товародвижения зерна. Условием ее эффективной 

реализации является научно-практическая разработка теоретико-

методологических аспектов синтеза рыночно-устойчивой логистической 

инфраструктуры зернопроизводящей сети. В русле научного компонента это 

позволит уточнить и релевантно структурировать проблемное поле актуальных 

вопросов современного логистического обеспечения транспортировки 

экспортных потоков товарного зерна. В прикладном отношении это позволит 

преодолеть неудовлетворительное состояние инфраструктуры зернового рынка, 

открывая дополнительные возможности логистического обеспечения транзита 

возрастающего экспортного потока российского зерна.  
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2.ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ЗЕРНОВОГО РЫНКА  

В РОССИИ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ 

2.1 Зерновой рынок России и его развитие в контексте  

логистических проблем изменения его экономической модели 

 

Актуальность рассматриваемых нами в диссертации проблем 

транспортно-логистического обеспечения автомобильных перевозок зерна, 

равно как и всей зерновой логистики, определяется динамикой и 

закономерностями развития рынка зерна в России. 

Как уже было показано нами в теоретической части исследования, 

проблема рыночной трансформации транспортно-логистического компонента 

зернопроизводящей инфраструктуры обусловлена несовпадением объема 

производства зерна и его внутреннего потребления. Разница в этих показателях 

формирует экспортный потенциал страны, реализация которого в современный 

период характеризуется различными затруднениями.  

Есть масса факторов и условий, которые позволяют нам указать на 

специфичность зернового рынка и сложность процессов его логистического 

обеспечения. С одной стороны, ослабление государственного участия в 

экономике, в системе отраслевых рынков «заставляет» их развиваться 

стихийно, самостоятельно, через формирование автономной инфраструктуры. 

С другой стороны, реальные возможности решения этой задачи сильно 

ограничены, поскольку речь идет о масштабных инфраструктурных 

инвестициях, которые «по плечу» лишь ограниченному числу операторов 

рынка. 

В целом, в реальном развитии отечественного зернового производства 

просматривается очевидная связь между динамикой валового сбора зерновых и 

логистическими возможностями доставки и хранения зерна. Рассмотрим 

основные тенденции развития зернового производства, развитие которых 

сопровождается ценовой коррекцией рынка, которая определяется 
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экспортными потоками зерна, зерновыми интервенциями, формирующими 

баланс внутреннего потребления и объемы вывоза зерновых ресурсов.  

 

 

Рисунок 2.1 – Валовой сбор зерновых в России в 2008-2014 гг.
43

 

Как видно из рис. 2.1, в 2008-2014 гг. валовый сбор зерновых в России не 

имеет ярко выраженного тренда и характеризуется высоким уровнем 

колеблемости этого показателя. В целом, высокий объем валового сбора, 

пиковое значение которого было отмечено в 2008 г. (108,2 млн. тонн) 

обеспечивался за счет повышения урожайности с посевной площади, уровень 

которой в среднем составляет 20 ц/га против 15,9 ц/га в 1986-1990 гг.  

С точки зрения логистики, численная оценка данных по валовому сбору 

зерна в РФ интересна в силу того, что рост его объемов увеличивает 

экспортные потоки, вызывает коррекцию цен на рынке и приводит к загрузке 

логистических мощностей, в пиковые периоды, уровень которых оказывается 

дефицитным.  

На рынке формируется подвижная ценовая конъюнктура, которая 

определяется многими факторами. Механику ее изменения можно кратко 

описать следующим образом. Российский рынок зерна делится на две части: 

                                                           
43 Разработан автором по данным Института изучения конъюнктуры аграрного рынка 

(ИКАР) 
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- внутренний. Он имеет фиксированную емкость, ограниченную 

возможностями потребления внутри страны со стороны промышленных 

предприятий, животноводства и т.д.; 

- внешний, емкость которого не ограничена. 

В силу влияния погодных условий, изменения качества подготовки к 

посевной, объем валового сбора зерновых сильно колеблется. Рост объемов 

сбора приводит к существенному увеличению вывоза на экспорт. В случае 

сокращения объема урожая, экспортный потенциал зернового рынка 

реализуется в меньшей степени. И в том и в другом случаях, происходит 

внешняя институциональная коррекция ценового тренда со стороны 

государства через зерновые интервенции. Реализуя закупочные интервенции, 

оно снимает с рынка излишек предложения, что позволяет простимулировать 

рост цен, сокращая убытки фермеров.  

 

Рисунок 2.2 – Динамика цен на пшеницу на внутреннем рынке РФ
44
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В случае сокращения урожая, проводятся товарные интервенции, когда 

дефицит предложения зерна, вызывающий рост цен компенсируется 

дополнительным предложением на рынок зерна из госфонда. Это позволяет 

снизить инфляционный тренд, ограничивая рост цен в продуктовой цепочке. В 

целом, на самом деле формируется более сложная корреляция, связанная с 

ростом экспортных отгрузок зерна, создающих дефицит его предложения на 

внутреннем рынке и рост цен.  

Как видно из рис. 2.2, в последние годы, если линеаризовать тренд, 

наблюдается постепенный рост цен на зерно. Этот рост не является 

тривиальной результирующей увеличения объемов валового сбора, который в 

идеале приводит к снижению цен в условиях роста предложения. Он является 

равнодействующей множества факторов, включая рост экспорта, изменение 

экспортных цен и т.д.  

 

Рисунок 2.3 – Динамика объема экспорта зерновых из России
45
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На рисунках 2.1-2.3 мы добавили линейную линию тренда, чтобы 

показать общее направление изменения рассматриваемых показателей. Их 

сопоставление позволяет нам заключить, что валовый сбор в целом 

характеризуется пологой нисходящей прямой, а угол наклона прямой, 

характеризующий объем экспортных поставок значительно больше, чем 

прямой, характеризующей рост внутренних цен, и, тем более, динамику 

неустойчивого валового сбора зерна внутри страны.  

На наш взгляд, «разрыв» в синхронности изменения этих показателей 

имеет понятное экономическое объяснение. Большой объем валового сбора в 

условиях роста экспортных цен на зерно приводит к увеличению объема 

экспортных поставок, который лишь в  случае дефицита внутреннего 

предложения директивно ограничивается государством. Все это 

свидетельствует о том, что уровень реализации зернового экспортного 

потенциала РФ возрастает, что перманентно формирует растущее давление на 

логистическую инфраструктуру зернопроизводящей сети. В перспективе, 

увеличение экспорта зерна будет ограничено необходимостью наращивания 

инвестиций в модернизацию производственных мощностей и развитие 

транспортно-логистического компонента рыночной инфраструктуры зернового 

рынка. В этом мы видим основную логику и императив эмпирической оценки 

факторов, условий, возможностей и направлений дальнейшего развития 

процессов производства, а значит и распределения зерна в России. Понятная 

ограниченность внутреннего потребления задает «планку» - верхний предел 

экстенсивного роста зерновой отрасли, для которого должна быть 

сформирована адекватная логистическая подпорка. 

Как показал проведенный нами в теоретической части диссертации 

концептуальный анализ, данный вывод составляет лейтмотив большинства 

современных исследований по зерновой логистике, часть которых точечно 

затрагивает операционные аспекты ее совершенствования, теоретически 

выпукло подчеркивая примат вопросов инвестиционно-технологического 

развития логистической инфраструктуры зернового рынка.  
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Это автоматически разворачивает внимание к другой, тесно 

коррелированной с этим вопросом проблеме – изменения формационной 

структуры зернового рынка, на котором должны быть операторы, способные 

генерировать необходимый объем инфраструктурных инвестиций. В настоящее 

время, предложение зерна институционально «рассыпано» между тремя 

организационными форматами: 

- индивидуальные крестьянские хозяйства; 

- приватизированные коллективные хозяйства; 

- агрохолдинги.  

В долевом отношении производство зерна распределено между ними в 

соотношении: 7:60:33. Заметим, что агрохолдинги, аккумулирующие треть 

валового объема выпуска зерновых, появились только к середине 2000-х гг. Это 

активно растущий организационный формат, развитие которого объясняется 

наличием финансового ресурса, а также активной вертикальной интеграцией 

всей производственно-распределительной цепочки, что повышает их рыночную 

устойчивость, особенно в условиях членства РФ в ВТО. Де факто, вертикальная 

интеграция означает организационную сборку по вертикали источников сырья, 

элеваторов, сельскохозяйственных активов по первичной и вторичной 

переработке, формирование сбытовой сети.  

Рассматривая логистические проблемы функционирования отечественной 

зерновой отрасли, важно отметить, что перманентное интеграционное развитие 

агрохолдингов сегодня формирует крепнущую инерцию консолидации 

отраслевых активов, степень которой все еще является недостаточной. Этот 

процесс развивается благодаря слияниям и поглощениям. 

Так, одним из факторов, стимулирующих рост экспорта зерна из России 

(рис. 2.3) является покупка крупными экспортерами российского зерна активов 

портовой инфраструктуры. Так, в 2013 г. Cargill приобрела 25% пакета акций 

плюс одну акцию компании ОАО «Комбинат «Стройкомплекс», владеющей 

зерновым терминалом в новороссийском порту. Годом ранее Glencor и Kernel 

приобрели терминал в порту Тамань, а Louis Dreyfus объявил о своем участии в 
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строительстве новых мощностей в Таманском порту вместе с 

«Таманьнефтегазом»
46

.  

Фактически, мы наблюдаем интеграционное расширение 

транснациональных компаний зернового рынка, покупка которыми активов 

российской портово-логистической инфраструктуры в перспективе будет 

формировать стимул к тому, чтобы наращивать объемы вывоза зерна из России, 

что продиктовано необходимостью максимальной загрузки принадлежащих 

теперь и им мощностей. 

Анализ рисунка 2.3 показывает, что как в целом, так и по состоянию на 

2014/2015 гг. наблюдается увеличение объемов экспорта зерна из России. В 

2014/2015 гг. удорожание стоимости зерна на внутреннем рынке 

спровоцировано активным экспортным спросом, увеличение которого 

фактически сокращает разрыв между Россией и традиционными лидерами по 

поставкам пшеницы на мировой рынок – США и ЕС. Ускоренный рост 

экспорта российского зерна в 2014/2015 гг. обусловлен в свою очередь двумя 

факторами: 

- высоким темпом прохождения уборочной и хорошей урожайностью; 

- сильной девальвацией рубля, которая повысила ценовую 

конкурентоспособность отечественного зерна на мировом рынке, где цены 

имеют небольшой разброс вокруг уровня многолетних минимумов (240-250 

долл./тонну).  

Значительный валовый сбор создал на рынке масштабное предложение – 

около 155-117 млн. тонн, которое значительно превышает внутренний спрос – 

70 млн. тонн. Это сформировало внушительный объем для экспортных 

поставок, рост которых привел к повышению внутренних цен на пшеницу, даже 

в начале сезона, что является не характерным для рынка данной культуры. В 

итоге, с целью фиксации уровня внутренних цен государство ввело 

                                                           
46 Литвинова Н. Идем на два рекорда // «Эксперт» ONLINE. – 2014. - №37 (914). 

[Электронный ресурс]: http://expert.ru/expert/2014/37/idem-na-dva-rekorda/  (дата обращения: 

05.03.2015) 
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дополнительную экспортную пошлину на вывоз зерновых, что является 

стандартной адекватной мерой в условиях возникшего резкого ослабления 

рубля и взрывного роста объемов зернового экспорта. Оправданность данной 

меры обусловлена тем, что в условиях ускоренного роста внутренних цен, 

привычный инструмент зерновых интервенций, оказался неэффективен для 

большинства аграриев, поскольку рыночная цена пшеницы оказалась выше 

предлагаемой государством. Ее предельный уровень по пшенице 3 класса был 

зафиксирован еще в марте 2014 г.: 

- 6750 руб./тонну в европейской части РФ; 

- 6400 руб./тонну в азиатской части РФ. 

При этом рыночная стоимость зерна этой категории уже достигла 7650 

руб./тонну в сентябре 2014 г. Заметим, что в условиях снижения мировых цен 

на зерно реализация зерновых интервенцией становится и не достаточной, и 

крайне дорогим инструментом стабилизации цен на внутреннем рынке. Вполне 

логичным подкреплением закупочных интервенций может стать оптимизация 

железнодорожных тарифов по транспортировке зерна на территории страны. 

Это обусловлено тем, что порты фактически не являются узким местом для 

наращивания объемов зернового экспорта. Однако, такая проблема характерна 

для поставок по железной дороге, что связано с неэффективной логистикой 

железнодорожных перевозок. При физическом наличии вагонного парка 

возникают задержки с их подачей, медленная выгрузка зерна, что тормозит 

темпы роста экспортных отгрузок. 

Трансформация системы государственного регулирования отрасли 

должна основываться не только на использовании старых привычных 

инструментов, которые в новой конъюнктурной ситуации не эффективны, но и 

более прямоточного решения проблем, которые позволяют ослабить 

транспортные проблемы перевозки зерна, сделать его менее затратоемким.  

Однако, гораздо больший интерес на наш взгляд вызывает дилемма в 

области государственного регулирования экспорта, которая формирует ряд 

разнонаправленных эффектов, оценка результирующей которых требует 



68 
 

рассуждений и дополнительного обоснования. На наш взгляд, необходимо 

более детально рассмотреть этот момент, поскольку мы исследуем сложную 

систему производства и распределения зерна. Здесь все элементы, действия, 

внешняя регуляция и их следствия тесно коррелированы. Имеет место плотное 

наложение проблем администрирования рынка зерна РФ, сбалансированного 

развития зерновой отрасли, экстенсивный рост которой требует адекватного 

транспортно-логистического обеспечения зернопроизводящей инфраструктуры. 

Итак, суть отмечаемой нами дилеммы состоит в следующем. Ускоренный 

рост внутренних цен на зерно спровоцировал директивное прекращение 

экспорта со стороны государство, цель которого – стабилизировать внутренние 

цены за счет увеличения внутреннего предложения, что позволит 

приостановить рост цен на муку и хлеб. Возникла ситуация, когда при 

рекордном сборе урожая рублевая внутренняя цена на пшеницу выросла 

наполовину. Рост экспорта зерна, доходность которого возросла в условиях 

обвального падения рубля, вызвал резкий рост цен для внутренних 

потребителей и снижение внутренних запасов. Отскок цен вверх оказался 

настолько существенным, что уже априори не мог быть скорректирован через 

механизм закупочных интервенций. При всей разумности – обоснованности, 

данная мера, де факто безальтернативная, если речь идет о мерах, а не о 

бездействии, порождает разнонаправленный по его составляющим эффект, 

который теоретически можно сравнить лишь со сценарием развития ситуации, 

в которой экспорт не будет ограничен. Перечислим плюсы и минусы: 

Вариант директивного неформального ограничения экспорта зерна в 

2014/2015 гг. (реализован де факто): 

(+) ограничение экспорта позволяет стабилизировать внутренние цены и 

сбить повышательный ценовой тренд на внутреннем рынке, повышая 

эффективность закупок зерна для промышленных потребителей, стабилизируя 

работу всей продуктовой цепочки; 

 (+/-) частичное увеличение предложения зерна на внутреннем рынке. В 

данном случае рост внутреннего предложения не будет прямо эластичным 
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принятой мере.  Закупорка экспорта в сезон 2014/2015 гг. сформирует не 

вывезенные остатки, которые будут давить на рынок, но не будут полностью 

выведены до наступления более благоприятной конъюнктуры. Фактически, 

придерживая демпинг и откладывая запасы в закрома фермера, получат 

больший доход с некоторой отсрочкой во времени, как это было сделано в 2009 

г. То есть, вполне возможно, что рост внутреннего предложения будет 

недостаточным. То есть, не позволит сбить цены так, как необходимо; 

(-) сокращение посевных площадей и снижение затрат в условиях 

перманентного роста стоимости импортных материально-технических 

ресурсов. В условиях ограничения экспорта фермеры не получат достаточно 

средств, для выхода весенние посевные работы. Это означает переход 

фермерских хозяйств на семена и гибриды низкого качества, сокращение 

использования удобрений и сельхозхимии приведет к снижению урожайности и 

валового сбора зерна в 2015/2016 гг. Аналогичная реакция АПК на эмбарго 

2010 г.  привела именно к такому результату. Это хорошо видно на рис. 2.1., 

когда объем валового сбора сократился до 61,9 млн. тонн против 97,1 млн. тонн 

годом ранее. В 2015/2016 гг. дефицит предложения зерна в случае сокращения 

его валового сбора приведет к росту цен, в том числе на корма животноводства, 

вызывая рост цен на продукцию по всей продуктовой цепочке; 

(-) изменение зернового клина в результате постепенного перехода 

фермеров в производство масличных культур. Ограничение экспорта не 

позволяет фермерам получать сверхмаржу от зерна, идущего на экспорт, что 

ограничивает возможность покрытия расходов на поднявшееся в цене 

оборудование, химию и материал для посева. Даже при наличии отечественных 

удобрений и техники, цены на них имеют валютную привязку. Именно 

поэтому, длительное ограничение экспорта «заставит» фермеров уходить в 

производство менее дорогостоящих масличных в следующем 

сельскохозяйственном году; 

(-) рост убытков производителей сельскохозяйственной техники и 

удобрений в результате сокращения экспортного сверхдохода фермеров 
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фактически рвет цепочку, в которой большее число звеньев, оказывается в 

убытке; 

(-) в условиях роста внутренних цен при растущем как на дрожжах 

экспорте зерна механизм зерновых интервенций перестает работать, поскольку 

даже в зерноизбыточных регионах государственные цены остаются ниже 

рыночных. К тому же, объем закупок априори не соизмерим с неограниченным 

экспортным спросом. Как мы уже отмечали выше, в руках государства остается 

другой более действенный инструмент, связанный со снижением 

железнодорожного тарифа и улучшением логистики поставок; 

(-) потеря внешних рынков в результате невыполнения договоров РФ по 

отношению к внешнеторговым партнерам приведет к улучшению позиций 

европейских фермеров (польских, венгерских, немецких, румынских, 

болгарских). Получая дополнительный доход, они могут рассчитывать на 

лучший урожай и в следующем году. Такие крупные экспортеры, как 

Австралия, Канада и Аргентина получают большие возможности для экспорта 

на мировые рынки; 

(-) увеличение логистических издержек зернотрейдеров из-за простоя в 

бункерах элеваторов законтрактованного зерна, которое не может быть 

поставлено во время на экспорт из-за введенного негласного запрета на вывоз. 

Итого, мы имеем один «чистый» плюс, плюс/минус и все остальные 

минусы.   

