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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Производство  зерна  является  важ
ной подотраслью сельского хозяйства. Ее значимость определяется тем, что она 
в  значительной  мерс  обеспечивает  продовольственную  безопасность  страны. 
Эффективность развития  зернового производства  определяет объем товарного 
предложения  на зерновых  рынках  как отдельных регионов, так и страны в це
лом. 

Зерновой рынок должен  обеспечивать равновесие предложения и спроса 
на зерно  и продукты  его переработки  за счет собственных  источников  и час
тично за счет импорта. Эффективность функционирования зернового рынка оп
ределяется  соответствующими  механизмами  государственного  регулирования, 
защитой отечественных товаропроизводителей  от внешних интервенции, нали
чием  необходимой  инфраструктуры.  Устойчивость  зернового  рынка  является 
составной частью системы обеспечения продовольственной безопасности госу
дарства. 

Продовольственную  безопасность  страны  можно  считать  гарантирован
ной, если налажено  надежное и достаточное снабжение населения  основными 
продуктами питания. Однако агропромышленный комплекс России в последние 
годы не выполняет своего целевого назначения. Он не обеспечивает потребно
сти страны в основных продуктах питания и поэтому как отрасль является не
эффективным. Фактическое потребление продуктов питания в сравнении с пре
дыдущими годами снижается. Объективным показателем эффективности сель
ского хозяйства является показатель производства валовой продукции в сопос
тавимых ценах в расчете на одного жителя. В настоящее время се производится 
только  45  % от  потребности,  что  определяет  необходимость  массированных 
продовольственных закупок за рубежом. 

Сегодня Россия находится в реальной зависимости от странэкспортеров 
продовольствия, то есть не обеспечивается ее продовольственная безопасность. 
Современное состояние российского аграрного производства не позволяет дос
тигать не только требуемого рациона питания, но и его энергетической ценно
сти. При этом продовольственная  интервенция захлестнула внутренний рынок 
России  и  оттеснила  отечественное  производство.  В  настоящее  время  Россия 
уже находится в прочной зависимости  от продовольственного  импорта из раз
витых стран. 

Важность  исследования  отмеченных  проблем заключается  еще и в том, 
что  как  Россия,  так  и  отдельные  ее  регионы  не  удовлетворяют  потребности 
экономики в необходимых объемах зерна и вынуждены ежегодно закупать про
довольственное и семенное зерно за границей. Так, в 2006 году только импорт 
зерна составил 2,3 млн т на сумму 374 млн долларов США. 

Существующие в последние годы тенденции сокращения объемов произ
водства зерна, растущий импорт его изза границы при одновременном сниже
нии энергетической ценности рациона россиян и неудовлетворенных потребно
стях  в  концентрированных  кормах  отечественного  животноводства  требуют 
самых  глубоких  научных исследований  и пристального  внимания  со стороны 
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государства.  От  решения  проблемы  устойчивости  агропродовольственного 
рынка, в частности, рынка зерна, зависит дальнейшая судьба государства. 

Актуальность изучения вопросов, связанных с повышением эффективно
сти развития  зернового рынка, разработкой  методологических  положений его 
функционирования,  усиливается  в  связи  с  глобализацией  социально
экономических процессов и предстоящим вступлением России в ВТО. Следова
тельно, научное осмысление и системное исследование проблем формирования 
и устойчивого развития зернового рынка, являются актуальными научными за
дачами. 

Степень  разработанности  проблемы.  В изучение проблем  формирова
ния  и устойчивого  функционирования  зернового  рынка  внесли  вклад многие 
отечественные  ученые. Вопросы  интенсификации,  повышения  эффективности 
зернового  производства,  совершенствования  управления,  форм,  организации, 
методов регулирования и защиты устойчивого зернового рынка исследованы в 
трудах  А.  И.  Алтухова,  М.  Алибекова,  Р.  Г.  Ахметова,  А.  Г.  Белозерцева, 
М. Е. Буха, А. С. Васютина, А. В. Гордеева, И. В. Ибрагимова, С. И. Каракумо
ва, Т. В. Коваля, А. И. Костяева, Э. Н. Крылатых, А. Д. Куделя, Н. А. Медведе
вой,  В.  П.  Маслова,  А.  С.  Нифонтова,  А.  Е.  Романова,  К.  А.  Савицкого, 
A. Ф. Серкова, Е. В. Стрелкова, И. Г. Ушачева, Е. И. Царегородцева, С. А. Ша
рипова, Н. С. Шатилова, А. А. Шутькова и др. 

Исследованию  проблем  программноцелевого  регулирования  агропро
мышленного производства посвящены труды Е. Е. Жоголевой, Н. А. Пролыги
ной, А. И. Суслова, Л. Турапиной, И. Г. Ушачева и др. 

В  работах  Н.  Д.  Заводчикова,  А.  М.  Гатаулина,  О.  Е.  Германовой, 
Л. И. Крячковой, В. Г. Лебедева, Б. С. Люшина, Н. Р. Шокова, А. И. Трубилина, 
B. П. Савчук, Н. А. Загорулько нашли отражение процессы формирования из
держек и прибыльности сельскохозяйственных предприятий и других участни
ков агропродовольственного рынка. 

Развитию рыночной инфраструктуры  в АПК посвящены научные разра
ботки  О.  Г.  Скузоватовой,  И.  Санду,  В.  А.  Россошанского,  И.  Хицкова, 
Е. А. Яковлевой, С. А. Похомчик и др. 

Вопросы устойчивости  производства зерна, регулирования  и поддержки 
зерновых рынков, создания таможенных союзов, функционирования биржевых 
рынков  зерна  рассматривались  такими  зарубежными  исследователями,  как: 
Ю. А. Хан, А. Э. Юзефович, А. Фок, О. Валь, Р. Липсей, Д. Тарр, Ж. Винер. 

Однако ряд вопросов требуют уточнения, дальнейшей теоретической раз
работки и экономического обоснования. К ним относятся проблемы регулиро
вания и защиты внутреннего зернового рынка, прогнозирования объемов спро
са на зерно и зернопродукты, оптимизации сырьевых зон зернового рынка, дис
паритета цен на зерновую и промышленную продукцию. К недостаточно разра
ботанным и требующим дальнейшего исследования  вопросам относятся также 
ценообразование, оптимизация размеров зерновых рынков и зерновых отраслей 
регионов, организация биржевых рынков зерна и др. 

Целью диссертационного  исследования  является  обоснование теоре
тических положений и методологии устойчивого функционирования зернового 
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рынка,  а также  разработка  методических  и практических  рекомендаций  по ор
ганизационноэкономическому  обеспечению  устойчивого  функционирования 
зернового рынка  России. 

В  соответствии  с поставленной  целью  в работе  решались  следующие  за
дачи: 

  изучить  научные  взгляды  на сущность,  структуру  и особенности  функ
ционирования  зернового  рынка; 

  дать концептуальное  обоснование необходимости  устойчивого развития 
зернового  рынка; 

  провести  исследование  современного  состояния  в  области  государст
венного регулирования  зернового рынка и выявить тенденции его развития; 

  провести  исследование  мировой  и  региональной  систем  государствен
ного регулирования  зернового рынка; 

  выявить  предпосылки  становления  и условия  устойчивого  функциони
рования  агропродовольственного  рынка  России; 

  дать  оценку  современного  состояния  и  динамики  развития  зерновых 
рынков России и Нижегородской  области; 

  изучить  действующий  механизм  взаимодействия  субъектов  зернового 
рынка; 

  дать экономическое  обоснование динамики развития зернового рынка; 
  обосновать  стратегические  направления  интеграции  деятельности  уча

стников зернового  рынка; 
  определить  стратегические  приоритеты  государственной  политики  в 

области развития зернового  рынка; 
  определить  условия  обеспечения  сбалансированности  производства 

сельскохозяйственной  продукции  с  ресурсами  на  основе  экономико
математического  моделирования; 

  дать  научно  обоснованные  рекомендации  по  формированию  паритет
ных цен на внутреннем и внешнем  рынках. 