Вместе с тем, вне экспортных ограничений сценарий развития рыночной 

ситуации имел бы следующий баланс разноименных следствий: 

(-) отток зерна на экспорт привел бы к увеличению внутренних цен, по 

всей продуктовой цепочке, вызывая удорожание хлеба и хлебобулочных 

изделий; 

(-) из-за роста цен в тяжелом положении может оказаться 

животноводство. В случае укрепления рубля его продукция будет не 

конкурентоспособной на внутреннем рынке России; 
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(+) рост маржи фермеров в результате растущего в объеме 

сверхдоходного экспорта позволит им лучше подготовиться к посевной, 

обеспечивая высокую вероятность хорошего урожая. 

Сравнение этих двух вариантов позволяет заключить, что чаше весов 

оказывается размер урожая в следующем году и рост цен в продуктовой 

цепочке на внутреннем рынке. На наш взгляд, директивное торможение роста 

цен, тем не менее, было правильным.  

Однако, с точки зрения логистики, рассматриваемые нами процессы, 

имеют иную подоплеку. Основной вопрос во всей этой ценовой мозаике 

состоит в том, что выступает драйвером изменений и насколько он 

контролируем. В данном случае, можно заключить, основной причиной 

повышения рентабельности российского зернового экспорта выступили никак 

не оптимизация процессов логистики, не улучшение качества сырья или прочие 

прогрессивные изменения. Причина – макрофактор – девальвация валюты. Он 

не является стабильным, не может быть использован, когда необходимо и 

плавно может сойти на нет.  

При этом, излишек прибыли может быть рационально использован 

фермерами, путем вложений: 

- в лизинг оборудования; 

- в модернизацию зернового производства; 

- в улучшение технологической базы зернового производства. 

Основной вывод, при этом, на наш взгляд состоит в том, что реальный 

баланс зернового рынка в России, растущий экспортный потенциал отрасли 

резко заостряют проблему транспортно-логистического обеспечения растущих 

экспортных потоков, всей сквозной логистики транспортировки зерна включая 

его перевозку автомобильным транспортом, перевалку через терминалы и т.д. 

То есть, формируются мощные эмпирические предпосылки для решения 

транспортно-логистических проблем развития отрасли, ее инвестиционного и 

технологического развития, оптимизации логистики смешанных перевозок 

зерна, как внутри страны, так и на экспорт.  
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Рисунок 2.4 – Схема трансформации зернового рынка РФ 

                         в условиях ограничения экспорта 2015/2016 гг.
47

  

 

Как было показано выше на схеме рис. 2.4, зерновой рынок России 

является столь же интересным, сколь и сложным. На рынке формируется 

предложение, физический рост которого зависит от множества факторов, часть 

которых замкнута на конъюнктуру мирового рынка зерна. Сюда же 

приплюсовывается валютный фактор, который может усилить флуктуации 

рыночной конъюнктуры, при которой обуздание рыночной стихии становится 
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возможным только в условиях ее институционально-административного, то 

есть, директивного ограничения.  

Однако, важно отметить, что в «нормальных» условиях давление 

экспорта на цены внутри рынка не является таким значительным, каким оно 

было в 2014/15 гг. Основную роль здесь сыграло ослабление рубля, которое 

сделало экспорт сверхприбыльным, а также подтолкнуло рост цен через 

удорожанием импортных комплектующих и материалов, закупаемых для 

следующей посевной. При существующей структуре зернового баланса страны 

и замедленном увеличении внутреннего потребления зерна в 2014/15 гг. имеет 

место высокий экспортный потенциал, который мог быть реализован, никак не 

ухудшая ценовую конъюнктуру внутри страны. Запредельный сдвиг произошел 

именно по причине обвального падения курсовой стоимости рубля. Заметим, 

что фактор макрорегулирования в данном случае играет важную роль. В случае 

укрепления рубля в диапазоне 45-50 руб./долл. на фоне исторических 

минимумов мировых цен на зерно, ценовая конкурентоспособность экспорта 

сошла бы на нет. Экспортные программы были бы спешно замещены 

поставками внутрь страны на мельницы и комбикормовые заводы. Более 

подробно мы акцентируем внимание на этом вопросе в параграфе 2.3, на 

примере рассмотрения зернового баланса и его численной оценки. 

Но главное, на наш взгляд, в численной оценке динамики 

рассматриваемых нами в параграфе показателей состоит в том, что 

экстенсивное развитие рынка возможно только за счет увеличения экспортного 

потенциала, что создает серьезные проблемы для логистики зерновых. Это 

означает, что скорость роста транспортно-логистической инфраструктуры 

зерновой отрасли должно опережать развитие самого зернового производства.  

На наш взгляд, этот тривиальный посыл формирует важный и непростой 

в реализации императив современной и будущей сбалансированной 

трансформации зерновой отрасли в России. Отсюда, специфика современного 

развития зернового рынка в России состоит в его синхронизации с развитием 

инфраструктурного компонента рынка. Вместе с тем, заметим, что такая 
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синхронизация не является простой, поскольку рынок – это принципиально 

иной механизм управления и управления транспортом, в том числе. Рассмотрим 

более обстоятельно этот важный вопрос в следующем параграфе. 

 

2.2 Экспортный потенциал как фактор трансформации  

        инфраструктуры зерновой логистики в России 

 

В названии данного параграфа явно – открыто, обозначен важный 

проблемный аспект современной трансформации зерновой отрасли страны. 

На наш взгляд, все современные исследования по агрологистике, 

касающиеся проблем зерновой отрасли, должны быть максимально 

эмпирически приземлены на учет факторов и условий, создающих проблемы в 

развитии отрасли. Несмотря на критический подтекст этого посыла, очевидным 

является тот факт, что развитие зерновой отрасли в России воспроизводит все 

новые и новые задачи в части логистической организации зерновых потоков, и, 

что не менее важно, их инфраструктурного обеспечения. Последнее не является 

проблемой, а является имманентным следствием рост отечественного зернового 

производства, баланс которого автоматически увеличивает зерновой 

экспортный потенциал, логистической обслуживание – реализация которого 

требует адекватного расширения товаропроводящей транспортно-

логистической инфраструктуры. Конечно же, сюда следует добавить и аспект 

операционного совершенствования ее функционирования, повышения 

производительности ее работы, что мы более детально рассмотрим на примере 

логистической организации автомобильных перевозок экспортного зерна. 

Итак, в чем специфика зернового рынка и почему так важно развивать его 

инфраструктурный компонент. На наш взгляд, процессы, которые сегодня 

происходят на рынке, являются инерционным развитием более общего тренда 

эволюционной трансформации зерновой отрасли, которая прошла 

реинкарнацию при переходе от командно-административной системы 

управления к рыночной.  
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Сегодня мы имеем более сложный механизм рыночной трансмиссии, в 

котором сложные понятия, которые дает экономическая наука, наделены еще 

более сложным институциональным содержанием. Рост зернового 

производства, динамика экспорта, изменение внутреннего спроса, инвестиции в 

логистическую инфраструктуру рынка – все эти процессы переплетены и 

сильно взаимоувязаны. В этом особенность настоящего диссертационного 

исследования, где мы не можем показать автомобильные перевозки как 

обособленный компонент сельскохозяйственной логистики в системе 

производства и рыночного оборота зерна.  

Фактически развитие рынка зерна в РФ возможно лишь при условии 

возрастания его экспортного потенциала, который должен иметь возможность 

быть физически реализованным с точки зрения логистической организации 

экспортных потоков. Это предполагает синхронное и сбалансированное 

развитие логистической инфраструктуры, которое сегодня де факто таковым не 

является. Мы имеем зерновой рынок. – Сложный. Спекулятивный. Об этом 

отчетливо свидетельствуют логистические проблемы развития зерновой 

отрасли. Эти проблемы порождают серьезные институциональные пертурбации 

в отрасли, сращивание активов, новые тренды на рынке и т.д. 

В частности, основными компонентами зерновой логистики являются 

железнодорожные и автомобильные перевозки, либо внутри страны, либо на 

экспорт, до большегрузных барж. И именно в разрезе этих двух составляющих 

– вагонная, автомобильная - концентрируется наибольшее число проблем.  

В 2000-х гг. в пиковые периоды уборки урожая традиционно возникает 

дефицит вагонов для перевозки зерна. В современный момент, в силу высокого 

уровня их износа планируется на треть сократить специализированный 

вагонный парк, что автоматически приведет к росту тарифов для отправителей 

зерна
48

. При всей справедливости данной меры, они будет иметь ряд следствий.  

                                                           
48

 01.08.2014 г. Правительством РФ и Таможенным союзом принято достаточно 

серьезное решение о введении юридического механизма направленного на утилизацию 

(списание) грузовых вагонов, отработавших запланированный ресурс. 
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Во-первых, замена вагонов реально будет оплачена рынком. Тот факт, что 

их замена происходит резко и вызовет рост тарифов, позволяет нам заключить, 

что амортизационная политика в сфере железнодорожных перевозок является 

неэффективной. Например, основной перевозчик зерна «Русагротранс» может 

увеличить тарифы на 30-40%. 

Во-вторых, относительно системным следствием станет рост 

конкуренции на рынке железнодорожных перевозок зерна, в которой компании 

поменьше могут предложить более низкие тарифы за счет использования 

вагонов большей емкости и увеличения их оборачиваемости. Кроме того, рост 

тарифа может существенно снизить конкурентоспособность железнодорожных 

зерноперевозок, особенно на коротком плече, часть которых уйдет к 

автотранспортным компаниям. Это чисто конъюнктурный переход, 

кратковременный, до момента, пока затраты на обновление парка вагонов-

зерновозов «отобьются». В целом, острый дефицит зерновозов, ускоренные 

инвестиции в вагоностроение – все это признаки того, что развитие отрасли 

железнодорожных перевозок не является сбалансированным. Оно проходит 

рывками, неравномерно, создавая сложности и неудобства, в том  числе в 

системе транспортно-логистических перевозок зерна. 

При относительно коротком плече перевозок на экспорт замещение 

железнодорожного транспорта автомобильным становится вполне реальным и 

экономически оправданным. Однако, это несколько ограничено в целом в силу 

того, что необходимый парк большегрузных автомобилей отсутствует. Кроме 

того, железнодорожные маршруты зерноперевозок отличаются от перевозок 

иных грузов, так как зерно характеризуется высокой концентрацией объемов 

выгрузки в ограниченном числе пунктов. При этом, его отправки идет из 

множества разрозненных пунктов отгрузки, которых на автомобильной сетке 

дорог более 700. Отсюда, рост объемов валового сбора зерновых может сильно 

корректировать структуру транспортировки грузов на внутреннем рынке.  

«Существенные в масштабах страны объемы экспорта перевозятся в 

порты Азово-Черноморского бассейна автотранспортом. Если раньше речь шла 
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о 300–400 км, то сейчас зерно везут на расстояния более 800 км. Кроме того, в 

период навигации российский речной флот судами типа «река – море» 

транспортирует зерно в страны Средиземноморья. И год от года объемы, 

перевозимые автотранспортом и судами, растут»
49

. 

Все это является признаком повышения конкурентоспособности 

автотранспорта по отношению к железнодорожным перевозкам, даже на плече 

в 600-900 км. Это является не чем иным как прямым следствием неадекватной 

тарифной политики, которая не отвечает реалиям рынка. Изначально 

железнодорожный транспорт при СССР составлял инфраструктурную основу  

распределения грузов в условиях централизованного и долгосрочного 

планирования. Однако, сегодня эта система не отвечает – не соответствует 

реалиям рынка. Даже вне учета того факта, что тарифы формирует ФСТ, ОАО 

«РЖД» должна проводить более гибкую политику в части установления 

тарифных ставок. При этом, именно фиксация реального баланса спроса и 

предложения на рынке зерновых перевозок должна составлять основу 

определения тарифа, но не акцент на монопольное положение ОАО «РЖД» на 

рынке зерноперевозок.  

Заметим, что обновление вагонного парка сегодня обусловлено не только 

его физическим износом, но и необходимостью перехода на новые формы 

транспортировки зерновых с целью повышения эффективности перевозок зерна 

и снижения их энергозатратности. В условиях увеличения производства зерна, 

которое по данным Министерства сельского хозяйства РФ должно составить 

120 млн. тонн к 2020 г. развитие транспортировки зерновых целевыми 

маршрутами является экономически и технологически более выгодным, 

поскольку обеспечивает: 

- рациональное использование подвижного состава; 

- эффективную работу и ритмичную загрузку перевалочных мощностей 

терминальных элеваторов; 
                                                           

49 Зерновой парадокс: продукции больше – перевозок меньше // РЖД-партнер. – 2010. 

- №10 (182). – с. 71. 
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- исключение простоев вагонов и сглаживание перепадов в 

интенсивности транспортировки зерна, обусловленных его сезонностью. 

- снижение издержек грузоотправителя и грузополучателя; 

- снижение общей нагрузки на железную дорогу. 

Экстенсивное развитие зерновой отрасли обостряет вопрос 

транспортного обеспечения возрастающих объемов грузоперевозок. В его 

решении, Россия логично идет по пути многих стран, в частности США, где 

перестройка транспортной системы зерноперевозок заняла 8 лет, 

эволюционируя от повагонных перевозок до маршрутных.  

Этот переход в РФ требует не только технологических корректировок в 

логистике движения зерна по железной дороге, выбора точек локализации 

грузов и направлений их движения. Возникает более сложный вопрос 

готовности самого рынка к новому формату логистической организации 

перевозок. Их запуск приведет к дроблению рынка на тех, кто готов (имеет 

адекватную логистику, объемы и инфраструктуру) и кто не готов. Последние 

имеют время для перестройки логистики и последующей интеграции их грузов 

в общий состав маршрутов. 

Поскольку емкость внутреннего рынка расширяется умеренными 

темпами, экстенсивный рост зерновой отрасли будет опираться на увеличение 

ее экспортного потенциала, что закономерно обострит проблемы логистики 

зерновых (вагоны, инфраструктура и т.д.). Тем не менее, важно акцентировать 

внимание на трех аспектах.  

Во-первых, и для бизнеса и для государства дальнейшее развитие 

логистических цепей поставок зерна возможно только при условии развития 

экспортно-ориентированных каналов сбыта, которое должно опираться на 

использование транспортной логистики, наращивание мощностей и 

оптимизацию их работы. Вектор развития инвариантен.  

Во-вторых, важная составляющая зернового экспорта – это логистическая 

эффективность организации движения зерновых потоков. Заметим, что здесь на 

наш взгляд, просматривается четкое направление оптимизации: развитие 
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логистики тянет за собой корректировку инфраструктуры. Наращивание и 

логистическая организация перевозок зерна маршрутными поездами потребует 

корректировки всей логистической цепи, которая замыкается перевозками 

автомобильным транспортом. Размер корректировки – увеличение парка 

вагонов-зерновозов и перевалочных мощностей с 22 до 40 млн. тонн в год. 

В-третьих, помимо роста объемов производства зерна, рост цен на 

внешних рынках в период уборки, или, например угроза введения пошлин 

подстегивают компании к тому, чтобы максимально быстро вывезти зерно, 

создавая пиковые нагрузки на транспортно-логистическую инфраструктуру с 

которыми она не справляется.  

Все это, как лакмусовая бумага, которая «высвечивает» 

инфраструктурные и технологические проблемы логистики организации 

смешанных перевозок зерна. Основными из них являются: 

- дефицит накопительных элеваторов. Это не позволяет равномерно на 

протяжении всего сельскохозяйственного периода отгружать зерно; 

- отсутствие единого логистического центра по координации работы 

стивидоров в части подтверждения приема судов в портах; 

- длительные простои вагонов на погрузке-выгрузке, что де факто 

означает использование зерновозов в качестве склада на колесах; 

- низкий уровень технологического развития путевого хозяйства в 

пунктах отгрузки зерна и на элеваторах; 

- отсутствие современного отгрузочного, весового и другого 

оборудования для формирования маршрутных поездов в составе 50–75 вагонов; 

- запредельный моральный износ системам выгрузки в портовых и 

внутренних элеваторах; 

- сужение возможности отгрузки на элеваторах вызывает замедление 

оборачиваемости зерна до 1,5-2 оборотов за сезон; 

- и др. 

Таким образом, мы имеем мозаику проблем, часть которых касаются 

оптимизации управления зерновой логистики, часть ее инфраструктурной 
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модернизации. Как мы показали выше, эти составляющие взаимообусловлены. 

Выправление ситуации по одной тянет за собой необходимость корректировок 

по другой. 

Современное развитие транспортно-логистической инфраструктуры 

зерновых перевозок в России протекает не равномерно. Так, увеличение 

инвестиций в портовую инфраструктуру, где инвесторами выступают 

государство и крупные транснациональные операторы, позволяет заключить, 

что они более не являются узким местом зерновой логистики.  

Однако, таким узким место является железная дорога. Для его расшивки 

необходимо создать сеть перехватывающих зерновых терминалов, которые 

смогут аккумулировать зерно в страду, которое затем будет последовательно 

вывозиться получателям в течение всего года. Не меньшую проблему 

составляет реконструкция элеваторов, которая должна увеличить скорость их 

загрузки и выгрузки из них, что позволит обеспечить круглогодичную работу 

вагонов-зерновозов. 

Высокий уровень износа вагонов-зерновозов (средний срок службы 22,4 

года при нормативном 30 лет) с нашей точки зрения также позволяет 

констатировать, что ОАО «РЖД» не выполняет функцию элемента рыночной 

инфраструктуры. Невозможность ее полноценной реализации в 

рафинированном, теоретическом понимании обусловлена тем, что это не всегда 

выгодно с точки зрения экономики, а значит менее резонно для рынка. Так как 

зерноперевозка является сезонной, компании не выгодно вкладывать средства в 

закупку новых вагонов. В итоге мы получаем сбои в обеспечении 

погрузочными ресурсами растущего в объеме сбора зерна.   

Все это вызывает сокращение возможностей маршрутизации 

железнодорожных перевозок, фиксируя высокий уровень издержек, которые 

трудно снизить. Отсюда, можно обозначить основные направления решения 

перечисленных нами проблем: 

- дополнительная закупка зерновозов; 
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- модернизация существующих терминалов-элеваторов и строительство 

новых; 

- логистическая организация маршрутов смешанных перевозок на 

основных направлениях.  

В 2013 г. доля маршрутизированных перевозок зерна не превышала 40%. 

К 2020 г. этот показатель планируется довести до 100%
50

.  

Заметим, что неэффективная амортизационная политика является одним 

из факторов увеличения тарифной составляющей, которая на коротком плече 

проигрывает в конкуренции с автотранспортом. Сегодня РЖД перевозит до 

50% зерна, остальное приходится на автомобильный транспорт.  

Существует разные варианты решения проблемы модернизации вагонной 

составляющей поставок.  

Во-первых, снижение тарифов создает дефицит средств для ремонта 

старых зерновозов и приобретения новых. Увеличение вагонной составляющей, 

расширяющее возможность извлечения прибыли, позволяющей полноценно 

амортизировать парк, может быть реализовано при согласовании с 

Министерством транспорта РФ.  

Во-вторых, аналогичного эффекта можно добиться за счет 

интенсификации этого процесса: включение одного вагона в несколько 

перевозок позволит увеличить доход и окупить обновление парка. При этом, 

инфраструктурная нагрузка не будет перекладываться на потребителя.  

В-третьих, помимо аренды вагонов у владельцев подвижного состава 

трейдерам может стать выгодно покупать свой парк зерновозов. В данном 

случае, это позволит не передавать на аутсорсинг логистическую функцию 

организации сбыта, а самому контролировать процесс вместе работы со 

сторонним оператором, у которого имеются в собственности вагоны.  

                                                           
50 На сегодняшний день в России отсутствует системная практика организации таких 

маршрутов. Доля партий от 25 вагонов (приближена численно к маршрутам) не превышает 

5% против 90% всех перевозок зерновых в США.  
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Сегодня покупатель зерна оплачивает оператору покупку вагонов. В этой 

схеме оператора может заместить грузовладелец, что приведет к сокращению 

срока окупаемости подвижного состава до 2-3 лет вместо 7-8 лет у оператора. 

Грузовладелец может нарастить сбыт за счет собственных вагонов в разы, что 

позволит быстрее вернуть инвестиции в вагоны за счет средств того же 

покупателя. То есть, решение проблем модернизации подвижного состава в 

железнодорожных перевозках может привести к определенным 

институциональным изменениям, ротации участников рыночного процесса, 

которая позволит повысить эффективность всей экономики зерноперевозок, 

ослабляя инфраструктурную нагрузку на потребителя.  

При детализации технологической стороны этого вопроса можно 

предположить, что подобные изменения на экспортном направлении могут 

стимулировать повышение эффективности зерновой логистики, например в 

результате замены вагона-зерновоза контейнером. Это позволит 

оптимизировать стоимость дорогостоящих тонно-операций, а полученная 

экономия позволит компенсировать цену контейнера как одноразовой тарной 

единицы, которая может быть заменена возвратной. 

Сложность рассматриваемых нами вопросов не может быть не замечена в 

отраслевых ведомствах. Так, Министерством сельского хозяйства РФ 

разработана целевая программа «Развитие инфраструктуры и логистического 

обеспечения агропродовольственного рынка», в задачах которой 

рассматривается расширение логистических мощностей по хранению и сбыту 

агропродукции. В качестве приоритета при этом выдвигается идея увеличения 

объемов зернового экспорта. Должен быть разработан проект концепции 

развития зерновой логистической инфраструктуры, реализация которого 

предположительно будет опираться на ресурсы ОАО «Объединенная зерновая 

компания» (ОЗК).  

Однако, как мы отметили выше, рынок зерна по своей 

институциональной конструкции является интересным и непростым. В силу 

этого, декларируемая в вышеназванных документах и программах передача 
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распределения зерна специализированным логистическим операторам 

представляется несколько теоретизированной. Рынок сам будет продуцировать 

институциональные изменения, в ходе которых участники цепей поставок 

будут замыкать на себя больше функций, повышая эффективность своей 

работы и снижая рыночные риски.  

В целом, как бы мы не рассматривали и концептуально не подходили к 

вопросу – цель одна – снизить инфраструктурную нагрузку на зерновой рынок. 

Инструмент ее достижения - строительство модернизированных объектов 

логистической инфраструктуры плюс операционное дополнение в виде  

внедрения новейшей технологии складской и транспортной логистики. Кроме 

того, важным также является развитие эффективных смешанных перевозок 

различными видами транспорта с учетом географического расположения 

покупателя. При этом, имеется несколько логистических схем доставки, 

которые мы будем более предметно разбирать нижеследующих параграфах, и, 

особенно главе 3 диссертации: 

-  транспортировка зерна с поля через токи и элеваторы автомобильным 

транспортом в глубоководный порт (Новороссийск, например) – экспорт за 

рубеж; 

- транспортировка железнодорожным транспортом или плюс далее 

автомобильным в глубоководный порт  – экспорт за рубеж;  

Возможны варианты, когда поставка осуществляется в порт, откуда 

малотоннажными судами (до 5 тыс. тонн) переправляется в глубоководный 

порт с перевалкой на большегрузные танкеры. 

Именно таким образом, осуществляется экспорт зерна в страны ЕС,  

государства Азии и Африки. 

Однако, не углубляясь в вопросы логистической организации поставок, 

вернемся к посылу, который был задан в начале параграфе: развитие экспорта 

как фактор трансформации зерновой логистики. 

На рисунке 2.5 нами представлены результаты численного анализа 

динамики валового сбора зерна в России и изменения его экспортного 
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потенциала по годам. За вычетом 2011/2012 гг. можно заключить, что 

изменение экспорта коррелировано с изменением общего объема валового 

сбора зерна. При этом, в периоды пикового сбора зерновых объемы экспорта 

увеличиваются. Это связано как с медленным ростом объемов внутреннего 

потребления зерна, так и с конъюнктурой мирового рынка, рост цен на котором 

подстегивает операторов к увеличению экспортных поставок. За исключение 

2010/2011 гг., когда в условиях засухи экспорт был ограничен, динамика его 

роста превышала динамику роста валового сбора зерна. Это означает, что рост 

зерновой отрасли возможен только при условии наращивания экспортных 

отгрузок, поскольку перманентное более медленное увеличение внутреннего 

потребления означает хроническое перепроизводство зерна, в условиях 

которого отрасль и находится.  

Тем не менее, рынок зерна развивается сбалансированно, а внутреннее 

потребление и экспорт дополняют – уравновешивают друг друга. При этом, 

следует отметить, что вся эйфория, связанная с «пагубным» влиянием экспорта 

на внутренние цены является отчасти дутой, наносной. Это обусловлено как 

минимум двумя причинами, из которых для нас более принципиальна первая. 

Во-первых, запредельные темпы увеличения экспорта сегодня 

невозможны именно по технологическим параметрам зерновой логистики, ее 

инфраструктуры и рыночной конъюнктуры. 

Во-вторых, объем экспортного потенциала – как это хорошо видно из 

рисунка 2.5 существенно уступает объему внутреннего потребления, даже при 

рекордных объемах сбора в 2014/2015 гг. – в два раза. Это означает, что 

отечественная переработка зерновых доминирует на рынке.  
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Рисунок 2.5 – Динамика производства и экспорта зерна в РФ  

                      в 2008-2014 гг.
51

 

При этом, заметим, что перераспределение зерна между внутренним 

рынком и на экспорт происходит одновременно и стихийно, и контролируемо. 

Здесь важно соотношение цен на внешнем и внутреннем рынках, которое 

может корректироваться через изменение валютного курса рубля. Например, 

если в 2014/2015 гг. тренд развернулся бы в сторону укрепления рубля к 

доллару (в коридоре 45-50 руб./долл.), то рентабельность экспортных поставок 

резко снизилась бы, автоматически сокращая сам экспорт и разворачивая 

зерновые потоки в сторону комбикормовых заводов и мельниц, а не портов. 

Макро регулирование валютного курса исключает необходимость введения 

заградительных пошлин. При этом, учитывая тот факт, что основная часть 

экспортного зерна вывозится в течение 1,5-2 месяцев, то любое изменение 

ценовой конъюнктуры может привести к приостановке экспорта и развороту 

потоков в сторону внутреннего рынка. Именно такой сценарий мы наблюдали в 

2012/2013 гг., когда после того, как вывезли 4/5 экспортного зерна, темпы 

                                                           
51

 Разработан автором по результатам исследования. 
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экспорта резко снизились, а остальная часть зерна была аккумулирована на   

внутреннем рынке.  

Кроме того, неверным является представление о том, что именно и только 

привязка к экспорту разгоняет цены на внутреннем рынке. Заметим, что 

зерновой рынок РФ плотно интегрирован в мировой не только через экспорт, 

но и через импорт большого числа компонентов, сырья и материалов, 

используемых при производстве зерна. В силу этого, например в 2014/2015 гг. 

практически весь рост цен на зерно был вызван ослаблением курса рубля к 

доллару, ибо заметим, долларовые цена на мировом рынке зерна были на 

исторических минимумах. Резонным экспорт сделала именно валютная 

коррекция курсовой стоимости рубля. Поэтому важно учитывать и тот факт, 

что импортные компоненты, используемые во время посевной 

(высокоурожайные гибриды семян, средства защиты растений, удобрения) 

приводят к удорожанию стоимости зерна на внутреннем рынке. И это вне учета 

влияния ценового давления со стороны экспорта.  

Все это позволяет нам заключить, что в сценариях, представленных нами 

выше на рис. 2.4, более оптимальным представляется «нормальное» 

естественное развитие рынка, без директивных административных 

ограничений. Фактор макроэкономического регулирования здесь является 

более эффективным, позволяет уйти от ненужных и деструктивных 

ограничений в виде административного снижения цен и ограничения экспорта, 

повысить эффективность зернового производства, расширяя экономические 

возможности фермеров в части адекватного ответа на ширящиеся 

экономические стимулы рынка.  

В противном случае, любое введение ограничений увеличивает потери 

производителей зерна, усиливая диспаритет цен не в их пользу, что означает 

ухудшение показателей урожая в следующем сельскохозяйственном сезоне, 

например 2015/2016 гг.  

Резюмируя, следует отметить, что механика зернового рынка, 

закономерности развития его конъюнктуры в определенной степени поддаются 
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регулированию в случае, если экономическая политика в целом и политика 

высших отраслевых ведомств будут оптимальными. Но вероятно именно здесь 

кроется основная сложность, ибо макроэкономическая политика не подчинена 

только целям развития зерновой отрасли, а следование другим ориентирам 

может входить в противоречие с тем, что полезно и правильно именно для 

рынка зерна.  

И, тем не менее, лейтмотив наших рассуждений составляет другое 

указание - на то, что потенциал роста зерновой отрасли определяется 

возможностями увеличения ее экспортного потенциала, который не имеет 

чисто рыночных ограничений, но имеет ограничения инфраструктурные, 

транспортно-логистические. Вероятно, в этом корениться основная сложность 

дальнейшей интенсификации внутреннего производства зерна в России, 

растущий излишек которого должен оперативно без промедления вывозиться 

на экспорт.  

Однако, фактор инфраструктурных ограничений зернового экспорта 

имеет место быть.  

Фактически рост объемов валового сбора зерна означает изменение 

модели российского рынка с импортной на экспортную. Фактором торможения 

этой трансформации сегодня выступает несоответствие инфраструктуры и 

транспортной логистики растущим потребностям рынка.  

Как показывают данные рис. 2.6, в России сформировался значительный 

дисбаланс между экспортным и внутренним потенциалом и наличием 

перевозочных мощностей, элеваторной и портовой логистической 

инфраструктуры.  
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К 2015 году ожидается списание порядка 22 000 вагонов 

      

Недостаток портовых мощностей в 2010 году – 15 млн. тонн 

       

Нехватка мощностей линейных элеваторов в 2010 году – 16 млн. тонн 

Рисунок 2.6 – Существующая инфраструктура зернового рынка
52

 

                                                           
52 Засов К.Л. Единая доктрина развития зернового логистического потенциала России 

на 2010-2015 гг. [Электронный ресурс]: http://www.rusagrotrans.ru/upload/analyses/Zasov.pdf 

(дата обращения: 10.08.2014) 
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На это указывают особенности развития отечественного рынка зерновой 

логистики, на котором используется морально и технологически устаревшая 

инфраструктура хранения и перевозки зерна: 

- «значительное количество мелких элеваторов с морально и физически 

устаревшим оборудованием и отсутствием возможности погрузки большого 

количества вагонов; 

- недостаточно развитая железнодорожная инфраструктура; 

- необходимость переформирования вагонов на сортировочных станциях 

(ведет к нарушениям сроков доставки и возможному повреждению груза); 

-  необходимость сортировки вагонов при формировании судовых партий 

в порту; 

- значительный ежегодный процент выбытия вагонов-зерновозов по 

окончанию срока эксплуатации, риск выбытия 77% подвижного состава к 2015 

году»
53

. 

Анализ данных рис. 2.6 показывает существование явного и 

существенного дисбаланса между зерновым потенциалом страны и наличием 

элеваторной и портовой инфраструктуры: 

- 98% элеваторов не обладает оборудованием для отгрузок крупных 

партий зерна; 

- 30% элеваторов не имеет собственных подъездных железнодорожных путей; 

- 69% экспортных железнодорожных  перевозок осуществляется через один 

транспортный узел – порт Новороссийск»
54

.  

Основная проблема состоит в том, что развитие логистической 

инфраструктуры зернового рынка должно опережать развитие самой отрасли, 

чего в реальной практике не наблюдается. Отсутствие государственного 

                                                                                                                                                                                                 
 

53
 Засов К.Л. Единая доктрина развития зернового логистического потенциала России 

на 2010-2015 гг. [Электронный ресурс]: http://www.rusagrotrans.ru/upload/analyses/Zasov.pdf 

(дата обращения: 10.08.2014) 
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 К вопросу о железнодорожных перевозках зерна. Позитивный опыт реализации 

третьего этапа реформы ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]: 

http://www.rusagrotrans.ru/upload/iblock/849/transrussia%202010m1s.pdf (дата обращения: 

16.09.2014) 
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регулирования железнодорожных перевозок привело к неэффективной 

амортизационной политике и запоздалому обновлению вагонного парка  

зерновозов, по причине стремительного устаревания которого к 2015 г. 

планируется списание 77% вагонов.  

С другой стороны, вагонные поставки являются не эффективными, в том 

числе по причине слабого развития элеваторной инфраструктуры. «Зерно 

предъявляется к перевозке на огромном количестве станций (более 1300), 

разбросанных по всей территории зернопроизводящих районов России. 

Большинство элеваторов не имеет возможности для погрузки большого 

количества вагонов. Зерно перевозится одиночными отправками, что приводит 

к высоким логистическим издержкам»
55

. 

С научной точки зрения можно констатировать наличие 

институционального разрыва в связке «рынок – рыночная инфраструктура», 

который является характерным не только для зерновой отрасли. Для этого есть 

несколько причин. 

Во-первых, рынок зерна в части развития логистической 

товаропроводящей инфраструктуры развивается как рынок спекулятивный. В 

реальной механике этого развития превалирует стихийная составляющая, 

естественно-эволюционный тренд. Регуляция со стороны государства здесь 

минимальна. 

Во-вторых, возникает вопрос о том, каким должен быть реальный 

механизм развития, которое не является простым, поскольку речь идет о 

масштабных инфраструктурных инвестициях.  

В-третьих, с точки зрения теории мы «обязаны»  взглянуть на проблему 

институционально и понять, каковой должна быть роль государства в его 

регулировании и границы этого администрирования. 

                                                           
55 К вопросу о железнодорожных перевозках зерна. Позитивный опыт реализации 

третьего этапа реформы ОАО «РЖД». [Электронный ресурс]: 

http://www.rusagrotrans.ru/upload/iblock/849/transrussia%202010m1s.pdf (дата обращения: 
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Комбинация этих причин формирует общую картину замедленного 

развития логистической инфраструктуры зерновой отрасли, которое не 

отвечает императивной потребности в переходе к новой экспортной модели 

зернового рынка. 

Как уже было показано нами выше, зерновой баланс не является 

тормозом в развитии отрасли, а скорость роста зернового экспорта не несет 

ущерба внутреннему потреблению, которое растет менее динамично, даже на 

волне импортозамещения 2014-2015 гг. 

Не зерновой баланс, а именно логистическая инфраструктура фактор 

замедления экспортно-ориентированного развития рынка РФ. Как показали 

итоги проверки Счетной палаты (СП) за июль 2014 г., доля инфраструктурных 

затрат на экспорт в себестоимости зерна составляет от 30 до 70%. «Это 

приводит к понижению закупочных цен для сельхозпроизводителей и 

становится барьером для расширенного производства основных зерновых 

культур. Несмотря на меры государственной поддержки, состояние 

инфраструктуры зернового рынка России остается недостаточно развитым»
56

.  

Заметим, что неэффективность работы элеваторных мощностей на 

внутреннем зерновом рынке РФ обусловлена системным не до 

реформированием  отрасли. Основная часть ее активов (элеваторы, 

хлебоприемные предприятия, реализационные базы хлебопродуктов) изношена 

в среднем на 80% по причине того, что была построена еще в 1950-70-е гг.   

Инвестиционный процесс в части модернизации инфраструктуры 

протекает крайне медленно, а скорость выбытия логистических активов в 

отрасли превышает интенсивность их обновления. 

Все это предопределяет отрицательную оценку аудиторами Счетной 

палаты РФ состояния логистической инфраструктуры рынка и самой 

транспортной логистики в 2014 г., которые не соответствуют его растущим 
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потребностям, блокируя возможности переориентации экономической модели 

российского рынка зерна с импортной на экспортную. Все это имеет конкретно 

экономическое выражение – в виде более низкой конкурентоспособности и 

экономической эффективности российской зерновой логистики.  

«Так, стоимость перевалки зерна в российских портах в 2—3 раза выше, 

чем в Европе, и в 1,5 раза выше, чем в Украине. Стоимость железнодорожных 

перевозок в России на 40% выше, чем в США.  

Себестоимость хранения и перевалки зерна современными элеваторами в 

странах — крупнейших производителях зерна (Канада, США, Австралия, 

страны Европейского союза), до 60% ниже, чем в России. Среднее количество 

персонала, необходимого для обслуживания российских элеваторов и 

хлебоприемных предприятий, в 3—4 раза превышает аналогичный показатель 

для США»
57

.  

Износ мощностей формирует узкие звенья в логистической зерновой 

цепочке, примером чего является низкая пропускная способность линейных 

элеваторов. Это ограничивает возможности наращивания объема 

высокотехнологичной отгрузки зерна маршрутными поездами (50—60 вагонов) 

- не превышает 2% объемов зерна перевозимых по железной дороге. В свою 

очередь, реализуемая сегодня отгрузка зерна железнодорожным транспортом 

ограниченными партиями (6—8 вагонов) снижает пропускную способность 

портовых экспортных мощностей
58

. 

Все это позволяет нам заключить, что существующая ныне структура 

размещения элеваторных и портовых мощностей не отвечает требованиям 

оптимальной логистики. Исправление сложившегося положения возможно 

через инвестиции в строительство оптимально размещаемых объектов 
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логистической инфраструктуры, что позволит участникам цепочки экономить 

до 20% транспортных расходов.  

Суммарная мощность единовременного хранения зерна в России в 2014 г. 