Объектом  исследования  является зерновой рынок  России и ее регионов. 
Предметм  исследования  является  система  экономических  отношений, 

связанных  с  формированием  и  устойчивым  функционированием  зернового 
рынка  России. 

Теоретической  и методологической  основой диссертационного  иссле
дования послужили фундаментальные и прикладные исследования  зарубежных 
и отечественных  ученых  в области  формирования  и развития  зернового  рынка, 
обеспечения  продовольственной  безопасности  страны, методов и инструментов 
государственного  регулирования,  обеспечения  сбалансированности  спроса  и 
предложения  на зерновом  рынке; публикации  в периодической  печати,  Интер
нетресурсы,  материалы  международных,  всероссийских  и  региональных  кон
ференций,  посвященных  теоретическим, методологическим  и практическим  ас
пектам развития зернового рынка России. 

В  процессе  исследования  применялись  методы  индукции  и  дедукции, 
анализа  и  синтеза,  экономикостатистические  методы  (сравнения,  индексный, 
группировок,  корреляционнорегрессионный),  а  также  методы  экономико
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математического моделирования, расчетноконструктивный, графический, экс
периментального проектирования и другие. 

Информационноэмпирическую  базу  исследования  составили  данные 
Федеральной службы государственной  статистики и се территориальных орга
нов, Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства агропромышленного 
комплекса Нижегородской  области; эмпирические данные, полученные в про
цессе исследования, аналитические наработки и авторские расчеты. 

Нормативноправовой базой исследования послужили законодательные и 
нормативные  акты  Президента,  Правительства  Российской  Федерации,  Госу
дарственной  Думы, законодательных  органов  субъектов  РФ, а также  органов 
государственной власти и управления Приволжского федерального округа. 

Научная  новизна диссертационного  исследования  заключается  в раз
работке концептуальных подходов, развитии теоретических положений и мето
дологии  формирования  и  устойчивого  функционирования  зернового  рынка 
России, а также методических и практических рекомендаций по решению дан
ной проблемы. 

Основные результаты, характеризующие научную новизну исследования, 
заключаются в следующем: 

  расширено теоретическое  представление  о зерновом рынке как систе
мообразующей  составляющей  агропродовольственного  рынка  страны, что оп
ределяется  стратегической  значимостью  зерна  в  обеспечении  экономической 
безопасности  России, надежностью  обеспечения  населения  продуктами  пита
ния и перерабатывающих отраслей сырьем (с. 11    18); 

  дана авторская трактовка  категорий  «платежеспособный  спрос на зер
но»  и его  «ресурсообеспеченное  предложение».  Платежеспособный  спрос  на 
зерно определяется  как совокупная  потребность  предприятий  перерабатываю
щей  промышленности,  сельскохозяйственных  предприятий  и личных  подсоб
ных хозяйств, обеспеченных финансовыми ресурсами и представленных на то
варном рынке. Ресурсообеспеченное предложение на рынке зерна характеризу
ется совокупностью товаров, которые при данном уровне цен могут быть пред
ложены  на рынок  (включая  зернопродукты  как  местного  производства,  так и 
ввезенные из других регионов и стран) и производство которых обеспечено ма
териальными, человеческими, финансовыми и другими ресурсами (с. 19   32); 

  дано  концептуальное  обоснование  устойчивого  развития  зернового 
рынка,  которое  базируется  на основополагающих  законах развития  товарного 
рынка (законы спроса и предложения, рыночного равновесия, убывающей пре
дельной  полезности  и др.), учете рыночных  структур, а также  изучении  при
родноклиматических  условий,  техникотехнологической  базы  развития  сель
скохозяйственных  предприятий, механизмов ценообразования  и конъюнктуры 
рынка, обеспечивающих устойчивость производства зерна (с. 33   44); 

  выявлены проблемные области в системе государственного регулирова
ния отечественного рынка зерна (несовершенство нормативноправовой базы в 
области прав собственности  и землепользования, защиты отечественных това
ропроизводителей, таможенного и налогового регулирования, ценообразования, 
стимулирования  и  координации  деятельности  участников  зернового  рынка, а 
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также  неразвитость  инфраструктуры  рынка  зерна),  что  позволяет  обосновать 
приоритетные направления государственной  политики, связанной с перспекти
вами развития зернового рынка и обеспечением продовольственной безопасно
сти России (с. 58   65, 68  76); 

  научно  обоснованы  предпосылки  формирования  и устойчивого  функ
ционирования  агропродовольственного  рынка России: развитие  конкурентной 
среды, переход сельскохозяйственных предприятий на инновационный тип раз
вития, стимулирование интеграционных связей участников национального зер
нового рынка и рынков стран СНГ, разработка согласованной таможенной по
литики  в области  торговли  сельскохозяйственными  товарами, реализация  на
циональных,  региональных  и  межгосударственных  программ  в  АПК  и  др. 
(с. 88114,  124   126, 143   149); 

  обоснованы стратегические направления интеграции деятельности уча
стников  зернового  рынка:  создание  финансовоагропромышленных  групп 
(ФАГЛГ),  ассоциаций,  холдингов,  концернов,  проектирование  их  структур 
управления,  что  позволит  объединить  их  усилия  и  повысить  эффективность 
функционирования зернового рынка (с. 194   208); 

  определены  стратегические  приоритеты  государственной  политики  в 
области развития зернового рынка: обеспечение продовольственной безопасно
сти страны, защита внутреннего агропромышленного рынка и предложены ин
дикаторы  продовольственной  безопасности,  а также  методы  предупреждения 
угроз  и  обеспечения защиты внутреннего зернового рынка  (с. 220231); 

  в целях определения  условий  обеспечения  сбалансированности  произ
водства  сельскохозяйственной  продукции  с ресурсами  построена  экономико
математическая  модель межотраслевого взаимодействия участников зернового 
рынка, отражающая продовольственные цели, производственные нужды и экс
портноимпортные операции (с. 161   168, 240260); 

  разработаны  методические  рекомендации  по формированию  паритет
ных цен  на зерно, продукты  его переработки, сельскохозяйственную  технику, 
топливосмазочные материалы, минеральные удобрения и другие ресурсы с со
ответствующим  экономикоматематическим  аппаратом  их расчета.  Механизм 
ценообразования  должен  обеспечивать  покрытие  общественно  необходимых 
затрат  и получение  прибыли,  необходимой  для  осуществления  расширенного 
воспроизводства всем участникам зернового рынка (с. 287  294). 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертационного  иссле
дования.  Теоретическую  значимость  имеют:  уточненное  понятие  о зерновом 
рынке как системообразующей  составляющей  агропродовольственного рынка; 
авторская трактовка категорий  «платежеспособный  спрос на зерно» и «ресур
сообеспеченное предложение»; концептуальное обоснование необходимости и 
предпосылок устойчивого развития зернового рынка. 

Практическую  значимость  имеют  выявленные  проблемные  области  в 
системе государственного регулирования отечественного рынка зерна, обосно
ванные  стратегические  приоритеты  государственной  политики  и  стратегиче
ские направления интеграции деятельности участников зернового рынка, реко
мендации  по разработке  региональной  программы  развития  зернового  рынка 
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Нижегородской  области и методика  формирования  научно обоснованных  па
ритетных цен на зерно на внутреннем и внешнем рынках. 

Разработанные авторские методические подходы к определению объемов 
потребления  и спроса  на  зерно,  предложения  по  оптимизации  сырьевых  зон 
зернового  рынка  можно  использовать  при  проведении  исследований  по про
блемам развития зерновых рынков. 

Результаты исследования представляют интерес для практических работ
никовконтрагентов зернового рынка, региональных  органов власти субъектов 
Приволжского федерального округа. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положе
ния диссертации  изложены на Восьмой Международной  научнопрактической 
конференции  Независимого  научного  аграрноэкономического  общества  Рос
сии (Москва, 2004 г.), научных конференциях «Удвоение внутреннего валового 
продукта на зерновом рынке Нижегородской области. Зерновая отрасль и про
довольственная  безопасность  региона»  (Н.  Новгород,  2004  г.),  региональных 
научнопрактических конференциях (Н. Новгород, 2004 г., Княгинино, 2008 г.). 

Отдельные положения диссертационного исследования были использова
ны при разработке раздела  «Перспективы  развития  отрасли  растениеводства» 
Программы развития ЗАО «Плотника» Борского района Нижегородской облас
ти до 2010 г., а также Программы развития зернового хозяйства Нижегородской 
области.  Автор  являлся  участником  разработки  и  реализации  Региональной 
программы развития зернового рынка Нижегородской области на 20002001 гг. 
и Концепции организации биржевого рынка зерна в Приволжском федеральном 
округе. Методологические положения диссертации по определению диспарите
та цен и ценообразованию на зерновом рынке используются в практической ра
боте Министерства экономики Нижегородской области. 

Публикации. Основные положения диссертации изложены в 33 научных 
работах общим объемом 45, 63 п. л., в том числе авторских 30, 72 п. л. В рецен
зируемых изданиях, рекомендованных ВАК, опубликовано  10 статей. 

Объем и структура диссертации. Работа изложена на 298 страницах пе
чатного  текста,  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и  приложений, 
включает 34 таблицы, 18 рисунков, формулы. 

Структура работы  обусловлена  концептуальной  идеей, отражает постав
ленную цель и задачи исследования и построена следующим образом. 

Введение 
1. Теоретические аспекты формирования  и устойчивого функциони

рования зернового рынка в России 
1.1. Научные взгляды на сущность, структуру и особенности функциони

рования зернового рынка 
1.2. Концептуальное обоснование необходимости  устойчивого зернового 

рынка 
1.3.  Государственное  регулирование  зернового  рынка  и  тенденции  его 

развития 
1.4.  Исследование мировой и региональной  систем государственного ре

гулирования зернового рынка 
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2.  Исследование  современного  состояния  и динамики  развития зер
нового рынка России 

2.1. Предпосылки становления и условия устойчивого функционирования 
агропродовольственного рынка 

2.2. Оценка современного состояния и динамики развития зерновых рын
ков России и Нижегородской  области 

2.3. Исследование механизма взаимодействия субъектов зернового рынка 
3.  Методология  обеспечения  устойчивого  функционирования  зерно

вого рынка 
3.1. Экономическое обоснование динамики развития зернового рынка 
3.2. Принципы и методы регулирования зернового рынка 
3.3.  Обоснование  стратегических  направлений  интеграции  деятельности 

участников зернового рынка 
4.  Организационноэкономическое  обеспечение  устойчивого  функ

ционирования зернового рынка 
4.1.  Продовольственная  безопасность  и  защита  внутреннего  зернового 

рынка как стратегические приоритеты государственной политики 
4.2.  Условия  обеспечения  сбалансированности  производства  сельскохо

зяйственной продукции с ресурсами на основе экономикоматематического мо
делирования 

4.3. Программноцелевое регулирование развития зернового рынка Ниже
городской области 

4.4. Формирование научно обоснованных паритетных цен на внутреннем 
и внешнем зерновых рынках 

Выводы и предложения 
Библиографический список 
Приложения 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Расширенное теоретическое представление о зерновом рынке как 
системообразующей  составляющей  агропродовольственного  рынка  стра
ны. Зерновой  рынок  является  неотъемлемой  составляющей  агропродовольст
венного рынка страны. Он представляет собой экономическую категорию, вы
ражающую систему экономических, правовых и социальных отношений между 
субъектами  рынка,  участвующими  в  процессах  производства,  переработки, 
распределения,  обмена  и  потребления  зерна.  Рынок  зерна  функционирует  на 
основе  следующих  принципов:  конкурентоспособность,  регулируемость,  ин
формационная  обеспеченность,  многоканальность,  интегративность,  многоук
ладность. 

Зерновой рынок является сложной системой экономических отношений и 
интересов его участников, а также условий, определяющих реальное состояние 
и возможные изменения интересов участвующих в нем хозяйствующих субъек
тов. Схема контрагентов рынка представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1    Субъекты зернового рынка 

В центре  зернового  рынка  находятся  производители  зерна,  от  которых 
этот товар по разным каналам поступает в оборот. 

Для  эффективного  функционирования  рынка  большое  значение  имеет 
инфраструктура как совокупность вспомогательных структур, обеспечивающих 
успешное функционирование зернового рынка. В ее состав входят: банковская 
и кредитнофинансовая  система; транспортная система (железнодорожный, ав
томобильный  и водный транспорт, дороги,  порты  и другие транспортные  со
оружения); система связи (телефонная, электронная, космическая и другие ви
ды связи и соответствующие  сооружения); энергетическая  система  (обеспече
ние электроэнергией,  газом, жидким топливом); система водоснабжения  (вод
ное хозяйство, мелиорация и др.); организации, обеспечивающие сельскохозяй
ственные предприятия  оборудованием  и запасными  частями; система улучше
ния  качества  сельскохозяйственных  земель;  биржи  и другие  организованные 
рынки; система подготовки, повышения квалификации и переподготовки  кад
ров для  компаний    участников  зернового рынка  (государственные  и негосу
дарственные учебные заведения, центры повышения квалификации и др.); сис
тема научноисследовательской и внедренческой деятельности; сельское строи
тельство  (объекты  специального  производственного  назначения); информаци
онноконсалтинговые организации и др. 

Инфраструктура зернового рынка не участвует непосредственно в произ
водстве зерна и продуктов его переработки, но играет важную роль в обеспече
нии  эффективного  товародвижения  этой  продукции,  приводя  в  соответствие 
объемы производства зерна с платежеспособным спросом потребителей. 
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Рынок зерна  является  системообразующим  элементом  в агропродоволь
ственном  рынке  страны,  что определяется  стратегической  важностью  зерна в 
обеспечении экономической безопасности российского государства, необходи
мостью обеспечения  населения  продуктами питания, а перерабатывающих от
раслей промышленности сырьем. Значимость зернового рынка определяется не 
только  экономической  целесообразностью  его  функционирования,  но и соци
альной необходимостью. Продукция зернового рынка (зерно, мука, крупа и др.) 
жизненно необходима и незаменима. 