составляет около 118 млн. тонн, из которых около 66 млн. тонн приходится на 

хранилища сельхозпроизводителей. В оставшихся 52 млн. тонн мощностей по 

хранению зерна (элеваторы, хлебоприемные предприятия, реализационные 

базы хлебопродуктов) около 32 млн. тонн оборудованы относительно 

современными мощностями вертикального хранения. Именно эта часть 

мощностей и, позволяет производить отгрузку зерна железнодорожным 

транспортом.
59

  

Таким образом, инфраструктура российской зерновой логистики требует 

наискорейшей модернизации. На уровне научно-практических исследований 

это требует формулирования их более точной программы, которая, на наш 

взгляд, должна дать ответ на вопрос: каким образом должно происходить 

инвестиционное развитие зернопроизводящей инфраструктуры и каков 

механизм ее инвестиционного насыщения, включая технологическое развитие 

зерновой логистики. Баланс между развитием инфраструктуры зерновой 

логистики и самой логистики очень прост. Как мы уже отмечали выше, 

развитие технологий позволяет повысить эффективность движения зерновых 

потоков при минимальном увеличении логистических мощностей. Сложность 

реализации этой стратегии состоит в том, что мы рассматриваем длинную цепь 

зерновой логистики, в которой отдельные элементы становятся узкими 

местами, притормаживая весь зерновой поток, снижая пропускную способность 

цепи. При этом рыночная механика развития зерновой отрасли сегодня явно не 

справляется с решением проблем зерновой логистики, ибо де факто не 

способна предложить эти решения в комплексе. Это вполне объективная 

ситуация, поскольку в зерновом производстве невозможно построить длинные 
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цепи поставок, в которых все звенья были бы интегрированы в рамках единого 

управления процессом со стороны одного звена. Отсюда, возникает вопрос о 

том, как обеспечить это управление в условиях, когда совместить владение и 

управление всей зерновой цепочкой невозможно. Решение этого вопроса 

сводится к выработке механизмов развития инфраструктуры зерновой 

логистики, которые будут базироваться на паритетном участии государства и 

бизнеса. 

 

2.3 Развитие логистической инфраструктуры зернового рынка: 

идентификация и обоснование императивов государственного участия 

 

Анализ доктринальных направлений развития зернового логистического 

потенциала РФ показывает, что основной задачей на ближайшее время является 

активная реализация инфраструктурных проектов: 

- «модернизация и создание новых элеваторных мощностей в 

соответствии с их функциональным назначением; 

- развитие инновационных системы перевозок зерновых грузов на фоне 

их существенной интенсификации, организация маршрутных поездов по 

транспортировке зерна; 

- строительство системы перевалочных мощностей в морских портах. 

Развитие существующих и строительство новых глубоководных портовых 

терминалов на Черном море, Балтике и Тихом океане; 

- обновление парка вагонов: строительство принципиально новых 

вагонов-зерновозов с большей грузоподъемностью и объемом кузова».
60

 

Заметим, что речь идет о развитии, как инфраструктуры, так и технологий 

по всему периметру зернопроизводящей инфраструктуры.  
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С нашей точки зрения, проблема современного развития инфраструктуры 

зерновой логистики состоит в том, что достижение синергетического эффекта 

такого развития является крайне сложным. Мы должны развивать и 

инфраструктуру и технологии зерновой логистике в системе смешанных 

перевозок одновременно. При этом должна рассматриваться сквозная цепочка, 

которая состоит из разных звеньев, имеющих неодинаковые инвестиционные и 

технологические возможности для развития. Плюс дорогостоящие инвестиции 

в инфраструктуру российской зерновой логистики, которые требуют 

формирования преференциальных условий и реальных механизмов 

государственно-частного партнерства.  

На наш взгляд, крайне важен теоретико-методический аспект 

рассматриваемой нами проблемы. Во-первых, в силу того, что все звенья 

разрознены в хозяйственном плане, каждое из них решает свои проблемы, 

отчего в цепи теряется общая координация системного стратегического и 

операционного развития зерновой логистики. Во-вторых, возникает вопрос о 

том, кто должен видеть перспективу развития целиком, какие задачи должны 

решаться, кем формулироваться, какова механика конвергенции интересов 

отдельных звеньев в цепочке и как выработать механизм, который позволит 

одновременно реализовать эти интересы. С нашей точки зрения, зерновой 

рынок РФ не может развиваться стихийно, поскольку переход к новой 

экспортной модели требует расширения инфраструктуры зернового рынка. 

Смешанные перевозки зерна, использование различных инфраструктурных 

элементов, необходимость оптимизации их пространственного размещения и 

прочее указывают на то, что роль государства в планировании и реализации 

этого процесса велика. 

Увеличение погрузочных мощностей новороссийского порта наполовину 

или развитие дальневосточного экспортного коридора – все это задачи, которые 

могут быть инициированы и поддержаны только со стороны государства, что 

автоматически принесет эффект бизнесу и всей отрасли в целом, в том числе в 

виде снижения стоимости перевозки зерна. 
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Рисунок 2.7 – Стратегия формирования единой зерновой карты
61

 

Для того, чтобы решать проблемы развития зерновой отрасли в России, 

эффективно выстраивать и перестраивать всю цепочку зерновой логистики 

необходимо четко определить, кто будет выступать субъектом, а кто объектом 

этого процесса.  

На наш взгляд, экспортно-ориентированная трансформация модели 

развития зерновой отрасли показывает, что весь спектр задач ее дальнейшего 

развития в комплексе должен прорабатываться и решаться на уровне высших 

отраслевых ведомств АПК. 

Представленная на рисунке 2.7 стратегия формирования единой зерновой 

карты показывает, что пространственное размещение грузоформирующих 

узлов, которые будут обрабатывать логистические маршруты доставки с 

необходимой интенсивностью «по плечу» только государству, ибо интерес 
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каждого отдельного звена в цепочке зерноперевозок имеет более локальное 

измерение.  

В блок-схеме рис. 2.7 сформулирован комплекс задач, которые не могут 

быть сгенерированы на уровне отдельно звена, равно как и решены им.  

Это касается как разделения субъектов РФ на экспортно-

ориентированные, смешанные и ориентированные на российский рынок, так и 

выделения районов максимальной концентрации грузов. Сегодня, прежняя 

система распределения зерновых потоков должна быть существенным образом 

изменена, дополнена новыми инфраструктурными элементами, накопительно-

распределительными центрами, завязанными на основные зернопроизводящие 

регионы и кластеры размещения грузоформирующих узлов. 

По сути, речь идет о формировании единой доктрины развития зернового 

транспортного потенциала, основными элементами которой являются: 

- «консолидация усилий бизнеса и государства; 

- выделение и локализация точек инфраструктурного развития 

региональных и федеральных зерновых кластеров; 

- создание единых принципов размещения объектов экспортной 

инфраструктуры; 

- разработка механизмов и программ развития: 

– существующие проекты государственно-частного партнерства (ГЧП);  

– инвестиционные программы основных игроков рынка; 

– федеральные целевые программы (ФЦП); 

– мероприятия по «расшивке» инфраструктурных ограничений».
62

 

Широкий перечень элементов показывает, что в целом, на уровне 

государства существует внятное понимание того, как необходимо действовать. 

Однако, реальная механика развития рынка показывает, что это понимание 

реализуется сегодня крайне фрагментарно. Зерновая отрасль РФ развивается в 
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состоянии хронического перепроизводства зерна, а ее экстенсивный экспортно-

ориентированный рост ограничен масштабным инфраструктурным зажимом, 

ликвидация которого еще не переведена в  четкую и планомерную стратегию 

расшивки узких мест. 

Кроме того, делая акцент на развитие логистической инфраструктуры 

зернового экспорта, именно экспорта, а не рынка в целом, мы уходим от 

другого не менее важного вопроса развития в отрасли экспортных цепочек 

создания добавленной стоимости, связанных с переработкой сырья. Это более 

сложная, но необходимая задача, которая означает отход от простого 

экстенсивного наращивания логистических мощностей по экспорту зерна и 

переход к развитию экспорта продуктов с высокой долей добавленной 

стоимости, например муки или макаронных изделий. Другой вариант – 

конвертировать в продукты животноводства, развивать производство молока и 

молочной продукции, сыра.  

Все это позволит обеспечить более емкий по размеру и качеству 

синергетический эффект комплексного развития экспортного потенциала 

продукции АПК.  

В целом, проведенный нами анализ позволил выявить целый комплекс 

проблем развития транспортно-логистической инфраструктуры зернового 

рынка, состояние которой и динамика обновления - модернизации не могут 

обеспечить смену модели развития отрасли – масштабный переход к экспорту: 

- отсутствие и старение логистических мощностей; 

-  неразвитость логистической инфраструктуры; 

- неэффективность существующей логистической архитектуры
63

. 

В перспективе развитие инфраструктуры зернового производства будет 

происходить в рамках Государственной программы развития сельского 
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия, рассчитанной на 2012–2020 годы. Запланировано увеличение 

обеспеченности производства, потребления и экспорта зерна современными 

мощностями по подработке, хранению и перевалке, увеличение пропускной 

способности логистической цепи за счет строительства, реконструкции 

и технического перевооружения зернохранилищ и элеваторов
64

. 

Согласно выдвинутым целям сформулирована система задач: 

- «создание новых и модернизация действующих предприятий 

по подработке, хранению и перевалке зерна; 

- развитие существующих и строительство новых глубоководных 

зерновых портовых терминалов в портах Азово-Черноморского, Балтийского 

и Тихоокеанского бассейнов; 

- модернизация и строительство терминалов по перевалке зерна 

на основных судоходных реках, исходя из задач снабжения внутренних 

потребителей и развития экспорта; 

- увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции и продвижение 

ее на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской 

Америки и Европы»
65

. 

В качестве источника финансирования решения задач определены 

субсидии из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации 

(при условии долевого финансирования за счет средств региональных 

бюджетов) на возмещение организациям агропромышленного комплекса 

независимо от их организационно-правовых форм части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам. Целевое назначение последних - 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение зернохранилищ 

и предприятий первичной обработки зерна и масличных культур, линейных 
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элеваторов, узловых элеваторов, производственных элеваторов, портовых 

элеваторов
66

.  

Таким образом, эмпирическая оценка сущности проблем современной 

рыночной трансформации логистической инфраструктуры зерновой отрасли 

РФ позволяет нам обозначить ряд принципов и подходов, которые должны 

быть взяты за основу в процессе ее дальнейшего развития и модернизации. 

1.Необходимо расширить уровень государственного участия в процессе 

планирования и реализации проектов по развития логистической 

инфраструктуры зернового экспорта. На наш взгляд, хаотичное развитие не 

будет эффективным, а переход от модернизации к строительству новых 

эффективных мощностей при их правильном пространственном размещении 

требует выработки именно стратегии развития, которую будут разделять и 

реализовывать все участники рынка. 

2.Необходима синергия развития логистической инфраструктуры, 

которая не должна развиваться фрагментарно за счет опережающего развития 

одних инфраструктурных элементов при отставании в скорости обновления 

других. Ныне именно такая практика не дает необходимого эффекта, снижая 

пропускную способность зерновой логистики в виду локального образования 

узких мест.  

3.Нельзя забывать о том, что реализация масштабных инфраструктурных 

проектов требует объединения усилий государства и бизнеса в рамках проектов 

ГЧП. Заметим, что тенденция к сокращению государственных инвестиций 

потребует усиления регулятивного воздействия со стороны государства в 

рамках ГЧП, выработки более жесткой и понятной отраслевой политики в 

сфере производства и рыночного оборота зерна.  
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Рисунок 2.8 - Относительное изменение экспортного потенциала  

                     логистической цепи зернового производства в России
67

 

В условиях удорожания стоимости фондирования, ГЧП и отраслевая 

политика становятся институциональным императивом рыночной 

трансформации логистической инфраструктуры зернового экспорта в РФ.На 

рисунке 2.8 представлен график относительного изменения экспортного 

потенциала зернового производства в России в 2008-2014 гг.  

Из графика видно, что отношение зернового экспорта к объему валового 

сбора за последние 7 лет выросло наполовину. Это означает, что скорость роста 

экспортного потенциала намного превышает скорость роста самой отрасли. То 

есть, внутреннее потребление при росте валового сбора растет недостаточным 

темпом, в силу чего излишек зерна уходит на экспорт. К 2020 г. экспортный 

потенциал логистической цепи зернового производства будет увеличен с 32 до 

41,5 млн. тонн, что соответствует динамике роста экспорта зерна, а «в идеале» 

должно опережать ее.  
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Рисунок 2.9 – Зерновой баланс РФ в 2013/14 и 2014/15 гг., млн. тонн
68

 

Обосновывая необходимость развития логистической инфраструктуры 

зернового экспорта в России, мы должны исходить из правильного, 

эмпирически верного понимания самого экспорта, его влияния на зерновой 

баланс страны. То есть, задача развития логистической инфраструктуры 

зернового экспорта в России на научном уровне должна быть опосредована 

обоснованием положительного влияния экспорта на развитие отрасли в целом.  

На рисунке 2.9 представлена структура зернового баланса РФ за 

последние 2 года. Исходя из анализа данных баланса, можно заключить, что 

развитие зернового экспорта де факто никак не стесняет – не ограничивает 

возможности обеспечения внутреннего потребления, открывая при этом 

дополнительную возможность завоевания новых рынков сбыта. На 

сегодняшний день при низком темпе роста внутреннего потребления, 

возможности форсированного ускорения которого не велики и не просты в 
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реализации, очевидно, что именно экспорт позволяет снять излишек 

предложения с рынка через увеличение отгрузок на экспорт.  

На рисунке 2.9 показан небольшой рост внутреннего потребления в 

2013/14 – 2014/15 гг. с 67,16 млн. т. до 69,98 млн. т., то есть на 4%, при росте 

объема внутреннего производства 11,4%.  

То есть, без ущерба для внутренних нужд страны РФ может 

экспортировать в 2014/15 гг. рекордный объем зерна в 32,52 млн. т. Оценка 

зернового баланса сразу за два сезона позволяет заключить, что пагубное 

влияние высокого темпа роста экспорта и его объемов на внутреннее  

потребление сильно преувеличено, если не мифологизировано. Даже в 

условиях активно импортозамещения в 2014/15 гг. животноводство России не 

сможет увеличивать свои объемы прорывным темпом, поскольку с 

технологической точки зрения рост поголовья скота требует как минимум 2-3 

лет. Это означает, что прирост внутреннего потребления зерна составит 4% - 

его объем вырастет до 70 млн. т. Излишек зерна, в любом случае должен быть 

реализован на внешнем рынке. В противном случае, он останется не 

востребованным внутри страны и будет давить на рынок, снижая цены и 

ослабляя стимулы для расширенного воспроизводства в отрасли.  

Это позволяет нам рассматривать экспортно-ориентированную 

трансформацию модели зернового рынка как инвариант экстенсивного 

развития отрасли. Однако, даже формирование вектора к качественному 

преобразованию не сможет серьезно, то есть сомасштабно – существенно 

заместить развитие зернового экспорта в стране.   

В силу этого, вопросы развития логистической инфраструктуры рынка 

приобретают первостепенное значение. Сложность ее развития сегодня 

обусловлена: 

- низким уровнем государственного участия, которое должно обеспечить 

комплексное развитие логистической цепи зернового экспорта; 

- необходимостью развития всей логистической инфраструктуры рынка 

«скопом», что крайне трудно в условиях хозяйственного разобщения звеньев 
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цепи, состояние которой далеко от того, что в логистике именуют 

«вертикально-интегрированным; 

- удорожанием стоимости фондирования инфраструктурных проектов для 

бизнеса и неудовлетворительным развитием реальных инвестиционных 

механизмов, ГЧП. 

Необходимость повышения эффективности логистики зернового экспорта 

в России на наш взгляд сегодня составляет имманентное условие дальнейшего 

развития отрасли. Этому есть ряд причин. 

Во-первых, трансформация модели развития рынка зерна в России с 

импортной на экспортную возможна только при условии расширения 

логистической инфраструктуры, увеличения скорости обновления активов 

зерновой логистики. Вне изменения этой модели активное развитие зерновой 

отрасли невозможно, поскольку скорость расширения мощностей внутреннего 

потребления зерна гораздо меньше, равно как и масштаб такого «замещения». 

Во-вторых, рентабельность экспортных перевозок зерна в России выше, 

чем внутренних, и, фактически компенсирует их. Отсюда, необходимо 

поддерживать правильный баланс между ними, тем более, что «потолок» и 

скорость роста внутреннего потребления ниже, чем внешнего – экспортного.  

В-третьих, в условиях снижения мировых цен на зерно вне учета 

периодов девальвации рубля, стоимость железнодорожной перевозки зерна 

достигла максимума в 16% в конечной цене зерна
69

. Это фактически исключает 

дальнейшую возможность поддержания достаточной рентабельности общего 

объема перевозок за счет развития их экспортного направления.  

В-четвертых, происходит изменение транспортного баланса смешанных 

зерноперевозок в результате снижения доли железнодорожного транспорта в 
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отгрузках зерна. Особенно на расстоянии короткого автомобильного плеча, что 

соответствует удалению грузообразующих регионов от логистических 

кластеров массовой погрузки. Выравнивание баланса возможно только за счет 

повышения эффективности и логистической организации управления вагонным 

парком, модернизации технологий железнодорожных перевозок. 

Применительно к экспортным перевозкам это означает организацию 

маршрутных поездов. 
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3. РАЗВИТИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПОРТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ЗЕРНА В РОССИИ 

3.1 Факторы и условия развития логистической инфраструктуры 

зернового рынка России 

 

В контексте эмпирической оценки значимости влияния общего состояния 

экономики на ее инфраструктуру, проведем более конкретизированное 

обоснование значимости макроэкономического аспекта государственного 

развития современной рыночной инфраструктуры.  

Для этого, считаем необходимым сформулировать и обосновать 

проблемные аспекты развития логистической инфраструктуры зернового рынка 

страны в контексте макроэкономических императивов институциональной 

организации инвестиционного процесса в  зерновой отрасли, развития 

государственно-частного партнерства, что позволит стимулировать 

оптимальную релокацию инвестиций в логистическую инфраструктуру 

товародвижения экспортных потоков зерна.  

В настоящее время современные исследования в области логистики 

оказались связаны с научно-практической разработкой проблем развития 

инфраструктуры товародвижения современного рынка, дефицит инвестиций в 

которой становится не только фактором повышения издержкоемкости 

процессов товароснабжения, но и вызывает торможение развития производства 

по причине ограничения пропускной способности существующей 

логистической инфраструктуры. 

Многие проблемы структурной деформации экономики России, 

формирования осей структурного неравновесия в отраслевом комплексе страны 

обусловлены неэффективностью проводимой макроэкономической политики, а 

также существующих программ развития. На наш взгляд, было бы не 

правильно и несправедливо констатировать тот факт, что современные 

механизмы самоорганизации рынка функционируют неэффективно и требуют 
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корректировки.  Их естественная адаптивная трансформация формирует 

эволюционную волну институциональных изменений, которые, прежде всего, 

экономически целесообразны в реально действующей институционально-

регулятивной среде рынка. Если вектор ее преобразования не заложен со 

стороны государства как регулятора, мы наблюдаем достаточно хаотичное 

развитие рыночной инфраструктуры и рынка как такового.  В современных 

условиях крайне остро стоит проблема формирования устойчивой модели 

экономического роста, в которой он будет опираться на рост инвестиций, а не 

искусственно стимулированное потребление, как это имеет место в экономике 

России в современный период. С другой стороны, сегодня все страны 

предельно тесно интегрированы, а внешние экспортные рынки определяют 

положение национальных производственных отраслей. Это еще более 

усложняет задачу и смещает акцент на решение проблем эффективной 

наднациональной интеграции экономик. 

Иными словами, макроэкономические параметры и механика роста 

современных отраслевых комплексов по причине отсутствия видения 

правильной и устойчивой модели их развития формируют масштабную 

дисфункцию, в силу которой возникает определенная асимметрия между 

отдельными элементами. Именно поэтому в контексте текущих трендов 

«хаотичной» ненаправленной трансформации отдельных секторов экономики и 

ее рыночной инфраструктуры можно констатировать, что сама инфраструктура 

более не является таковой в строгом смысле этого слова и не обеспечивает 

оптимальных пропорций и условий функционирования рынка. Если в теории 

мы говорим о терминально-складской инфраструктуре, то в реальной рыночной 

практике мы имеем рынок спекулятивных складов
70

.  

Кроме того, следует отметить, что между инфраструктурой и 

производственным бизнесом имеются тесные связи, а монополизация 
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рыночной инфраструктуры может усиливать нагрузку на бизнес, 

перераспределяя в свою пользу часть добавленной стоимости. Так «на 

производителей зерна в значительной степени влияют монополии 

посреднических структур (элеваторы, хлебоприемные пункты, зернотрейдеры, 

поставщики материальных ресурсов, лизинговые и страховые компании, в 

следствие чего, они устанавливают слишком высокую цену на материалы и 

услуги и не всегда экономически обусловленную для производителя цену на 

зерно»
71

. 

Анализ рассматриваемой в настоящей главе логистической 

инфраструктуры зернового рынка позволяет нам несколько дополнить 

вышеприведенную концептуализацию указанием на наличие тесной связи 

между производством и логистической инфраструктурой товародвижения.  

В настоящее время, на зерновом рынке России его прогнозный баланс 

показывает прирост производства зерна при относительно стабильном уровне 

внутреннего потребления и размера переходящих остатков. Это означает, что 

условием дальнейшего роста производства зерновых культур в России 

выступает расширение его экспортного потенциала, что позволит нарастить 

объемы зернового производства, повысить уровень его доходности и 

инвестиционной привлекательности отрасли в целом. Это актуализирует 

другую проблему - развитие механизмов, которые обеспечат увеличение 

экспортных потоков российского зерна.  

Де-факто, на рынке зерна мы имеем традиционную проблему 

привлечения инвестиций или инвестиционного насыщения отрасли, в 

частности, имеющейся в ней логистической зернопроизводящей 

инфраструктуры.  

Мы обосновываем положение, у которого есть две базовые 

составляющие. Во-первых, в XXI в. развитие отраслей будет испытывать 

излишнюю инфраструктурную нагрузку, что даст толчок развитию 
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инфраструктурного сектора экономики. Во-вторых, рыночная трансформация 

последнего потребует формирования нового механизма организации 

инвестиционного процесса в инфраструктурной отрасли. В решении этой 

задачи крайне важна роль государства, которое должно заместить дефицит 

бюджетных инфраструктурных расходов созданием преференциальных 

условий функционирования бизнеса в инфраструктурном секторе экономике. 

Именно от решения данной задачи будет зависеть возможность эффективной 

институциональной перестройки отдельных отраслевых рынков, 

обеспечивающей их инфраструктуры.
72

  

Обе составляющие достаточно хорошо идентифицируются на примере 

российского рынка зерна, фундаментальная трансформация модели 

функционирования которого связана с переориентацией на экспорт, которая 

выявила «несоответствие текущей импортоориентированной инфраструктуры и 

транспортной логистики растущим потребностям, в том числе: 

- «около 70% хранилищ у сельскохозяйственных товаропроизводителей 

не отвечает требованиям по технологиям хранения, что приводит к 

существенным потерям урожая и вызывает существенные сезонные колебания 

цен на зерно на внутреннем рынке;  

- производительность элеваторов не позволяет обеспечить 

оборачиваемость, их недостаточная суммарная мощность в районах 

производства зерна и в непосредственной близости к транспортным узлам 

приводит к увеличению времени и затрат на транспортировку;  

- транспортные сети работают на пределе своих возможностей, 

наблюдается нехватка вагонов-зерновозов и их техническое несовершенство, 

нехватка локомотивов на станциях для обеспечения бесперебойной перевалки 

зерна, а использование автомобильного транспорта при расстояниях более 500 

км экономически неэффективно;  
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- суммарные затраты на перемещение зерна в настоящее время одни из 

самых высоких в мире;  

- наблюдается дефицит портовых мощностей, что приводит к росту цен 

на перевалку и снижению конкурентоспособности экспортируемого зерна»
73

. 

Все это позволяет актуализировать вопрос о том, почему в сфере 

производства и реализации зерна в России с учетом перспективных изменений 

модели развития рынка не формируются условия и механизм, которые бы 

позволили аккумулировать необходимый объем инвестиций в развитие 

логистической инфраструктуры зернового рынка, ее экспортно-

ориентированной составляющей.  

Выделим факторы и условия макроэкономического порядка, которые 

объясняют сложившееся положение и недокапитализацию логистических 

активов в системе производства и распределения зерна.  

Во-первых, период восстановительного роста после кризиса 2008-2009 гг. 

оказался связан с ухудшением экономической ситуации в стране под 

воздействием факторов преимущественно глобального характера. Это 

ухудшение конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров, затяжная 

рецессия в еврозоне, сокращение физических объемов российского экспорта, 

что отрицательно отразилось на финансовых результатах отечественного 

бизнеса, автоматически сокращая доходную базу региональных бюджетов.  

С другой стороны, важно констатировать, что процесс 

макроэкономического управления ростом экономики в посткризисный период 

был крайне неэффективным. Пройдя кризис через девальвацию, прямую 

санацию бизнеса, расширение мер прямого стимулирования спроса в 

экономике государство начало реализовывать уже иррациональную политику, 

допустив рост налоговой нагрузки на бизнес и «свободную» индексацию 
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тарифов естественных монополий. В итоге, к 2014 г. экономика подходит с 

критической массой проблем в виде высокой заработной платы, налогов, 

завышенных операционных издержек бизнеса при отсутствии перспектив роста 

объемов сырьевого экспорта в среднесрочном периоде, угрозе роста импорта 

при увеличении внутреннего потребления и высоком уровне закредитованности 

населения, ограничивающем потенциал кредитного стимулирования спроса в 

ближайшие 3-5 лет.
74

  

Во-вторых, многие годы макроэкономическая политика в России не 

обеспечивала возможностей для наращивания инвестиций в производство: 

укрепление валютного курса рубля создавало опасность роста импорта и 

снижения конкурентоспособности импортозамещающих производств. В итоге 

это приводило к снижению инвестиционной привлекательности экономики 

России, что означает максимальное сокращение инвестиций.  

В этот период, как показывают результаты исследований Центра 

макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, дефицит 

инвестиций выступил в качестве прямого результата несбалансированности 

восстановительного роста отечественной экономики в связи: «с незавершенным 

выходом глобальной экономики из кризиса, обусловившим нестабильность 

глобальных (и российского) финансовых рынков и чистый отток капитала; 

снижением доходности, особенно в сырьевых экспортно-ориентированных 

отраслях и строительстве»
75

.  В условиях роста процентных ставок это 

блокировало дальнейший рост инвестиций на фоне макроэкономического и 

стратегического ослабления стимулов к инвестированию для самого бизнеса.  
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В-третьих, важно отметить, что даже ограниченный объем длинного 

недорогого фондирования в экономике является менее весомым фактором, чем 

отсутствие отраслевой политики и/или программы развития отдельных рынков 

и отраслей. На наш взгляд, важно понимать, что существующая система 

стратегического управления в России является неадекватной, что приводит к 

институциональной и регулятивной консервации имеющихся возможностей 

построения в стране мощной внутренней экономики. По мнению профессора и 

бывшего министра финансов РФ А. Кудрина в экономике для инвесторов не 

созданы благоприятные условия. «Для них экономика и инвестиционный 

климат должны быть понятными и прогнозируемыми. Этот процесс растянется 

на несколько лет, это уже очевидно»
76

. 

В-четвертых, вновь актуализируется вопрос относительно реальной 

модели роста, уровня и характера участия государства в экономике, в том числе 

в  финансировании развития инфраструктуры. При этом, доминирующий 

формат развития инфраструктурного сектора составляет государственно-

частное партнерство, которое в ближайшие годы будет трансформироваться в 

сторону сокращения государственных расходов инвестиционного характера. 

Это обусловлено сжатием доходной базы государственного бюджета, что 

означает экономию на инвестициях. Последние не могут быть увеличены за 

счет сырьевой ренты в условиях повышения волатильности мировых рынков 

сырья, что означает сужение выбора посткризисной бюджетной политики 

России – преимущественно между стабилизацией и развитием. 

Поэтому в части развития инфраструктуры, и тем более инфраструктуры 

отдельных отраслевых рынков (зерна) можно прогнозировать расширение 
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практики заключения инвестиционных соглашений, предусматривающих 

постепенное замещение государственного финансирования частным
77

.  

В зерновой отрасли России реализация стратегических транспортных 

проектов должна быть ориентирована на усиление институционального 

регулирования зернового рынка и его логистической инфраструктуры. 

Значимость решения данной задачи обусловлена тем, что мы рассматриваем 

рыночную инфраструктуру, инвестиционное развитие которой будет 

формировать условия для расширенного воспроизводства в зерновой отрасли, 

стимулируя рост экономики в целом. В 2014-2015 гг. с нашей точки зрения 

государственное управление инфраструктурным сектором в России будет 

характеризоваться определенными ограничениями, которые, отметим, в целом 

носят конъюнктурный характер. Поскольку кейнсианский мультипликатор, 

показывающий влияние прироста инвестиций на увеличение выпуска больше 

единицы лишь тогда, когда государство ведет расточительную бюджетную 

политику, в 2014-2015 гг. развитие инфраструктурных проектов должно будет 

опираться на привлечение частного капитала. В отличие от стран Европы, 

России нет необходимости концентрироваться на проблеме государственного 

долга, замещая бюджетные инвестиции частными, однако должна учитываться 

сложившаяся, по факту, парадоксальная ситуация, в которой перегрев 

потребления не сопровождается ростом инвестиций на фоне стагнации вывоза 

углеводородов и слабости несырьевого экспорта в стране, что сужает доходную 

базу государственного бюджета РФ.  

Отметим, что на фоне обострения долговых проблем Европы, ученые-

экономисты на Западе, весьма критически оценивают идею наращивания 

государственных инвестиций в инфраструктуру. В своей последней книге 
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ученые К.М. Рейнхарт и К.С. Рогофф критически оценили практику развития 

инфраструктуры за счет бюджетных инвестиций
78

.   

Теоретические выводы авторов достаточно хорошо корреспондируют с 

мировой практикой наращивания государственных расходов в инфраструктуру, 

которое, например, в Японии породило двойной негативный эффект. В 1990-х 

гг. откладывая решение проблем банковской системы страны, монетарные 

власти Японии увеличили государственные расходы, преимущественно в 

инфраструктурные проекты (89%), значительная часть которых оказалась 

неэффективна: с 1992 г. по 2003 гг. в инфраструктурные проекты было 

направлено 213 млн. иен, большая часть которых имели низкий уровень 

отдачи
79

. С другой стороны, уже в 1996 г. ложная иллюзия восстановления 

японской экономики ускорила запуск процесса фискальной консолидации, 

после чего Япония надолго погрузилась в рецессию. Отметим, что в настоящее 

время неустойчивая фискальная позиция Японии не позволяет проводить 

политику неэффективных государственных расходов
80

. 

Однако, крайне важно учитывать и отраслевую специфику 

государственных инфраструктурных инвестиций, на что указывают, в 

частности результаты исследований Центра макроэкономических исследований 

Сбербанка России. «Эмпирические исследования показывают, что в среднем 

госрасходы менее эффективны в странах развивающихся рынков, чем в 

развитых странах (т.е. размер мультипликатора в первой группе стран – ниже, 

чем во второй). С другой стороны, государственные вложения в 

инфраструктуру могут иметь больший мультипликативный эффект на рост 

ВВП за счет дополнительных возможностей для других видов экономической 
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активности, создаваемых за счет запуска инфраструктурного проекта, чем 

просто увеличение госрасходов, например, в виде субсидий каким-либо 

промышленным предприятиям»
81

. 

Отметим, что наращивание инвестиций в логистическую инфраструктуру 

зернового рынка России обеспечит именно такой двойной эффект, расширяя 

потенциал экспортного роста отечественного зернового производства и решая  

тем самым проблему стимулирования экономической активности в важнейшем 

сегменте АПК страны.  

Однако, как показывают современные исследования, значительное 

ослабление бюджета снижает эффект стимулирования экономического роста 

через прямое увеличение государственных расходов
82

.  

«В России, в условиях фискальной консолидации государство должно 

активно развивать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

отрасли, институциональная надстройка в которых должна обеспечивать 

условия, повышающие инвестиционную привлекательность таких проектов для 

частного капитала. На зерновом рынке развитие логистической 

инфраструктуры потребует: 

- разработки отраслевой программы долгосрочного развития 

инфраструктуры рынка зерна и продуктов его переработки; 

- обеспечения соразмерности направлений и механизмов 

институциональной и бюджетной поддержки задачам прорывной 

технологической модернизации меняющейся институциональной структуры 

зернового производства; 

- в рамках ГЧП усиления влияния государства на процесс оптимизации 

территориальной локализации инвестиций в мощности по хранению и 
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переработке зерна (регулирование дислокации логистической инфраструктуры 

товародвижения зерновых ресурсов). 

На наш взгляд, в контексте стратегической значимости повышения 

экспортного потенциала зерновой отрасли России, необходимо обеспечить 

опережающее развитие ее рыночной инфраструктуры. В этом случае мы можем 

рассчитывать на повышение организационной эффективности зернового рынка 

страны и достижение оптимального зернового баланса».
83

  

Аккумулирование частных инвестиций в формате ГЧП должно опираться 

на создание предсказуемого и понятного механизма государственного 

регулирования рынка зерна в России. Именно при наличии последнего может 

быть достигнут рост инвестиционной активности частного капитала, который 

будет ориентироваться на запланированное и официально продекларированное 

государством в рамках программных документов расширение форм 

государственной поддержки развития транспортно-складской инфраструктуры 

зернового рынка страны.  

Резюмируя выводы настоящей главы в концептуальном ключе, отметим 

следующее. В современный период наращивание инвестиций в инфраструктуру 

не требует обоснования в рамках какой-либо экономической теории или 

идеологии. На фоне роста экономики инфраструктура выступает в качестве 

элемента, который в отдельных случаях является существенно 

недоинвестированным. Вместе с тем, рост экономики, неэффективность 

механизма самоорганизации рынка вызывают нарастание инфраструктурных 

ограничений, которые ослабляют динамику экономического роста отдельных 

отраслей и снижают экономическую эффективность их развития. В реальной 

рыночной практике мы наблюдаем системную институциональную девиацию, в 

результате которой инфраструктура более не выполняет роль стабилизатора 

рынка. Она функционирует как его спекулятивный актив.  
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В силу этого, в экономике при усилении патерналистского начала 

должны быть выстроены эффективные механизмы, обеспечивающие 

направленную локализацию отраслевых инвестиций в инфраструктурном 

секторе. Ключевым условием решения данной задачи, на наш взгляд, выступает 

создание инвестиционно-бюджетного механизма организации инвестиционного 

процесса в инфраструктурном секторе экономики, который будет максимально 

завязан на его институциональное регулирование со стороны государства.  

Проекция этой теоретической позиции на рассматриваемый нами 

зерновой рынок страны означает, что развитие логистической инфраструктуры 

зернопроизводящей сети требует расширения практик государственно-частного 

партнерства. Это позволит мобилизовать необходимые инвестиции и 

простимулировать процессно-операционную интеграцию звеньев в 

современной логистической системе зернового производства, 

институциональное сложение которых в единую логистическую цепочку 

расширит возможности транспортировки растущих экспортных потоков 

зерна
84

.  

  

3.2 Сбалансированное развитие логистической инфраструктуры  

зернового экспорта в России 

 

Как показал проведенный нами анализ, современный рынок зерна 

представляет собой перспективный сегмент отечественного АПК, развитие 

которого определяется многими факторами.  

Однако, экстенсивное развитие отрасли сопровождается нарастающим в 

объеме перепроизводством зерна, что требует увеличения экспортного 

потенциала рынка. Этот процесс тормозится наличием различных 

инфраструктурных ограничений, неэффективной зерновой логистикой, узкими 
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местами в логистической цепи зернового экспорта, которые должны быть 

спешно ликвидированы.  

Однако, развитие масштабных инфраструктурных проектов в сфере 

производства и рыночного распределения зерна сегодня осложняется низким 

уровнем рентабельности инвестиций в строительство элеваторов, высоким 

порогом входа в рынок, на котором уже работают крупные операторы, которым 

принадлежат портовые и элеваторные мощности. 

Вместе с тем, необходимость перехода к экспортной модели развития 

отрасли является безальтернативной, что требует выработки реальных 

механизмов ее развития, конвергенции интересов и усилий власти и бизнеса в 

решении транспортно-логистических задач инфраструктурного развития 

отечественного зернового производства. Горизонты развития логистики 

зернового экспорта в России велики, на что указывают логистические 

мощности зернового экспорта Украины, которые могут обеспечить перевалку 

почти 75% суммарного валового сбора зерна. 

На наш взгляд, в России в условиях увеличения внутреннего 

производства зерна необходимо обеспечить сбалансированное развитие 

логистической инфраструктуры (рис. 3.1).  

Это предполагает учет ряда аспектов трансформации, как самой зерновой 

логистики, так и производственно-распределительных цепей зернового рынка.  