Потребление основных зернопродуктов и продуктов на их основе (мука, 
крупы, хлеб, хлебобулочные  и макаронные  изделия) в настоящее  время соот
ветствует или выше норм потребления. Спрос на хлеб и хлебные продукты ма
лоэластичен, т.е. рост цен практически не приводит к уменьшению их потреб
ления  либо даже увеличивается  за  счет сокращения  спроса  на  более дорогие 
виды мясной и овощной групп продуктов питания. 

Столкновение  на потребительском  рынке  малоэластичных  видов произ
водства зерна и рынка продуктов его переработки, делает цены на зерно и эти 
продукты  неустойчивыми,  вследствие  чего  ценовой  механизм  не в состоянии 
быть  регулятором  спроса  и  предложения.  В  связи  с  этим  зерновые  ресурсы 
должны регулироваться государством. 

Кроме того, производство зерна является капиталоемким при относитель
но низкой фондоотдаче изза сезонности работ, дорогостоящей сельскохозяйст
венной техники и неустойчивости производства изза природноклиматических 
условий. 

Зерновой рынок имеет циклический характер развития. Прогнозирование 
экономических  циклов  затруднительно,  поскольку  они  не  имеют  одинаковой 
продолжительности  и  интенсивности,  а  их  развитие  связано  с  целым  рядом 
факторов, действующих одновременно (климатические периоды, периоды про
изводственного обновления, кардинальная смена системы земледелия и др.) 

Для современного зернового рынка также характерны низкая рентабель
ность производства зерновых культур, большое количество посреднических ор
ганизаций, действия которых в ряде случаев носят теневой характер, что в зна
чительной степени искажает рыночные цены на зерно и зернопродукты. 

2.2.  Авторская  трактовка  категорий  «платежеспособный  спрос  на 
зерно»  и «ресурсообеспеченное  предложение». Основными  экономическими 
категориями,  характеризующими  рынок  зерна,  являются:  платежеспособный 
спрос, ресурсообеспеченное предложение, конкуренция и система цен. 

Платежеспособный  спрос  является  исходной  характеристикой  данного 
товарного  рынка.  Он определяется  нами  как  совокупная  потребность  в зерне 
предприятий  перерабатывающей  промышленности,  сельскохозяйственных 
предприятий  и личных  подсобных  хозяйств,  обеспеченных  финансовыми  ре
сурсами  и  представленных  на  товарном  рынке.  Данная  потребность  должна 
удовлетворяться  с учетом  востребованных  товаропроизводителями  семян зер
новых культур, зернофуража и продовольственного зерна. 

Важнейшими  факторами,  влияющими  на  величину  платежеспособного 
спроса, являются рыночные цены на зерно и продукты его переработки, а также 
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розничные цены на хлебные и другие продукты, для производства которых ис
пользуется зерновое сырье. В реальной действительности  ни в одной стране с 
рыночной экономикой, имеющей высокоразвитое сельское хозяйство, «свобод
ного» рынка как «саморегулирующейся»  системы не существует. В зависимо
сти от изменения целевых установок аграрной политики рынок в той или иной 
степени в них регулируется государством через систему цен, механизмы нало
говой и кредитной политики, законодательство, субсидирование. 

Не менее важной характеристикой рыночного механизма является ресур
сообеспеченное предложение товарной продукции. Оно представляет собой со
вокупность товаров, которые при данном уровне цен могут быть предложены 
на рынок, включая зернопродукты местного производства и ввезенные из дру
гих регионов и стран, и производство которых обеспечено материальными, че
ловеческими,  финансовыми  и  другими  ресурсами.  Предложение  и  спрос  на 
сельскохозяйственную  продукцию  не  являются  постоянными  величинами. 
Предложение зависит от размеров и структуры посевных площадей, урожайно
сти  сельскохозяйственных  культур,  поголовья  скота,  продуктивности  живот
ных, уровня государственного регулирования предприятий АПК. 

Основным  источником  и  поставщиком  товарных  ресурсов  зернового 
рынка являются сельскохозяйственные производители зерна. Поэтому главным 
условием эффективного функционирования зернового рынка является развитие 
производства зерна. В условиях России основными поставщиками зерна на ры
нок являются средние и крупные сельскохозяйственные предприятия. 

На объем товарного предложения зерна влияют также имеющиеся  товар
ные запасы. Размеры межрегионального товарного предложения определяются 
объемом зерна, предлагаемым для вывоза за пределы региона. Одним из факто
ров увеличения товарных ресурсов зерна является рациональное использование 
его на семена и фураж, доля которых в расходной части зернового баланса яв
ляется значительной. 

Соотношение спроса и предложения на зерновом рынке определяет рав
новесную рыночную цену. При этом можно говорить о цене предложения, с ко
торой продавцы выходят на рынок, и цене спроса, которую предлагают покупа
тели. Равновесная рыночная  цена на зерно определяется общественно необхо
димыми  затратами  на  его  производство,  хранение, подработку  и транспорти
ровку. В конечном  счете эти затраты находят выражение в спросе на эту про
дукцию.  Они определяются  затратами тех  организаций,  которые  в своей дея
тельности используют прогрессивные технологии и формы организации труда, 
квалифицированную рабочую силу, производительную технику. 

На уровень  и динамику  равновесных  цен на рынке зерна  влияют также 
конкуренция,  уровень  мировых  цен,  объем  товарного  предложения,  спрос,  а 
также  экспортноимпортные  операции.  Целевое  воздействие  на  эти  факторы 
может обеспечивать их снижение. 

Процессы  формирования  спроса  на  зерно  и  его  предложения  на рынке 
имеют ряд специфических особенностей, к числу которых следует отнести сле
дующие: 
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  спрос на фуражное зерно зависит от спроса  на продукты  питания жи
вотного происхождения (мясо, молоко, яйца); 

  эластичность спроса по ценам и доходам потребителей на хлебопродук
ты значительно ниже в сравнении с мясом и мясопродуктами, молоком и моло
копродуктами, яйцом; 

  в товарный оборот поступает только часть производимого зерна, так как 
примерно половина его остается для внутрихозяйственного потребления; 

  предложение  зерна  зависит  от  погодных  условий,  влияющих  на уро
жайность іі валовой сбор зерновых культур; 

  сезонность  товарного  предложения  продовольственного  и фуражного 
зерна при стабильно равномерном в течение года спросе на хлебные, молочные 
и мясные продукты требует создания зерновых запасов; 

  объективно существующее несоответствие между уровнем производст
ва и потребления зерна и зерновой продукции в расчете на душу населения по 
регионам страны, что обусловливает  необходимость  перевозок зерна и зерно
продукции и развития межрегиональных связей. 

2.3.  Концептуальное  обоснование  устойчивого  развития  зернового 
рынка. На основе изучения основополагающих законов развития рынка и сис
тематизации научных взглядов отечественных  и зарубежных ученых на устой
чивость его функционирования дано концептуальное обоснование необходимо
сти и содержания  устойчивого  развития  зернового рынка. Необходимость ре
шения данной  проблемы  обусловлена  прежде  требованиями  государственной 
политики  по обеспечению  экономической  и продовольственной  безопасности 
страны, а также созданием  условий для эффективного  воспроизводства товар
ных ресурсов зерна и продуктов его переработки. 

В процессе исследования установлено, что устойчивость достигается то
гда,  когда  внутренние  и  внешние  возмущения  в  системе  воспроизводства  в 
АПК современно  предупреждаются,  погашаются  и используются  в интересах 
развития данной  системы. Устойчивость  производства  в АПК  обеспечивается 
при следующих условиях: 

  максимально учитывается аритмичность функционирования природно
климатических факторов производства; 

  оперативно  отслеживаются  конъюнктурные колебания  спроса, предло
жения и цен на рынке; 

  принимаются во внимание все виды рисков; 
  устойчиво воспроизводятся отношения собственности; 
  все  элементы  рыночного  механизма  хозяйствования  формируются  с 

ориентацией  на поддержание  пропорциональности  и устойчивых  темпов вос
производства в АПК; 

  осуществляются  эффективное  государственное  регулирование  и  под
держка предпринимательства и агробизнеса в АПК; 

  имеются в наличии материальные резервные фонды в АПК; 
  осуществляется регулирование социальных процессов в системе АПК. 
Исследование проблемы устойчивости агропродовольственного  рынка, в 

том  числе зернового  рынка,  предполагало  изучение  не только ресурсообеспе
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ценного предложения, но и платежеспособного  спроса. Это связано с тем, что 
устойчивость зависит от их соотношения, тенденций их изменения. 

Установлено, что для обеспечения устойчивости развития зернового рын
ка необходимо соблюдать следующие требования: 

  полное  удовлетворение  спроса  населения  в высококачественных  про
дуктах питания и перерабатывающей промышленности в сырье в необходимых 
количествах и по доступным ценам; 

  рыночная  цена должна  обеспечивать  производителям  сельскохозяйст
венной продукции рентабельное ведение производства и непрерывный процесс 
расширенного воспроизводства; 

  доля  отечественных  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  на 
рынке таких основных видов продукции, как зерно, молоко, мясо, растительное 
масло, сахар, должна гарантировать продовольственную безопасность государ
ства; 

  промышленные  предприятия,  использующие  зерно  в  качестве  сырья, 
должны иметь оптимальную загрузку производственных мощностей; 

  величина  продовольственных  запасов  и  сырья  должна  предохранять 
рынок от резких колебаний объемов предложения и цен; 

  затраты на хранение и возобновление запасов продовольствия должны 
быть минимальными. 

Логическим  завершением  концептуального  обоснования  устойчивого 
развития зернового рынка является формализация данного процесса и отраже
ние его посредством экономикостатистических  показателей, связанных, преж
де всего, с изучением динамики основных рыночных категорий: спроса, пред
ложения и цены. При этом требуется применение соответствующего экономи
костатистического  аппарата, при помощи которого возможно вычисление по
казателей, характеризующих устойчивость зернового рынка в двух аспектах: 

  устойчивость  уровней ряда динамики, для  которых характерны  мини
мальные колебания показателей; 

  устойчивость изменения (тенденций) динамики показателей. 
Уровень  предложения,  который  характеризуется  объемом  производства 

зерна,  колеблется  в отдельные  годы  в значительной  мере под влиянием  при
родноклиматических  и других  факторов.  Платежеспособный  спрос  на  зерно 
определяется потреблением хлебопродуктов и общей энергоемкостью рациона 
питания за счет зерновых культур в расчете на одного жителя, а также потреб
ностями животноводства в концентрированных кормах. Он зависит прежде все
го  от доходов  населения  и сельскохозяйственных  организаций,  а также ряда 
других факторов. 

Следовательно, устойчивость зернового рынка будет определяться по ус
тойчивости тенденций спроса и предложения, а также их соотношения. 

2.4. Выявленные проблемные области в системе государственного ре
гулирования отечественного рынка зерна. Для сельского хозяйства в целом 
и агропродовольственного рынка в частности роль государственного регулиро
вания более важна, чем для других отраслей экономики. Это определяется сле
дующими факторами: 
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  низкой эластичностью спроса на продовольствие (в частности, на хлеб
ные продукты) с одновременной  низкой эластичностью производства, что соз
дает чрезвычайно высокую эластичность цен; 

  высокой  фондоемкостью  современного  сельского хозяйства  и его тра
диционно низкой фондоотдачей; 

  экономической  невозможностью сельского хозяйства  создавать и под
держивать свою инфраструктуру. 

Кроме  того,  важными  факторами,  обусловливающими  государственное 
вмешательство  в  сельскохозяйственную  деятельность  являются  зависимость 
сельскохозяйственного  производства от природноклиматических  условий, его 
сезонность, большая статичность  сельскохозяйственной  отрасли, которая мед
леннее, чем другие, приспосабливается к меняющимся экономическим и техно
логическим  условиям; невозможность  чисто рыночными  механизмами осуще
ствить справедливое распределение прибыли между участниками; либерализа
ция внешней торговли  в условиях неконкурентоспособностн  большинства ви
дов  продукции;  необходимость  урегулирования  отношений  между  макро  и 
микроэкономикой, центром и регионами и т.д. 

Однако в России с самого начала проведения  аграрных реформ возобла
дала теория саморегулирования  рынка, а обязательность государственного ре
гулирования  АПК законодательно  была  закреплена  только  через  6 лет  после 
начала реформ   в  1997 г., с принятием Федерального закона «О государствен
ном регулировании агропромышленного производства». В соответствии с этим 
законом регулирование процессов формирования рынка  сельскохозяйственной 
продукции,  сырья  и  продовольствия  отнесено  к основным  его  направлениям. 
Государство должно  создавать благоприятные  условия  для  развития  отрасли, 
формируя предпосылки для рентабельной работы производителей зерна. Госу
дарственное регулирование развития зернового хозяйства должно представлять 
собой крупномасштабную систему, основанную на значительной доле бюджет
ного финансирования, и базироваться на экономических  мерах воздействия на 
развитие зерновой отрасли посредством  использования цен, налогов, дотаций, 
ссуд и кредитов. Величину бюджетных средств, выделяемых товаропроизводи
телям, следует увязывать с эффективностью использования имеющихся ресур
сов. 

Проведенный  анализ  системы  государственного  регулирования  отечест
венного рынка зерна позволил выявить следующие проблемные области: 

1. Несовершенство нормативноправовой базы,  касающейся прав собст
венности и землепользования,  а также защиты отечественных товаропроиз
водителей.  На современном этапе развития зернового рынка имеется большое 
количество нормативноправовых актов, регулирующих зерновой рынок, одна
ко  их  воздействие  на развитие данного  рынка  не  всегда  было  эффективным. 
Это связано как с недостаточной проработкой принимаемых документов, так и 
с лоббистской деятельностью  отдельных заинтересованных  участников рынка. 
Например, после принятия Закона Российской Федерации «О зерне» от  14 мая 
1993 г.  № 497  были отменены  его статьи,  касающиеся  государственной  под
держки  сельских  товаропроизводителей.  Аналогичная  ситуация  сложилась  с 
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лицензированием  отдельных  видов деятельности.  Длительное  время  прораба
тывались механизмы проведения государственных закупочных и товарных ин
тервенций. Они были утверждены Постановлением Правительства  Российской 
Федерации  от 1  ноября 2001 г.  № 757 «О проведении государственных заку
почных  и товарных  интервенций  на рынке  сельскохозяйственной  продукции, 
сырья и продовольствия»  и аналогичным  постановлением  относительно  зерна 
от  2002  г.  Однако,  практика  показала  необходимость  их  дальнейшего  совер
шенствования. 