1) Мы должны исходить из реалий рынка, которые показывают, что в 

экономике существует масса факторов, затрудняющих развитие логистической 

инфраструктуры зернового производства. Естественный рост самого рынка в 

виде увеличения валового сбора зерна и накопления запасов зерна не приводит 

к существенному увеличению предложения. Одна из причин невозможность 

получить длинный кредит по приемлемой процентной ставке, в течение срока 

которого новые мощности можно было бы окупить. При окупаемости 

инвестиций  в элеваторные мощности 10-15 лет средний срок кредита не 

превышает 7 лет.  
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Рисунок 3.1 – Экспортно-ориентированная трансформация  

                           модели развития рынка зерна в РФ
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Неэффективная тарифная политика в сфере железнодорожных перевозок 

снижает их конкурентоспособность по отношению к автомобильному 

транспорту, особенно на коротком плече, что приводит к нарушению 

транспортного баланса смешанных грузовых перевозок (рис. 3.1). Проблема 

состоит в том, что развитие одного элемента логистической инфраструктуры 

может притормаживать рост другого, которое не может и не должно быть 

выведено с рынка. Увеличение автомобильных зерноперевозок приводит к 

сокращению уровня загрузки мощностей элеваторов, снижая их 

капитализацию.  

Заметим, что даже оперируя понятием «инфраструктура», мы все же 

рассматриваем стихийный рынок, на котором имеет место «плотная 

конкуренция», повышающая барьер входа в зерновую логистику. Так, наряду с 

элеваторами на рынке присутствуют отгрузочные площадки, которые и 

аккумулируют поставки. Большинство элеваторов принадлежат крупным 

агрохолдингам, покупка активов которых не представляется возможной, а 

конкурировать с ним бессмысленно. Другим барьером входа в зерновую 

логистику является ее экономика, которая показывает, что рентабельным 

является строительство только больших элеваторов, мощностью не менее 100 

тыс. тонн. В условиях низкой рентабельности элеваторного бизнеса многие 

рассматривают вариант модернизации уже существующих мощностей, что 

влечет за собой сразу два недостатка. Это сохранение низкой 

производительности и невозможность передислокации. Проблема состоит в 

том, что раньше элеваторы строили в районах потребления зерна. Переход к 

новой экспортной модели развития зернового рынка требует их приближения к 

производителям и к портам. С одной стороны, необходимо переориентировать 

мощности на экспорт. С другой, в пореформенный период наиболее активное 

развитие зернового производства и логистических мощностей наблюдалось в 

основном в нефти- и газодобывающих регионах. В итоге, ориентация на 

экспорт и изменение географии грузообразующих зерновых кластеров де факто 

делают неэффективной доставшуюся от советской мобилизационной 
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экономики традиционную систему хранения и отгрузок зерна крупными 

элеваторами, которые будут адаптированы под госрезерв и зерно 

инвентаризационного фонда. То есть, дефицит длинного недорогого 

фондирования не позволяет полностью модернизировать мощности и поставить 

их в соответствие требованиям зерновой логистики. Это означает, что текущая 

модернизация логистической инфраструктуры будет лишь частичной, равно как 

и пространственная диверсификация логистических кластеров для размещения 

грузоформирующих узлов. На уровне научного видения рассматриваемых нами 

вопросов мы можем обосновать и обрисовать – сформулировать «идеальный» 

сценарий развития логистической инфраструктуры рынка зерна, который де 

факто не будет реалистичным в плане его практической реализации. В силу 

этого, мы должны опираться только на резервы и инструменты, которые 

имеются в наличии.  

Существует потенциал институционального роста и инфраструктурного 

обновления зернового рынка, который определяется инерцией его стихийного 

развития. Определенные точки роста формируются за счет преобразования 

логистической цепи зернового производства. Так, скорость модернизации 

вагонного парка зерновозов может быть увеличена в результате покупки их 

зерновыми трейдерами, которые будут более эффективно управлять логистикой 

экспортных зерноперевозок и максимально загружать подвижной состав, 

повышая оборачиваемость и сжимая сроки окупаемости инвестиций в 

вагонную составляющую. Аналогичный процесс можно будет наблюдать в 

элеваторном бизнесе, который, несмотря на его невысокую рентабельность, 

окажется интересным в связке с трейдингом и развитием растениеводства. 

Наибольшая интенсивность строительства элеваторов, на наш взгляд, будет 

обеспечена со стороны компаний, которые смогут включить его в свою 

агропроизводственную цепь. Это позволит им минимизировать потери при 

размещении собранного урожая. Строительство элеваторов может развиваться 

со стороны мельниц и комбикормовых заводов, цикл производства которых 

формирует краткосрочные запасы сырья. Поток инвестиций в элеваторные 
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мощности могут генерировать зарубежные зернотрейдеры, аккумулирующие и 

реализующие на глобальном рынке крупные объемы зерна.   

В целом, строительство новых элеваторов должна опираться на глубокий 

анализ предстоящей перестройки зернового хозяйства России, что позволит 

максимально сориентировать потоки зерна на определенные маршруты его 

доставки. Все эти особенности агрегированно отражены нами на схеме рис. 3.1.  

2) Отправляясь от реальных возможностей и скорости дальнейшего 

расширения и модернизации логистической инфраструктуры зернового 

экспорта России, считаем необходимым заключить, что ее полноценное 

обновление и передислокация маловероятны. Это значит, что рост зернового 

производства будет обеспечен не самой эффективной логистикой и 

мощностями по хранению и перевалке зерна. Выход из положения мы видим в 

комплексном и постепенном, но по факту реалистичном решении проблемы. В 

условиях перманентного роста внутреннего производства зерна и замедлении 

внутреннего потребления фуража на фоне завершения основных проектов в 

отечественном животноводстве и снижении динамики роста доходов населения 

будет происходить ухудшение зернового баланса. Логистическая 

инфраструктура не сможет, подчеркиваем, эффективно обеспечить перевалку 

зерна на экспорт.  

В связи с этим, необходима корректировка зернового баланса, которая бы 

позволила сократить инфраструктурную нагрузку на логистику зернового 

экспорта и сбалансировать цены на внутреннем рынке. Инструментом такой 

корректировки мы видим развитие глубокой переработки зерна (рис. 3.1). Она 

позволит улучшить зерновой баланс за счет поглощения части зерна, которое 

будет конвертироваться в продукцию с добавленной стоимостью, часть которой 

можно отправлять на экспорт. Таким образом, в случае перепроизводства зерна 

при медленной модернизации инфраструктуры зерновой логистики она будет 

оптимально загружена в экспортном направлении, а излишек зерна с рынка 

снимет глубокая переработка, для которой сформировались фундаментальные 

экономические предпосылки. С одной стороны, нарождающийся 
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инвестиционный спад в животноводстве и птицеводстве, которые будут 

развиваться менее динамично, по инерции
86

. С другой, необходимость 

регулирования экспортных поставок зерна, которые должны быть покрыты 

эффективной – подчеркиваем логистикой. В РФ сегодня нет дефицита 

логистических мощностей, но есть дефицит мощностей эффективных, 

высокотехнологичных, модернизированных.  

Кроме того, важно учитывать, что увеличение экспорта зерна и 

производства мяса это две взаимоисключающие задачи, одномоментное 

решение которых «диалектически» противоречиво. Спад в доходной базе 

домохозяйств и дефицит инвестиций сужает возможности для 

импортозамещения в производстве мяса, увеличение которого приводит к 

снижению маржи отечественных производителей.  С другой стороны, 

увеличение импорта мяса – это инфляционные риски и риски 

продовольственной безопасности. На фоне этого макроэкономического 

балансирования факт существования внутри страны масштабного экспортного 

сегмента зернового производства является индикатором того, что его 

эффективность конкурентоспособна на глобальном рынке сырья. Это позволяет 

нам заключить, что приоритет должен быть отдан зерновому производству, 

которое в перспективе будет покрыто растущим мировым спросом и менее 

подвержено ветеринарным рискам, чем мясо.  

При этом мы рассматриваем и обосновываем вариант сбалансированного 

развития зернового производства, которое должно быть дополнено таким 

высокомаржинальным направлением, как глубокая переработка зерна. В 

перспективе, логистическая инфраструктура зернового экспорта – по мерее ее 

                                                           
86 «По данным ИКАР, после рекордного прироста производства мяса птицы в сезоне 

2011/2012 гг. (539 тыс. т в живом весе) наращивание производства замедляется (+277 тыс. т в 

2012/2013 гг., +205 тыс. т в 2013/2014 гг., +170 тыс. т в 2014/2015 гг., +135 тыс. т в 2015/2016 

гг.). Пиком развития отечественного свиноводства стал сезон 2012/2013 гг., когда прирост 

составил 326 тыс. т в живом весе. В 2013/2014 гг. отрасль прибавит 255 тыс. т, в 2014/2015 

гг. – 175 тыс. т, в 2015/2016 гг. – 140 тыс. т.». 

     Источник: Соколова А. В России замедляется рост фуражного потребления зерна. 

[Электронный ресурс]: http://www.ikar.ru/press/1743.html (дата обращения: 04.07.2014) 
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развития – будет дозагружена зерновой продукцией с высокой долей 

добавленной стоимости. Заметим, что экспорт зерна на мировой рынок 

характеризует крайне незначительной долей поставок продуктов его 

переработки. Так поставки муки не превышают 10% совокупного объема 

зернового экспорта и их уровень весьма статичен в течение многих лет. У 

поставок муки короткая логистика (приграничные страны), поскольку при 

дальних перевозках повышается влажность и снижается качество продукта.  

В данном случае мы фактически рассматриваем пошаговое 

(итерационное) развитие логистической инфраструктуры зернового рынка. В 

условиях низкого темпа обновления логистической инфраструктуры снижение 

интенсификация зернового производства будет обеспечена за счет развития 

глубокой переработки зерна, которая оттянет на себя часть предложения – в 

перспективе 10-12 млн. тонн.  

 
 

Рисунок 3.2 – Зерновой баланс РФ в 2020 г.
87

  

 

Это позволит снизить нагрузку на логистику и развивать зерновой 

экспорт, который будет обслуживаться более эффективными мощностями. 

Селекция – выбор этих мощностей со стороны зернотрейдеров должен быть 
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 Разработан на основе результатов расчетов автора. 
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отрегулирован самим рынком, поскольку себестоимость и операционная 

эффективность зерноперевозок становятся фактором обеспечения 

конкурентоспособности российского зерна на внешнем рынке. 

К 2020 г. это позволит улучшить зерновой баланс (рис. 3.2), снять часть 

предложения зерна с внутреннего рынка, ослабляя потребность в 

дорогостоящих интервенциях со стороны государства. Постепенно на экспорт 

будет налажена отправка продуктов переработки зерна с добавленной 

стоимостью, что позволит увеличить маржинальность в отрасли. Заметим, что 

относительно высокий уровень доходности в глубокой переработке зерна 

снизит ее давление на внутренние цены: заводы смогут закупать зерно и по 

более высокой цене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Итерационная схема сбалансированного развития  

                        логистической инфраструктуры зернового экспорта в РФ
88

 

                                                           
88

 Разработан автором по результатам исследования. 

ПРОИЗВОДСТВО 

ЗЕРНА 

Глубокая 

переработка зерна 

Животноводство Пищевая 

промышленность 

Экспорт зерна 

ВНУТРЕННИЙ 

РЫНОК 

Экспорт продуктов 

переработки зерна 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ  

СБАЛАНСИРОВАННАЯ ДОЗАГРУЗКА 

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ЗЕРНОВОГО ЭКСПОРТА 

СОКРАЩЕНИЕ  
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ  

КРИТИЧЕСКОЙ  
ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ЭКСПОРТА И  

ВНЕШНИХ РЫНКОВ СБЫТА 

КОНСОЛИДАЦИЯ  

ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ 

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

ЦЕПЕЙ ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА 

РАСШИРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 

ДОХОДНОСТИ АГРОСЕКТОРА 

МАКРОЭФФЕКТЫ: 



126 
 

Таким образом, к 2020 г. логистическая инфраструктура зернового 

экспорта прирастет новыми мощностями, а также адаптируется к экспорту 

продуктов глубокой переработки зерна. То есть, она будет дозагружена ими.  

Мы рассматриваем развитие зерновой логистики как фактор эффективной 

экспортно-ориентированной трансформации модели развития зернового рынка 

страны.  

На схеме рис. 3.1 мы фактически показали, что на нынешнем этапе 

развития АПК принципы рыночного управления и администрирования должны 

меняться. РФ должна дистанцироваться от задачи обеспечения 

продовольственной безопасности и более глубоко интегрироваться в 

глобальные цепи поставок, в мировой рынок.  

На примере сложностей и проблем развития рынка зерна в России, 

зерновой логистики можно заключить, что сегодняшнее развитие зернового 

экспорта по большей части заслуга частного бизнеса. В РФ не разработаны 

реальные инструменты поддержки доходности агробизнеса, нет программы 

стимулирования экспорта, дорогие ресурсы и транспортные тарифа, что 

снижает конкурентоспособность товарного зерна на внешних рынках.  

Дорогостоящее и относительно короткое фондирование агробизнеса не 

позволяет нам рассматривать более широкий спектр вариантов развития 

инфраструктуры зерновой логистики. Отсюда, мы предлагаем схему ее 

постепенного пошагового итерационного развития (рис. 3.3).  

Заметим, что современный рынок не способен сам себя сбалансировать, 

отрегулировать развитие своей инфраструктуры. Интересы участников рынка 

несколько разрознены и не формируют синергию комплексного развития. 

Зернотрейдеры критично ощущают неэффективность логистики только в 

условиях неблагоприятного ценового тренда и/или валютных колебаний. 

Производители зерна не могут дополнительно развивать его глубокую 

переработку, формируя новый канал более рентабельного сбыта. Между тем 

именно в нем мы видим выход, для которого на рынке сложились реальные 

экономические предпосылки.  
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Сегодня давление логистики на рынок, ограничивающее возможности его 

интенсификации запредельно. Рост производства зерна формирует его 

переизбыток, от которого избавиться через экспорт нелегко, поскольку 

доставки сырья в порт сталкивается с дефицитом зерновозов, высокими 

тарифами железнодорожных перевозок, низкотехнологичными отгрузками с 

элеваторов, не позволяющими организовывать маршрутные отправки зерна по 

железной дороге. Логистика поставок зерна из Сибири слишком дорогая, а 

создание портов на Дальнем Востоке не позволит в «идеале» решить проблему 

ввиду их большой удаленности. Мукомольное производство не может 

потреблять много зерна, равно как и животноводство, в котором к тому же 

изменяются технологии кормления животных. То есть, растет потребность в 

высокотехнологичных кормах, которые можно получить только в результате 

глубокой переработки зерна пшеницы. 

 Все это позволяет нам констатировать, что рынок и складывающаяся на 

нем конъюнктура формируют реальные предпосылки для создания новой 

отрасли со значительным потенциалом роста. Фактически, рассматривая 

зерновую логистику, мы выходим на более широкий комплекс проблем. Ввиду 

невозможности ускоренного обновления и расширения инфраструктуры 

зернового экспорта рост отрасли будет обеспечен за счет развития глубокой 

переработки зерна, которая позволит адсорбировать часть предложения, не 

усиливая давление на внутренние цены, а также сформировать более длинные 

межотраслевые цепочки создания добавленной стоимости. То есть, мы имеем 

ряд эффектов: 

- сокращаем нагрузку на логистику зернового экспорта; 

- снижаем импорт макроэкономических шоков по каналу внешней 

торговли, который например в 2014/15 гг. стал причиной инфляционного роста 

цен в продуктовой цепочке, хотя не только и не столько он – это уже было 

обосновано нами выше в главе 2; 
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- расширяем мощности по производству импортозамещающих продуктов 

высокого передела (аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические 

кислоты и др.); 

- формируем канал дополнительного сбыта зерна, исключая его 

перепроизводство в дальнейшем и улучшая зерновой баланс страны; 

- формируем условия для последовательной модернизации 

инфраструктуры зерновой логистики, постепенно наращивая на нее нагрузку; 

- повышаем доходность в отрасли за счет формирования большего объема 

добавленной стоимости в производственных цепях, развития экспорта 

продукции глубокой переработки зерна. 

Кроме того, рассматриваемая схема несет на наш взгляд еще одно 

преимущество, связанное с ослаблением зависимости от внешнеэкономической 

конъюнктуры, которая не всегда благоприятна для РФ. Заметим, что сегодня 

ориентир на развитие зернового экспорта, которое императивно тянет за собой 

расширение его логистической инфраструктуры, рассматривается учеными как 

безапеляционное видение перспектив развития отрасли, у которого де нет 

альтернативы. Но на наш взгляд, это не так. Для этого можно провести 

параллель с развитием российского птицеводства, продукция которого сегодня 

оказалась неконкурентной на внешних рынках при том, что речь идет о 

достаточно модернизированных и технологически развитых предприятиях. Мы 

считаем, что излишняя замкнутость на внешнем рынке может привести к 

аналогичным сигналам в зерновой отрасли, рост которой сегодня связывают 

именно с увеличением экспортного потенциала, которое едва ли может быть 

подкреплено синхронными развитием логистической инфраструктуры 

зернового экспорта.  

В связи с этим, считаем необходимым более детально акцентировать 

внимание на развитии глубокой переработки зерна, которая позволит улучшить 

зерновой баланс страны, сформировать временной лаг для развития 

инфраструктуры зернового экспорта, сформировать импульс для 

«институционального умножения» цепочек создания добавленной стоимости в 
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отрасли. Заметим, что конкурентоспособность последних будет обеспечена, в 

том числе и характерной для РФ низкой стоимостью сырья для производства 

возобновляемых продуктов. 

Интеграция в глобальные цепи поставок зерна и продуктов его 

переработки, потребность в которой мы артикулировали выше, несет в себе не 

только дополнительные возможности, но и новые риски. Это хорошо видно на 

примере отечественного свиноводства, в котором после присоединения РФ к 

ВТО произошел обвал цен, уход рентабельности в отрицательную область, 

сокращение инвестиций. Девальвационный эффект 2014-2015 гг. сформировал 

определенный импульс роста в секторе, который, тем не менее, не позволит 

реанимировать прежний темп роста инвестиций, и, вероятно приведет к 

сокращению объемов и уходу с рынка неконкурентоспособных предприятий. 

Углубление интеграции российского производства зерна в мировой рынок при 

низком уровне государственной поддержки, низкотехнологичной затратной 

логистике представляется крайне рискованным. С одной стороны, в параграфе 

2.3 мы показали, что рост экспорта не ухудшает зерновой баланс страны, 

однако он (но не только он) вызывает рост цен на внутреннем рынке, виток 

которого не может быть отрегулирован стихийно, естественно и требует 

директивных административных ограничений, а на самом деле – 

макроэкономической регуляции. С другой, на этом фоне глубокая переработка 

зерна на внутреннем рынке может «эффективно» снять с рынка часть 

предложения зерна, ослабляя импорт макроэкономических шоков и инфляции 

через внешнеторговый канал зернового экспорта. Дополнительно подчеркнем, 

что цена закупки зерна на внутреннем рынке со стороны заводов по глубокой 

переработке будет вполне конкурентоспособной, даже по отношению к 

экспорту. Добавим сюда возможность макроэкономической корректировки 

валютного курса рубля и можно получить вполне стабильно и гармонично 

функционирующий рынок.  

Общая схема развития инфраструктуры зернового экспорта складывается 

из неограниченных возможностей, которые дает мировой рынок. Однако, 
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использование этих неограниченных возможностей сегодня упирается во 

вполне конкретные инфраструктурные ограничения. И из всех возможных 

направлений канализации зерновых потоков – экспорт, питание, корма и 

переработка наиболее перспективным, мы считаем именно последнее.  

Современный зерновой экспорт ограничен в скорости роста по причине 

медленной модернизации зерновой логистики, а также конкуренции на 

мировом рынке. При этом субсидирование транспортного тарифа на экспорт 

зерна позволяет стимулировать поставки, но не позволит преодолеть внешнее 

ограничение – затоваривание мирового рынка зерна и соответствующее ему 

снижение цен. Заметим, что рост производства зерна в России будет «работать» 

на активацию этого глобального ограничения, насыщая мировой рынок зерном. 

Обосновываемое нами развитие глубокой переработки зерна в контексте 

эффектов, которые оно дает применительно к России не является 

беспрецедентным в мировой практике. Европа и США перманентно 

испытывали кризисы перепроизводства зерна, вызывающие снижение цен. 

Коррекция рыночной конъюнктуры происходила за счет массового развития 

глубокой переработки зерна с производством кормов и сиропов. С 1980-х гг. до 

40% потребности в сахаре в этих странах закрывается глюкозо-фруктозными 

сиропами. «Следующий кризис рынка зерновых 10-15 лет назад удалось 

переломить запуском программ производства биотоплива из кукурузы, 

пшеницы и рапса, создав рынки биотоплива для эффективного решения 

проблем сельскохозяйственной отрасли»
89

.  

На наш взгляд, в сложившихся условиях развитие глубокой переработки 

зерна и производства биотехнологических продуктов является 

безальтернативным для РФ. Ориентация заводов по глубокой переработке 

зерна на производство топливного биоэтанола или органических кислот для 

экспорта и внутреннего рынка позволит уйти от затратного для государства 
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субсидирования дальней перевозки больших объемов зерна в порты. 

Правильная локализация новых мощностей по глубокой переработке зерна 

(пищевая клейковина, корма, биоэтанол) с максимальным притяжением к 

рынкам сбыта, например в Поволжье и Сибири, позволит сократить 

транспортные издержки местных сельхозпроизводителей и обеспечить 

реализацию высокооктанового топлива в регионе
90

.  

Оценивая потенциал роста новой отрасли необходимо также учитывать и 

специфику ее рыночной конъюнктуры, барьеры входа на мировой рынок, 

которые в сегменте энергоносителей и продукции «зеленой» химии ниже, чем в 

товарной нише продуктов питания. Это позволяет заключить, что  локальное 

производство топливного этанола территориально удаленных внутрь страны  

зернопроизводящих регионов для экспорта и для внутреннего потребления 

выгоднее дотационного экспорта зерна
91

.  

Как мы уже отметили выше, экономическая целесообразность достройки 

цепей создания стоимости в отечественной системе зернового производства 

обусловлена объективными причинами и условиями, включая: 

- наличие сырьевой базы и короткой логистики закупки; 

- невысокая стоимость энергоносителей; 

- источники пресной воды; 

- наличие технологий для запуска производств. 

Таким образом, сбалансированное развитие логистической 

инфраструктуры зернового экспорта предполагает учет реальных возможностей 

повышения рентабельности экспортных зерноперевозок и увеличения их 

объема, которые при нынешней конфигурации спроса и предложения резко 

ограничены. Инвестиционные стимулы для масштабных вложений и доступ 
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бизнеса к недорогой длинной ликвидности ограничены, как отсутствием 

недорогих инвестиционных денег на рынке, так и низкой рентабельностью - 

длинными сроками окупаемости самих инвестиций. Потенциал роста 

животноводства сходит на нет. Скорость модернизации зерновой логистики не 

позволяет увеличивать экспорт в необходимом темпе, что в перспективе 

приведет к ухудшению зернового баланса страны. Логистика снизит 

конкурентоспособность зернового экспорта, возрастет его влияние на 

внутренний рынок на фоне ослабления внутреннего потребления. Выход мы 

видим именно в глубокой переработке зерна, которая позволит разрядить – 

смягчить конъюнктуру рынка. При прогнозируемой динамике роста 

внутреннего производства зерна внутренний спрос на него будет поддержан 

крупными заводами по его глубокой переработке. Это позволит снизить 

волатильность рынка, амплитуду ценовых колебаний и сделать производство и 

сбыт зерна более прогнозируемыми и определенными, то есть управляемыми. 

Как мы показали на схеме рис. 3.1, развитие глубокой переработки 

позволит отстроить новые межотраслевые цепи создания добавленной 

стоимости, формируя импульс для развития инновационного, 

высокомаржинального животноводства.  

Кроме того, заметим, что решение проблем развития логистики зернового 

экспорта мы обосновываем не путем их прямоточного – лобового решения, для 

которого сегодня нет реальной ресурсной базы и наличных 

макроэкономических условий – возможностей. Решение находится 

опосредованно через запуск смежных производственных цепочек, 

аккумулирующих излишек внутреннего предложения зерна с высоким уровнем 

эффективности его конвертации в продукцию с высокой нормой добавленной 

стоимости. 
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3.3 Транспортно-логистическое обеспечение автомобильных перевозок 

зерна на экспорт: направления институционально-рыночной 

трансформации 

 

Как показал проведенный нами анализ, существуют конкретно-

экономические проблемы современной трансформации логистической 

инфраструктуры зернового рынка. Их основная часть обусловлена отсутствием 

принципов и научно-обоснованного понимания того, каким образом должно 

происходить развитие рыночной инфраструктуры зерновой отрасли, 

логистическое построение товаропроводящей сети которого не является 

простым. На сегодняшний день сделана масса ошибок, связанных с 

администрированием рынка, фрагментарным развитием отдельных элементов 

агрологистической цепочки зернового производства, отсутствием системного 

механизма реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе на 

основе развития ГЧП. 

Сложность повышения эффективности смешанных перевозок 

различными видами транспорта обусловлена тем, что в цепи находятся 

различные элементы инфраструктуры, синхронное логистическое сопряжение и 

координация работы которых технологически невозможны. Мы подробно 

исследовали этот проблемный аспект и эмпирически показали, что в сфере 

зерновой логистики уже вызрели проблемы, которые требуют комплексного 

решения и для которых крайне сложно разработать конкретные механизмы 

таких решений.  

Увеличение стоимости фондирования на внутреннем рынке, разрыв в 

сроках кредитов и сроках окупаемости инфраструктурных инвестиций 

показывает, что стихийное развитие логистической инфраструктуры зернового 

рынка в России сегодня едва ли возможно. Заметим, мы не оперируем 

нереалистичными схемами решения проблем, а опираемся только на 

возможности, которые сегодня предоставляет рынок и государство.  

На наш взгляд, все проблемы можно условно разделить на две части: 
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- обусловленные масштабом инфраструктурных инвестиций, которые 

являются неподъемными для самих операторов рынка; 

- вызванные неэффективностью логистического управления 

транспортными потоками зерна по всей агрологистической цепочке. 

На наш взгляд, реальный потенциал корректировки сегодня имеется 

именно по отношению к проблемам именно второй группы. Как мы показали и 

доказали в ходе исследования, макроэкономическое регулирование зернового 

производства крайне неоднозначный инструмент повышения его 

эффективности, в реализации которого много резонов.  

Поэтому, более простым и одновременно действенным будет изменение 

транспортной логистики движения зерновых потоков, которая позволит 

повысить эффективность сопряжения звеньев в цепях производства и 

распределения зерна, в том числе идущего на экспорт. Для примера и 

детализации – конкретизации наших предложений рассмотрим процесс 

автомобильной перевозки зерна с поля в порты через все звенья.  

На сегодняшний день автомобильные перевозки имеют крайне важное 

значение. Они позволяют выравнивать транспортный баланс и усиливать 

конкурентное давление на рынок зерноперевозок в условиях, когда политика 

ОАО «РДЖ» вовсе становится неэффективной. 

Однако, еще больший эффект они несут в части чистой логистики, 

поскольку позволяют институционально организовать транспортировку на 

основе сопряжения разрозненных и плохо организованных владельцев 

автомобильного большегрузного транспорта и зерновых компаний, 

зернотрейдеров, для которых в сезон важно вовремя и эффективно произвести 

вывоз зерна с полей в порты.  

В данном звене скрыто большое количество проблем, которые делают его 

сегодня слабым звеном цепочки. Отталкиваясь от реалий зерноперевозок, 

можно констатировать, что именно водитель автомобиля зерновоза является 

таким звеном, поскольку от его действий и от координации его действий 

зависит эффективность работы всей зерновой цепи.  
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Выходя в рейс, водитель сталкивается с множеством проблем не только 

технического, но и организационного характера. В данном случае от 

человеческого фактора на данном участке зависит весь логистический процесс, 

который должен быть грамотно спланирован и реализован. Весь технико-

технологический цикл зерноперевозок можно разделить на две части: 

транспортировка с поля до внутреннего элеватора; перевозка зерна с элеватора 

в порт. В период сезонной уборки этот цикл объединяется в одну сквозную 

автомобильную перевозку «с поля в порт».  

Другой важный аспект автомобильной зерноперевозки координация 

движения транспортного средства, нарушение которой может приводить к 

простою морских контейнеров и морского транспорта, а также срыву сроков 

доставки зерна по всему периметру агрологистической цепочки.  

Оптимизация данного процесса имеет два аспекта: внутренний и 

внешний. Внешний, связан с подготовкой дорожного полотна. Его состояние  

сегодня нельзя признать удовлетворительным. Одной из причин этого является 

движение автомобиля с перегрузом. Транспортно-логистические компании 

формируют тарифы на перевозку с учетом перегруза автомобиля, что дает 

грузоотправителю ряд преимуществ: 

- сокращение издержек на транспортировку; 

- максимизация прибыли; 

- сокращение затрат на вспомогательные операции; 

- экономию во время хранения продукции. 

На сегодняшний день ГИБДД ведет активную борьбу с перегрузом, 

штрафуя нарушителей на дорогах. На наш взгляд, этот подход в корне 

неверный. Более эффективным будет строительство прочных платных 

автомобильных дорог, по которым можно будет ездить с перегрузом. Это 

сделает логистику автомобильных зерноперевозок эффективной. Обеспечит 

инфраструктурное обновление автомобильных дорог. То есть, проблема 

сверхнормативной загрузки автотранспортных средств имеет конкретно-

экономическое решение, не снижающее эффективность самой транспортной 
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логистики. В таком решение заинтересованы все участники логистической 

цепи, включая транспортную компанию, для которой увеличение загрузки 

автомобиля зерном позволяет увеличить общую сумму фрахта.  

На наш взгляд, государство со своей стороны должно не ограничивать 

возможности транспортной логистики зерновых перевозок, а максимально 

расширять их, формируя необходимую инфраструктурную подпорку для 

операционного повышения ее эффективности.  

Это будет способствовать сегментации логистического бизнеса в сфере 

автомобильных зерноперевозок, консолидации этого сегмента. И, что самое 

важное формированию специализированных автохозяйств и логистических 

компаний, имеющих более узкую специализацию на перевозке зерновых и 

способных строить бизнес с учетом отраслевой специфики грузов. Движение с 

перегрузом позволит повысить эффективность транспортных затрат на единицу 

массы перевозимого груза, более эффективно формировать амортизационные 

отчисления на восстановление и обновление автомобильного парка. 

Важным направлением повышения эффективности автомобильных 

зерноперевозок является организация отдыха для водителей. Последние в 

период сбора урожая могут находиться в рейсах месяцами. Помимо общих 

сложностей, связанных с нарушением нормативных условий по организации 

труда и отдыха водителей, именно отдых водителей, его инфраструктурное 

обеспечение имеет важное значение. На наш взгляд при ненормированном 

графике необходимо предусмотреть все меры для комфортной организации 

отдыха и гигиены водителей. Анализ зернопроизводящей цепочки показывает, 

что в ее инфраструктуре сегодня де факто отсутствуют объекты, которые 

содержат зону отдыха, питания и гигиены для водителей автотранспорта. Это 

снижает надежность всей логистической цепи производства и распределения 

зерна, в том числе идущего на экспорт.  

Другую важную проблему сегодня составляет низкий уровень 

грамотности водителей грузового автотранспорта. Необходимо сформировать 

систему образовательных курсов повышения квалификации, не столько в 
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области навыков вождения, сколько логистики и экономики логистического 

процесса, его документарного оформления. Низкий уровень грамотности 

водителей составляет существенную проблему для организации и координации 

работы автомобильного транспорта во время зерноперевозок. На наш взгляд, 

решение этой проблемы простимулирует некоторые вполне ощутимые 

подвижки в институциональной структуре зернопроизводящей цепи, сокращая 

уровень ее звенности, а значит, снижая и стоимость перевозки за счет частично 

вывода из цепи логистических компаний, посредничество которых между 

автотранспортом и заказчиком станет менее необходимым.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Комбинированная трансформация логистической цепи    

                      автомобильных перевозок зерна на экспорт
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На наш взгляд, это может дополнительно подстегнуть конкуренцию 

между логистическими компаниями, совершенствование управления и 

расширение их функционала, снижение маржи, а значит также дополнительное 

сокращение стоимости перевозки для грузовладельца. Мы увидим постепенное 

формирование нескольких типов логистических цепей распределения зерна, 

комбинация которых будет усиливать конкуренцию в зерновой логистике, 

повышая экспортный потенциал, пропускную способность и параметры ее 

функционирования. 

Другой важный аспект оптимизации транспортной логистики перевозок 

зерна – внутренний. Он связан с максимальной синхронизацией потоковых 
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процессов перемещения зерна в рамках смешанной перевозки. В данном случае 

мы рассматриваем именно этап автомобильной перевозки, который имеет 

крайне важное значение в период сбора урожая, когда фермерские хозяйства и 

зернотрейдеры нуждаются в своевременной подаче транспортных средств под 

загрузку. В случае срыва графика движения автотранспорта зерно не может 

быть вовремя транспортировано, что влечет за собой сбой по всей 

логистической цепи и соответствующие издержки, а также нарушение всей 

логистики во время уборки урожая.  

На наш взгляд, ключевым звеном в организации транспортировки зерна с 

полей на экспорт являются логистические компании, которые выполняют 

широкий спектр функций, обеспечивая состыковку интересов и возможностей 

зернотрейдеров и владельцев транспортных средств. Основная проблема здесь 

состоит в том, что последние сегодня не в состоянии самостоятельно работать с 

крупными фермерскими хозяйствами и компаниями, которые занимаются 

производством и сбытом зерна, особенно на экспорт. Между ними должна быть 

некоторое «институциональное звено», которое позволяет операционно и 

документарно сводить автоперевозчиков и зерновые компании, обеспечивая 

эффективный вывоз зерна с полей и его поставку в порты согласно 

установленному графику. 

Функционал этих логистических компаний включает следующие 

операции: 

1.Транспортировка с полей запланированных объемов зерна. 

2.Сокращение сроков зерноперевозок заданного объема. 

3.Оптимизация логистических процессов зерноперевозок. 

4.Оптимизация маршрутов доставки зерна. 

5.Организация документооборота во время зерноперевозок, грамотное 

оформление товарно-транспортной документации, сверка итогов перевозок с 

налоговыми органами по завершении. 

6.Мониторинг перемещения транспортных средств во время 

зерноперевозки. 
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7.Экспедирование транспортных отгрузок. 

Фактически они выполняют функции 3PL-оператора, фактически не имея 

собственного транспорта, что не является слабым местом этих компаний. 

Однако, сегодня работа таких компаний строится во многом на личных 

связях, наработанном опыте, что затрудняет выход на новых заказчиков, 

крупные зерновые компании-производители и/или зернотрейдеров. В связи с 

этим, на наш взгляд, необходимо усиливать не только логистическое 

обслуживание и диспетчерирование операций, но и их планирование, в том 

числе за счет более тесной кооперации и работы с заказчиками. 

  Речь идет о сквозном планировании логистических потоков зерновых 

агрохолдингов. Это предполагает более доскональное изучение специфических 

запросов заказчика, анализ которых позволит заранее разработать 

рекомендации по: 

- по оптимизации времени вывоза урожая; 

- общей сквозной организации логистической цепочки зерноперевозок; 

- минимизировать расходы по причине потери урожая и простоя 

транспорта. За три месяца до начала основной кампании был составлен план 

работ; 

- подбору типа и количества транспортных единиц, наиболее подходящих 

для выполнения поставленных логистических задач. 

Далее следует более тесная оперативная работа в процессе сбора урожая. 

Заранее, за 2-3 недели необходимо согласовать коммерческие тарифы на 

перевозку и условия контрактов с заказчиками.  

В процессе созревания урожая специалисты логистической компании 

должны проводить мониторинг ситуации на зерновых полях. Это позволит при 

необходимости корректировать первоначальные планы, учитывая изменения в 

части ожидаемого объема урожая или времени его вывоза.  

С началом уборки это позволит обеспечить эффективную 

транспортировку зерна автомобильным транспортом, при которой будет  

осуществляться сквозной контроль всех этапов логистической цепи движения 
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зернового потока, техническое сопровождение операций по его перемещению 

на автомобильном транспорте. Это имеет крайне важное значение, поскольку 

техническая поддержка задействованного транспорта позволит обеспечить его 

бесперебойную работу. Кроме того, необходимо учитывать реалии 

отечественной зерновой логистики, для которой характерны сложности и сбои 

в низкотехнологичной работе элеваторов, которая может приводить к очередям 

автотранспорта. 

Для этого логистическая компания должна более активно задействовать 

кадровый ресурс, размещая на каждой точке выгрузки ответственного человека. 

В качестве них может выступать учетчик и диспетчер.  

Учетчик:  

- контролирует заправку и загрузку автомобилей; 

- заполняет путевые листы; 

- контролирует правильность заполнения накладных.  

Общий контроль реализации всех функций осуществляется с головного 

офиса логистической компании, что позволит исключить задержки с 

автотранспортом и проблемы с грузом. 

На наш взгляд, сегодня стихийное построение логистических цепей 

зернового производства в части транспортной логистики в целом является 

достаточно эффективным. Появляются звенья, которые могут 

синхронизировать работу всех элементов, сглаживания их технологическое 

несоответствие и не сомасштабность. Рассматриваемый нами пример 

логистической компании, работа которой требует более эффективной и 

функционально расширенной организации показывает, что общая модель 

взаимодействия участников логистической цепи зернового экспорта уже 

существует, но нуждается в операционном совершенствовании. Не 

институциональном, ибо всех звеньев хватает, но операционном. То есть, речь 

идет о перезапуске реально действующего механизма координации 

оперативной деятельности агрологистического обеспечения экспортных 

зерноперевозок.  