2. Несовершенство  таможенного  и налогового регулирования процессов 
развития зернового рынка.  Большое  значение  для  производителей  зерна 
имеют пороговые  (импортные)  цены,  определяющие  уровень  таможенной  за
щиты  внутренних  цен.  Не менее важным  инструментом  в системе  государст
венного регулирования  сельского  хозяйства  зарубежных  стран является  нало
говая  политика.  В странах  ЕС и США  в сумме  налоги  составляют  в среднем 
всего 2,5   6,0 % совокупных фермерских затрат. Низкий уровень налогов свя
зан с существующей системой налоговых льгот. Широкое использование нало
говые льготы получили при стимулировании использования достижений  науч
нотехнического  прогресса в сельском хозяйстве, требующих  крупных вложе
ний капитала. Для этого устанавливаются  налоговые  скидки  на прирост инве
стиций, бюджетная компенсация  налоговых  платежей на прирост инвестиций, 
пролонгация налоговых платежей на прирост капиталовложений  на период за
вершения инвестиционного процесса. 

В Великобритании, Германии, Франции все большее распространение на
ходит механизм пролонгации налоговых платежей на прирост капитала до пол
ного  завершения  инвестиционного  процесса.  Тем  самым  размер  налогов 
уменьшается на процент инфляции, а сумма налога равномерно распределяется 
по годам. В Великобритании  затраты на возведение  производственных  соору
жений  и проведение  мероприятий  по  совершенствованию  производственного 
процесса,  а также  получение  крупной  ссуды  списываются  из доходной  части 
фермерского бюджета  в год приобретения  не полностью, а в течение несколь
ких лет (период амортизации). При этом величина налоговой ставки уменьша
ется на весь амортизационный период и стимулируется замена устаревшей тех
ники и технологий. 

3. Несовершенство  механизмов ценообразования.  Основной  составляю
щей рыночной цены на зерно являются издержки на его производство, которые 
в свою очередь зависят от всех затрат на единицу посевной площади зерновых 
культур и уровня их урожайности. В связи с резким ростом цен на промышлен
ные  средства  производства,  ТСМ  и  удобрения  в  последние  десятилетия  в 
структуре себестоимости зерна возросла доля затрат на горючесмазочные ма
териалы, запасные части, семена. Помимо издержек непосредственно на произ
водство зерна, на уровень его рыночной цены влияют затраты на подработку, 
хранение и перевозку зерна от производителя к потребителю. 

С переходом экономики на рыночные отношения возрастающее влияние 
на уровень цены на зерно оказывает размер оплаты транспортных услуг в связи 
с тем, что около половины объема товарного зерна является предметом межре
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гиональных  перевозок. Следует отметить, что изменение тарифов на зерновые 
грузы значительно опережает рост цен на зерно. Все это приводит к росту цен 
на зерно  и диспаритету  цен  на промышленную  и сельскохозяйственную  про
дукцию. 

4. Неразвитость инфраструктуры зернового рынка.Разтпнс  зернового 
рынка требует наличия соответствующей инфраструктуры. От уровня развития 
инфраструктуры  напрямую  зависит  возможность  использования  интенсивных 
технологий  при  производстве  зерна  (мелиорация,  известкование  почв, другие 
агрохимические мероприятия, позволяющие повысить эффективность земледе
лия), повышение конкурентоспособности страны на мировых рынках. 

Развитие и функционирование  инфраструктуры зернового рынка не соз
дает прибыли тем, кто вкладывает средства в ее развитие, но увеличивает при
быль  производителей  зерна  и продуктов  его  переработки,  других  участников 
зернового рынка. Это определяет двойственный характер инфраструктуры. При 
этом  значительная  часть  инфраструктуры  сосредоточена  в руках  государства 
или находится  под его контролем  (железные дороги, стратегические автостра
ды, энергетический комплекс, мелиорация, образовательные учреждения и др.). 
Финансирование  развития  инфраструктуры  за  счет  государственных  бюджет
ных средств чрезвычайно важно не только для развития самого рынка, но и для 
обеспечения  продовольственной  безопасности  страны  и решения  ее социаль
ных проблем. 

В настоящее время критическими элементами инфраструктуры зернового 
рынка  являются  транспортная  система,  а также  система связи,  затрудняющая 
возможность оперативного обеспечения информацией его участников, особен
но сельских производителей зерна. Информационная инфраструктура  (система 
связи)  зернового рынка  должна  обеспечить сбор, хранение, преобразование и 
оперативное распространение информации, поставщиками и потребителями ко
торой  являются  товаропроизводители  зерна,  элеваторы,  фирмы  оптовой тор
говли,  переработчики,  товарные  биржи,  отраслевые  союзы,  государственные 
органы управления. Владение информацией  позволяет участникам рынка про
гнозировать рыночную ситуацию и в соответствии с этим строить свою произ
водственносбытовую и управленческую деятельность. 

Сбором и распространением информации на зерновом рынке занимаются 
государственные,  коммерческие  и  общественные  структуры.  К  основным  из 
них относятся  Госкомстат  России, Росгидромет,  Минсельхоз  России, Россий
ский зерновой союз и другие организации. В отдельных регионах информаци
онным  обслуживанием  участников  рынка  занимаются  информационно
консультационные службы (ИКС). 

Несмотря  на  определенные  достижения,  в  целом  информационная  со
ставляющая зернового рынка далеко не отвечает предъявляемым  к ней требо
ваниям. Особенно это касается оперативности и достоверности информации. 

Важным  блоком  инфраструктуры  зернового  рынка,  значение  которого 
возрастает в связи с предстоящим вступлением России в ВТО и развитием экс
порта зерна, является формирование системы менеджмента качества в АПК. 
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2.5. Научно обоснованные предпосылки формирования и устойчиво
го функционирования  агропродовольственного  рынка  России. В процессе 
проведенного исследования были выявлены наиболее важные тенденции разви
тия рынка зерна. Прежде всего наблюдается сокращение товарного предложе
ния на рынке зерна в связи со снижением объемов его производства как в РФ, 
так и в регионах (табл. 1). 

Таблица 1    Динамика производства зерна в РФ и Нижегородской области 

Годы 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 

РФ 
Посевная 
площадь, 

млн га 
63,1 
61,8 
61,9 
60,9 
56,3 
54,7 
53,4 
53,6 
50,7 
46,7 
45,9 
54,3 
55,1 
55,6 
43,7 
43,8 
43,3 

Валовой 
сбор, 
млн т 
116,7 
89,1 
106,8 
99,1 
81,3 
63,4 
69,3 
88,6 
47,9 
54,7 
65,4 
65,1 
78,2 
82,5 
78,1 
78,2 
78,6 

Урожайность, 
т/га 

1,85 
1,44 
1,72 
1,63 
1,44 
1,16 
1,29 
1,65 
0,94 
1,17 
1,56 
1,42 
1,47 
1,78 
1,88 
1,85 
1,89 

Нижегородская область 
Посевная 
площадь, 

тыс. га 
1 090,2 
986,1 
977,0 
913,5 
774,0 
773,2 
825,6 
816,4 
769,3 
743,5 
632,6 
619,7 
639,3 
660,3 
507,4 
518,7 
543,0 

Валовой 
сбор, 
тыс. т 
1 742,0 
1 541,0 
1 942,6 
1 378,2 
1 290,1 
842,5 

1 316,4 
1 473,9 
790,8 
668,7 
980,7 

1 151,7 
997,2 

1 003,7 
812,2 
959,5 

1  105,6 

Урожайность, 
т/га 

1,60 
1,56 
1,99 
1,51 
1,67 
1,09 
1,59 
1,81 
1,03 
0,9 
1,55 
1,86 
1,56 
1,52 
1,65 
1,89 
2,04 

Валовой сбор зерна в РФ за период с 1990 по 2006 г. снизился в 1,5 раза (с 
116,7 до 78,6 млн т), что обусловлено в  основном  сокращением  размеров по
севных площадей в  1,46 раза, при этом урожайность зерна практически  не из
менилась (1,85 т/га в  1990 г. и 1,89 т/га в 2006 г.). Валовой сбор зерна в Ниже
городской области за аналогичный  период снизился  в  1,58  раза при уменьше
нии объемов посевных площадей в 2,0 раза. В то же время в области несколько 
повысилась  урожайность  зерна  (с  1,60  т/га  в  1990  г.  до  2,04  т/га  в 2006  г.). 

Данная неблагоприятная тенденция усугубила проблему надежного обес
печения  потребностей  России  в зерне  как  для  продовольственных,  так  и для 
производственных целей. 

На рынке  продукции  переработки  зерна  наблюдается  разбалансирован
ность экспортноимпортных  операций.  Например, при  высоких размерах экс
порта муки  и макаронных  изделий  Россия  в то же время  импортирует значи
тельные их объемы. 

Одной из тенденций развития рынка зерна является увеличение доли не
традиционных  каналов сбыта зерна (торговые дома, аукционы, ярмарки и др.). 
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Наряду  с этим  были  также  установлены  следующие  тенденции:  продолжаю
щийся  спад в большинстве  субъектов  РФ производства  основных  агропродо
вольственных  товаров;  отставание  внутреннего  потребления  от  медицинских 
норм;  растущее  отставание  внутреннего  производства  от  потребления  и по
требностей  населения;  расширение  импорта  на  внутреннем  рынке;  снижение 
эффективности экономических  методов влияния на субъекты производства аг
ропродовольственнон продукции; неразвитость хозяйственной инфраструктуры 
агропродовольственного  рынка. На основе выявленных тенденций были обос
нованы предпосылки устойчивого функционирования  агропродовольственного 
рынка России. 

Необходимым  условием  успешного  функционирования  агропродоволь
ственного рынка является развитие  конкурентной  среды, в частности, в сфере 
поставок  селу  средств  производства,  хранения,  переработки  сельскохозяйст
венной  продукции  и  производственнотехническом  обслуживании  сельскохо
зяйственных товаропроизводителей. При этом антимонопольное регулирование 
должно обеспечить приоритет экономических интересов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. 

В современных условиях  важное значение приобретает создание общего 
аграрного  рынка  государств    участников  СНГ в  интересах  формирования  и 
реализации  межгосударственных  программ  в АПК, поэтапного  формирования 
единой согласованной таможенной политики в области торговли сельскохозяй
ственными товарами, развития производственной кооперации, достижения ста
бильного продовольственного обеспечения и продовольственной безопасности, 
защиты сельскохозяйственных  производителей своих стран на мировом рынке, 
поддержания уровня цен на продовольствие с учетом платежеспособного спро
са.  Кроме  того,  стимулирование  интеграционных  связей  с  государствами
участниками СНГ, развитие и координация агропромышленных комплексов по
зволяют сохранить сложившееся разделение труда. 

Устойчивость  развития  агропродовольственного  рынка  будет  в  значи
тельной  степени  определяться  использованием  новой  техники,  совершенных 
технологий  выращивания  зерновых  культур, переработки  зерна  и реализации 
зернопродуктов. В связи с этим необходимо решать задачу, связанную с пере
ходом  сельскохозяйственных  предприятий  на  инновационный  тип  развития. 
Отсутствие у многих предприятий АПК достаточных объемов собственных фи
нансовых средств диктует необходимость развития межфирменных интеграци
онных связей участников национального зернового рынка и рынков СНГ.  Они 
создают основу роста прибыльности во всех отраслях и звеньях АПК, ориенти
руют их на повышение рентабельности  их деятельности. Так, промышленные 
предприятия должны быть заинтересованы в эффективной работе сельского хо
зяйства  как рынка  сбыта своей продукции. Это будет побуждать их создавать 
такие средства производства, которые обеспечат рост совокупной эффективно
сти производства, повышение доходности сельскохозяйственных товаропроиз
водителей  как  предпосылки  устойчивого  спроса  на  новые  материально
технические ресурсы. Такие фирмы станут центрами технического прогресса в 
сельском хозяйстве. 
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В становлении  агропродовольственного  рынка  большая  роль  принадле
жит негосударственным институтам   биржам, ярмаркам и т.п. В частности, ве
лика роль зерновой биржи в упорядочении цен на зерно, а через него и на цены 
на другие сельскохозяйственные товары. Причем роль последних должна воз
растать  по  мере  становления  развития  рыночных  механизмов.  Проведенный 
анализ  существующей  институциональной  инфраструктуры  агропродовольст
венного рынка показал, что она находится на стадии становления. Важнейшей 
составляющей рыночной инфраструктуры являются биржи. Биржа без преуве
личения является вершиной рыночной инфраструктуры, особенно при переходе 
от сделок с наличным товаром  к форвардным  и фьючерсным  операциям. При 
этом  форвардные  сделки  позволяют  реализовать  еще  не  произведенную  про
дукцию по цене, превышающей затраты на ее производство. Если это сельско
хозяйственное сырье, то покупатель заранее обеспечивает им свое производст
во, экономя при этом на хранении. При таких сделках удовлетворяются интере
сы обеих сторон. Подключение к реализации продукции посреднических орга
низаций, которые на определенных этапах становятся ее собственниками, зна
чительно  ускоряет  ее продвижение  до потребителя. Непосредственному  това
ропроизводителю такую операцию проводить затруднительно, особенно в слу
чае формирования партий продукции. В качестве посредника могут выступать 
и  торговые  дома,  занимающиеся,  кроме  перепродажи,  еще  и  производством 
конкретной продукции. Кроме того, они могут выполнять и такие функции, как 
обработка, хранение, транспортировка, упаковка продукции и т.д. 

Специфика сельскохозяйственного  производства,  в частности  его сезон
ность, такова,  что любая  из  вышеназванных  составляющих  рыночной  инфра
структуры не может надежно и стабильно функционировать в течение года при 
обороте ограниченного числа видов сельскохозяйственной продукции. Поэтому 
целесообразно  создавать  широкоспециализированные  агробиржи  и  торговые 
дома, которые способны выдержать конкуренцию за счет диверсификации сво
ей деятельности. 

Комплексный подход к решению проблемы устойчивого функционирова
ния агропродовольственного рынка целесообразно реализовывать путем разра
ботки целевых национальных, региональных, межгосударственных программ в 
АПК. 

2.6. Стратегические направления  интеграции деятельности участни
ков зернового  рынка.  Интеграционные  процессы  могут  идти  по различным 
сегментам  зернового  комплекса  как  в  вертикальном,  так  и  в  горизонтальном 
направлениях. Вертикальная интеграция может охватывать как полный воспро
изводственный цикл от поставщиков материальных ресурсов до розничной тор
говли готовыми изделиями, так и отдельные части этого цикла, например, инте
грационные  образования  зернопроизводителеи  с поставщиками  материальных 
ресурсов или зернопроизводителеи с крупными потребителями зерна. 

В целях повышения эффективности  функционирования зернового рынка 
необходимо  создание  разнообразных  организационных  интегрированных 
структур,  которые  позволили  бы  поддерживать  на  нем  конкурентную  среду, 
привлекать сторонних инвесторов, обеспечивать взаимовыгодность  партнерст
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ва и справедливое распределение прибыли в соответствии с вложенными затра
тами, стимулировать повышение качества продукции и улучшение использова
ния зерна, имеющихся мощностей по его хранению и переработке и т.д. 