141 
 

Это позволит: 

- повысить эффективность агрологистического обслуживания 

зернопроизводителей и/или зернотрейдеров; 

- сократить затраты на транспортировку зерна по всей цепи; 

- сформировать предпосылки для развития логистических компаний, 

координирующих вывоз зерна с полей и зернохранилищ, что будет 

способствовать их укрупнению – консолидации операторов цепочки – 

повышению эффективности работы всей агрологистической цепочки. 

- углубление сотрудничества посредством заключения прямых договоров 

между перевозчиками и производителями зерна. Это позволит логистической 

компании поддерживать базу автотранспорта, загружая водителей 

гарантированным объемом работы в сезон; 

- содействие ликвидации нелегальных схем расчетов в процессе 

транспортировки зерна, а также легализации транспортного бизнеса, 

задействованного в товаропроводящей сети зернового рынка. 

- повышение эффективности автомобильной транспортировки зерна, 

сокращение транспортного тарифа за счет увеличения объемов, формирующее 

лаг конкурентного снижения маржинальности транспортно-логистического 

бизнеса, особенно в условиях возрастающей конкуренции и формирования 

тенденций к консолидации этого бизнеса, которая вероятно будет весьма 

длительной, поскольку на рынке существует множество логистических 

компаний.   

Помимо чисто институциональных новаций в развитии логистической 

цепи зернового экспорта отметим, что ее эффективная операционная 

трансформация должна быть ускорена путем оснащения всех автомобилей 

маячками, наличие которых позволит: 

- отслеживать перемещение транспортного средства в цепи поставок по 

маршруту движения зернового потока; 

- дистанционно ставить транспортное средство в очередь в порту; 
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- координировать работу всех транспортных единиц в цепи, 

синхронизировать их работу в системе смешанной перевозки зерна; 

- и др. 

Таким образом, мы можем заключить, что современная трансформация 

логистической цепи зернового экспорта зависит от множества условий, как 

внутренних, так и внешних. Задача логистики – максимально реализовать 

имеющийся потенциал оптимизации транспортно-логистического процесса, 

который в системе смешанных перевозок зерна является значительным. 

На примере автомобильных перевозок зерна – мы рассматривали 

институциональный аспект их реорганизации, а не специфику функциональной 

сцепки с другими звеньями – было показано, что логистика имеет важное 

значение для ликвидации перекосов, которые постфактум существуют на 

реальном рынке. То есть, если возможности быстрого обновления 

инфраструктуры зерновой логистики, которая развивается не системно как 

спекулятивный сегмент рынка товарных активов и лишь для некоторых 

операторов как элемент их товаропроводящей цепи – сегодня сужены, этот 

макроэкономический казус может быть частично и на время нивелирован 

повышением операционной эффективности зерновой логистики. Этот тезис, в 

различных вариациях мы тиражировали на протяжении всего диссертационного 

исследования, показывая, что на различных этапах транспортировки зерна 

имеют место проблемы, в основе возникновения которых лежит либо плохая 

инфраструктура, либо неэффективное управление логистикой, либо и то и 

другое одновременно. При этом, неудовлетворительное состояние 

логистической инфраструктуры является фактором, ограничивающим 

возможности оптимизации транспортной логистики на отдельных этапах.  

Например, низкотехнологичные элеваторы не позволяют использовать систему 

маршрутных отправок зерновозов и т.д.  

На примере автомобильных перевозок  зерна в системе зернового 

экспорта мы показали, что логистическое управление ими позволяет серьезно 

нивелировать неэффективность работы элеваторов. Другой вариант полностью 
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оптимизировать процесс транспортировки, если он идет в сквозную, вывоз 

зерна с поля в порт.  

С нашей точки зрения, можно сделать вывод о том, что сегодня и в 

близлежащей перспективе возможности совершенствования зерновой 

логистики должны рассматриваться в первую очередь, не в инфраструктурном 

ракурсе, а ракурсе операционном, через призму технологического 

совершенствования и оптимизации логистического управления. Наука не 

должна отрываться от практики, генерировать эталонные схемы ее решения, 

для практического воплощения которых рыночная жизнь не дает никаких 

реальных условий и инструментов. В диссертации мы отчетливо показали, что 

зернопроизводящая цепь рынка весьма разрозненна по составу ее элементов. 

Все они имеют разный масштаб, разную ресурсную базу развития, практикуют 

разные подходы к управлению. В этой цепи именно в части транспортировки не 

формируется вертикально-интегрированная цепь. Она возникает лишь 

локально, когда крупные зернотрейдеры вкладываются в логистические 

мощности, пытаясь минимизировать риски потерь при размещении урожая. Де 

факто они решают проблемы рыночной инфраструктуры, которая не в 

состоянии предложить эффективный агрологистический сервис. Сама 

инфраструктура развивается как бизнес, причем малорентабельный. Этот 

подход де факто дезавуирует понятие «инфраструктура товарного рынка», 

которым привыкли оперировать ученые, теоретически вышкаливая 

эмпирически резонное понимание инфраструктуры, которое сегодня имеет 

мало отношения к этой самой эмпирике. Этот институциональный разрыв 

должен быть эмпирически зафиксирован в современных исследованиях. 

Должен найти отражения и в современных учебниках по логистике, которые 

должны предложить студенту альтернативное видение инфраструктуры самим 

бизнесом, который и формирует механику ее развития и воспроизводства. 

Институциональное искривление последней образует опасную 

инфраструктурную девиацию логистического рынка, которую он сам не в силах 

стихийно исправить.  
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На наш взгляд, первостепенная роль в решении этой задачи принадлежит 

государству. Другое дело, как ее решать и в каких направлениях двигаться. Мы 

видим несколько таких направлений: 

- планирование и координация (администрирование) развития рыночной 

инфраструктуры со стороны государства, высших отраслевых экономических 

ведомств; 

- если инфраструктурное строительство это бизнес, необходимо сделать 

его достаточно рентабельным. Если это невозможно, залить системой 

преференций, которые сделают инвестиции выгодными. Если они слишком 

велики, развивать систему государственно-частного партнерства, 

зификсировать рыночное статус-кво инфраструктурных инвестиций, наделить 

их перманентным импульсом для расширенного воспроизводства, которое 

будет носить системный характер (сквозное обновление и/или модернизация 

логистической инфраструктуры зернового рынка); 

- снизить стоимость рыночного фондирования инфраструктурных 

инвестиций; 

- и др. 

Как мы показали в ходе исследования, все эти подходы сегодня 

реализуются лоскутно, фрагментарно, они не вписаны в общую картину 

научно-практического видения проблемных аспектов рыночной трансформации 

инфраструктуры и не способны ее направлять (трансформацию, не картину).  

Это принципиальный момент и крайне важный. Наука должна двигаться 

в двух направлениях одномоментно: 

- грамотно описать проблему, то есть сформировать ее дескрипцию; 

- выработать и обосновать эффективное решение, которое будет не 

умозрительным, а абсолютно реалистичным. Важно при этом обозначить 

«идеальное» решение и показать, что препятствует его реализации.  

Примерно по этой схеме мы и шли на протяжении всего 

диссертационного исследования. Сначала оценили сложности и возможности 

развития логистической инфраструктуры производства и распределения зерна, 
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а затем славировали в условиях институционально-рыночных – пока что не 

снимаемых в обозримые сроки – ограничений, предложив итерационную схему 

развития логистической инфраструктуры зернового экспорта, а также 

обосновав возможности операционного совершенствования ее 

функционирования, для которых де факто мы не видим реальных препятствий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современный период, внутренний и внешний рынок зерна как базовые 

компоненты логистической системы зернового производства, 

инфраструктурные возможности перераспределения потоков зерна будут 

определять потенциал не только расширенного, но и простого воспроизводства 

отечественной зерновой отрасли в условиях ее технологического роста, 

реструктурирования кормовой базы животноводства, порождающего проблему 

избыточного объема фуражного и продовольственного зерна. В этих условиях 

развитие рыночно-устойчивой логистической зернопроизводящей 

инфраструктуры позволит купировать внутренний кризис перепроизводства, а 

также обеспечит стабилизацию цен на зерновом рынке страны. Сокращение 

логистических инфраструктурных ограничений реализации экспортного 

потенциала отрасли должно рассматриваться как базовый фактор повышения 

рентабельности сельскохозяйственного производства России, 

макроэкономический эффект реализации которого должен быть 

мультиплицирован расширением инструментов государственной поддержки 

экспорта, включая его прямое субсидирование.  

Современная организация внутреннего товародвижения зерна в России 

характеризуется не только завышенным уровнем транзакционных и 

транспортных издержек, но также разновекторностью экономических 

интересов участников логистической цепочки, институционально 

продуцирующей девиантные формы товарно-сбытовой кооперации. 

Экономически неоправданная (необоснованная) инфляция логистических 

издержек вызывает снижение закупочных цен для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - рентабельности зернового производства, а также рост 

цен на продовольственном рынке. Дефицит инвестиций в развитие 

материально-технической базы хранения зерна и ее недозагрузка вызывают 

рост тарифов элеваторов, энерго- и капиталоемкость хранения и подработки 

зерна в которых значительно превышает уровень аналогичных показателей в 
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современных зернохранилищах. Разрешение данных проблем должно 

опираться на активную государственную политику в области повышения 

инвестиционной привлекательности зернопроизводящей инфраструктуры, 

важным компонентом которой должно стать программное развитие 

экспортного направления. Последнее сформирует возможность запуска цикла:  

аккумулирование инвестиций в объекты инфраструктуры зернового рынка - 

повышение тарифной конкуренции элеваторов – ускорение зернооборота и 

сохранение качества зерна, особенно идущего на экспорт. 

Существующая хозяйственная парадигма развития отраслевого 

комплекса страны, институционально ограничивающая возможности длинного 

фондирования логистической инфраструктуры зернового рынка и 

сдерживающая рост инвестиционной привлекательности отрасли требует 

корректировки в направлении формирования локальных механизмов 

государственно-частного партнерства. Их функциональный базис должен быть 

синтезирован на основе конвергенции целевых установок государственного 

механизма управления и реорганизации хозяйственных связей субъектов 

зернового рынка, открывая новые инвестиционные возможности преодоления 

дефицита портовых мощностей, технологического перевооружения зерновых 

терминалов с целью снижения инфраструктурных издержек и повышения 

конкурентоспособности российской зерновой отрасли. 

Концептуальная платформа современной зерновой логистики в России в 

условиях нарастания межотраслевых пропорций воспроизводства между 

отдельными элементами логистической инфраструктуры зернового 

производства требует теоретической трансформации, в результате которой 

институциональный аспект развития материально-технической базы 

зернопроизводящей сети будет доминировать над операционно-

технологическими вопросами модернизации современных логистических схем 

товародвижения. Предлагаемая дифференциация должна рассматриваться как 

релевантный методологический императив, практическая реализация которого 

обеспечит поступательную институциональную модернизацию отрасли как 
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основу последующего логистически скоординированного увеличения 

пропускной способности зерновой инфраструктуры страны. 

В целом, в результате проведенного исследования была доказательно 

обоснована рабочая гипотеза о том, что современная трансформация 

логистической инфраструктуры зернового рынка России в условиях экспортно-

ориентированного изменения модели его развития должна базироваться на 

последовательном сбалансированном развитии зерновой логистики, основу 

которого должно составить формирование дополнительных каналов сбыта 

зерна, в том числе в рамках его глубокой переработки, повышение 

рентабельности инфраструктурных инвестиций в зерновую логистику, а также 

повышение операционной эффективности, потенциал которого может быть 

расширен за счет институциональной корректировки транспортной логистики 

производства и распределения зерна.    

Основные положения исследования и выводы можно кратко 

сформулировать следующим образом. 

Анализ развития зернового рынка России показывает, что эмпирические 

сложности его дальнейшей институциональной трансформации обусловлены 

оторванностью теоретической позиции современной науки от практики. 

Теоретические постулаты первой, задающие рафинированное определение 

инфраструктуры зернового рынка входят в противоречие с рыночной практикой 

развития, в частности инфраструктуры зерновой логистики, которая 

развивается автономно, не сбалансированно, что требует выработки реальных 

механизмов «нормализации» ее роста, синтез которых возможен только в 

условиях изменения их концептуального видения в научно-теоретической 

плоскости. 

Предметный пробел и методологический просчет современных 

исследований по зерновой логистике состоит в том, что их оптика несколько 

сужена. Проблемы логистической инфраструктуры решаются в рамках 

инфраструктуры. Диверсификация зерновых цепей создания добавленной 

стоимости составляет предмет отдельного практического интереса и слабо 
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перемежевывается с вопросами расширенной канализации зерновых потоков, 

которая является важнейшим фактором «институционального стравливания» 

излишков предложения зерна на внутреннем рынке. Этот подход выведен за 

скобки и не привлекается для комплексного рассмотрения вопросов будущей 

трансформации отрасли.  

Тематика экспорта зерна превращается в институционально-рыночный 

фетиш, который де факто эмпирически попадает далеко не в тепличные условия 

его практической реализации. Логистика зернового экспорта изношена, 

скорость ее обновления и модернизации неудовлетворительна. Смешанный 

характер зерноперевозок ограничивает потенциал слаженной – 

скоординированной координации работы всех звеньев логистической цепи 

производства и распределения зерна.  При том, что роль и значение государства 

в решении проблем отрасли велики, но де факто его участие сужено и не 

подкреплено реальной инструментальной базой. В итоге мы наблюдаем не 

столько слаженный системный рост отрасли, сколько фрагментацию процессов 

его развития, при котором разные элементы получают неодинаковую скорость 

роста, логистика разбалансирована, элеваторный бизнес малорентабелен, сроки 

окупаемости зашкаливают и слабо коррелируют с реальными сроками 

ссуживания инвестиционных денег.   

Потребность в изменении экономической модели развития зерновой 

отрасли взялась «не вчера». Инерция структурного развития зернового баланса 

изначально показывала, что на внутреннем рынке образуется часть зерна, 

которая должна быть снята. Традиционно, во главу угла был поставлен экспорт. 

Однако, наличные предпосылки и эмпирические особенности развития отрасли 

на протяжении многих лет показывают, что государство и бизнес не 

формировали системных стратегических ориентиров на развитие и 

стимулирование экспорта. Заметим, системных, а не стимулов вообще. 

Подтверждением тому является множество «инфраструктурно накопленных» 

проблем, которые нельзя решить в одночасье, но факт существования которых, 

очевиден, если ставка реально была сделана на экспорт. Примером в данном 
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случае является нарастающая инфраструктурная изолированность районов 

Сибири и Урала. Все это позволяет актуализировать необходимость разработки 

комбинированных стратегий непрямого последовательного разрешения 

инфраструктурных проблем развития зерновой логистики, прежде всего, 

экспортного направления. 

Проблемы зерновой логистики должны рассматриваться не лоскутно, 

оторвано, а в комплексе с более широкими возможностями их не прямого 

решения, которые сконцентрированы в области логистики зернового 

производства и сбыта, а не только транспортировки. Фактически это означает 

новый подход к переоценке возможностей реорганизации современной 

зерновой логистики и ее инфраструктуры, которая дает ряд эффектов: позволит 

улучшить зерновой баланс; даст временной лаг – отсрочку для развития 

логистической инфраструктуры зернового экспорта. Это особенно актуального 

в условиях санкционных ограничений, удорожания стоимости фондирования и 

нерешенности проблемы импортозамещения капиталов на кредитном рынке 

страны, поскольку повысит маржинальность зернового производства за счет 

развития межотраслевых цепочек создания добавленной стоимости; позволит 

ослабить зависимость от конъюнктуры мирового рынка зерна; снизит 

макроэкономические риски, часть которых импортируется по внешнеторговому 

каналу экспортных поставок сырья. 

Анализ зернового баланса РФ и прогнозных оценок его изменения до 

2020 г. позволяет сделать вывод, что в отрасли сформированы системные 

предпосылки для увеличения экспортного потенциала, которое не будет 

приводить к негативной коррекции цен в условиях замедления внутреннего 

потребления зерна. В настоящее время, как показала разработанная автором 

схема трансформации зернового рынка РФ в условиях ограничения экспорта в 

2014/15 гг., основной причиной повышения рентабельности российского 

зернового экспорта выступили никак не оптимизация процессов логистики, не 

улучшение качества сырья или прочие прогрессивные изменения. Причина – 

макрофактор – девальвация валюты, который не является стабильным и не 
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может быть использован, когда необходимо в силу того, подчинен и другим 

монетарным несонаправленным целям развития экономики России.  

Анализ практики транспортно-логистического обеспечения 

автомобильных перевозок зерна на экспорт позволили выявить ряд проблем ее 

современной рыночной трансформация, решение которых предполагает 

формирование системы образовательных курсов повышения квалификации в 

области логистики и экономики логистического процесса, его документарного 

оформления, что простимулирует некоторые вполне ощутимые подвижки в 

институциональной структуре зернопроизводящей цепи, сокращая уровень ее 

звенности, а значит, снижая и стоимость перевозки за счет частично вывода из 

цепи логистических компаний, посредничество которых между 

автотранспортом и заказчиком станет менее необходимым. Это может 

дополнительно подстегнуть конкуренцию между логистическими компаниями, 

совершенствование управления и расширение их функционала, снижение 

маржи, а значит также дополнительное сокращение стоимости перевозки для 

грузовладельца. Мы увидим постепенное формирование нескольких типов 

логистических цепей распределения зерна, комбинация которых будет 

усиливать конкуренцию в зерновой логистике, повышая экспортный потенциал, 

пропускную способность и параметры ее функционирования. 

Современная трансформация логистической цепи зернового экспорта 

зависит от множества условий, как внутренних, так и внешних. Задача 

логистики – максимально реализовать имеющийся потенциал оптимизации 

транспортно-логистического процесса, который в системе смешанных 

перевозок зерна является значительным. На примере автомобильных перевозок 

зерна – автор рассматривал институциональный аспект их реорганизации, а не 

специфику функциональной сцепки с другими звеньями – было показано, что 

логистика имеет важное значение для ликвидации перекосов, которые 

постфактум существуют на реальном рынке. То есть, если возможности 

быстрого обновления инфраструктуры зерновой логистики, которая развивается 

не системно как спекулятивный сегмент рынка товарных активов и лишь для 
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некоторых операторов как элемент их товаропроводящей цепи – сегодня 

сужены, этот макроэкономический казус может быть частично и на время 

нивелирован повышением операционной эффективности зерновой логистики.  

Научная новизна результатов исследования заключается в научно-

практической разработке и обосновании направлений и условий развития 

логистической инфраструктуры зернового рынка страны в условиях изменения 

экономической модели его развития, а также определении условий и 

направлений обеспечения ее сбалансированного развития с учетом 

макроэкономических ограничений, тормозящих процесс сквозного 

инвестиционного насыщения логистических активов в отрасли, которое сегодня 

слабо стимулировано со стороны государства. 
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