Процесс  создания  интегрированных  структур связан  с обязательным на
личием на рынке инвестора или с объединением  финансовых и материальных 
ресурсов  различных  участников.  Это  могут  быть  государство,  коммерческий 
банк,  промышленное  или  торговое  предприятие.  Таким  инвестором  может 
стать эффективно работающее и развивающееся отдельное сельскохозяйствен
ное  предприятие,  вступая  в  интеграцию  (партнерство),  присоединяя  к  себе 
структурное  подразделение  или  целиком  близлежащее  хозяйство.  Однако 
имеющаяся  практика  арендных  отношений  свидетельствует  о высоком  риске 
для инвестора в данном случае, что связано с собственностью на землю. 

В  наибольшей  степени  совершенствование  экономических  отношений 
между партнерами зернового рынка достигается при вертикальной маркетинго
вой системе, в которой все участники осуществляют решение единых техниче
ских,  технологических,  организационноуправленческих  и  экономических  за
дач, ориентированных на рыночные потребности. Преимуществом таких объе
динений является возможность согласования внутренних цен и тарифов на под
работку, хранение и переработку зерна; снижения отпускной цены на реализа
цию зерна и продуктов его переработки на основе сокращения издержек обра
щения; повышения доходности, возникающей при реализации более качествен
ного зерна после его послеуборочного дозревания и своевременной подработки. 

Организация таких объединений возможна, в частности, на базе обанкро
тившихся и разорившихся предприятий, занимавшихся хранением и переработ^ 
кой  зерна.  Определенную  их  часть  целесообразно  передать  в  доверительное 
управление  структурам,  являющимся  государственными  заказчиками  по фор
мированию  федерального  и регионального  фондов,  с установлением  для  них 
порядка работы  с зерном  этих  фондов, включая  и установление  нормативных 
тарифов на услуги, уровня рентабельности, предоставления им функций по ра
боте с сортовыми семенами зерновых культур и т.д. Помимо обеспечения това
ропроизводителям  гарантий  сбыта  зерна  и  более  выгодных  для  них  условий 
продаж, это позволит создать конкуренцию между элеваторами и хлебоприем
ными пунктами. 

Государство должно стимулировать формирование таких  интегрирован
ных маркетинговых систем прежде всего через их льготное кредитование и на
логообложение. 

Необходимой  организационной  мерой,  обеспечивающей  осуществление 
программных мероприятий  в области семеноводства  зерновых культур, разра
ботки  и освоения  прогрессивной  техники  и технологии, являются  создание и 
развитие специализированных государственных унитарных семеноводческих и 
экспериментальных предприятий. 

Организационной формой совершенствования экономических отношений 
субъектов зернового рынка должны стать их отраслевые союзы: Зерновой союз, 
Союз мукомолов, Российский союз пекарей, Ассоциация комбикормовых пред
приятий. 
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Формы  вертикальной  интеграции  также  могут  быть  весьма  разнообраз
ными. Определенное распространение получили объединения в форме коопера
тивов, ассоциаций, различных по форме холдингов и финасовопромышленных 
групп. Каждая из этих форм имеет свои преимущества  и недостатки. Сельско
хозяйственные кооперативы наилучшим образом могут обеспечивать интересы 
производителен  зерна, но при этом перерабатывающие  предприятия становят
ся, по существу, их придатком, и крупные переработчики зерна на это вряд ли 
пойдут. Союзы или ассоциации дают возможность равноправного участия всех 
участников интеграции, однако их деятельность недостаточно обеспечена зако
нодательно,  и связи  между  партнерами  при такой  форме  интеграции  не под
держиваются сильной нормативной базой. 

В  холдинге  осуществляется  единое  управление,  но  частная  инициатива 
отдельных участников может игнорироваться. 

Финансовопромышленные  группы  (ФПГ),  в  отличие  от трех  предыду
щих форм, позволяют включать в группу финансовые учреждения и имеют же
сткую нормативноправовую  базу. Однако Закон  «О ФПГ» недостаточно учи
тывает специфику АПК, где необходима организация не десятков, как сейчас, а 
сотен  специфических  финансовых  агропромышленных  групп  (ФАПГ)  по от
раслям и регионам. Поэтому необходимы  более простые правила оформления 
групп заявительного, а не разрешительного, как это предусмотрено в современ
ной нормативной базе, характера. 

Общим  преимуществом  всех  вышеназванных  форм  вертикальной  инте
грации является возможность организации объединенного рынка, позволяюще
го осуществлять прямые поставки, избегая посредников и экономя на трансак
ционных издержках. 

Многие  попытки  организации  интеграционных  образований  в  АПК  не 
имели желаемого успеха изза отсутствия достаточного методического обеспе
чения по их созданию. Задача организационного проектирования интеграцион
ных структур может быть решена на основе применения математического мо
делирования  и компьютерных  имитационных  экспериментов.  Они  позволяют 
не только  оценить общую выгоду от интеграции, но и наглядно показать, на
сколько удовлетворены частные интересы отдельных участников интеграцион
ного объединения в условиях изменяющейся внешнеэкономической среды. 

Представленная  нами  модель  интеграционного  объединения    финансо
вой агропромышленной группы (ФАПГ), имеет универсальный характер и при
годна  для  описания  основных  характерных  черт  всех  вышеперечисленных 
форм интеграции. В ее состав должны войти: 1) непосредственные производи
тели зерна; 2) предприятия, обеспечивающие зерновое производство  топливом, 
минеральными  удобрениями,  техникой  и другими  материальными  ресурсами; 
3) финансовые  структуры, обеспечивающие  производственные  процессы  фи
нансовыми  ресурсами  и  услугами;  4)  организации,  занимающиеся  научным 
обеспечением  функционирования  ФАПГ  и  способствующие  продвижению  ее 
товаров на внутреннем и внешнем рынках зерна (рис. 2). 
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Предприятия но 
переработке зерна 

Внешнеэкономические 
системы 
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удобрений 

Рисунок 2   Блоксхема зерновой ФАПГ 

В соответствии с этой схемой взаимоотношения производителя зерна бу
дут  тесно  связаны  с  поставщиками  технических  средств,  топливосмазочных 
материалов,  удобрений  и средств  защиты  растений, других  энергетических  и 
материальных  ресурсов.  Таким  образом,  ФАПГ  имеют  общегосударственное 
значение  и нуждаются в поддержке  со стороны  государства.  Создание ФАПГ 
будет способствовать устойчивому развитию  отраслей АПК, продукция кото
рых  будет  конкурентоспособной  не только  на  внутреннем  , но и на внешнем 
рынках. 

2.7. Стратегические  приоритеты  государственной  политики в облас
ти развития зернового рынка. Одним из важнейших стратегических приори
тетов  государственной  политики  является  обеспечение  продовольственной 
безопасности  страны.  Она  предполагает  не просто  формальную защиту внут
реннего агропродовольственного рынка, а создание предпосылок к динамично
му развитию данной сферы национального хозяйства. Важное значение в реше
нии этой проблемы имеет разработка методов и механизмов защиты внутренне
го рынка, целью которой является обеспечение эффективного  функционирова
ния внутреннего агропродовольственного рынка. 

В настоящее время наибольшую опасность представляют угрозы в облас
ти разбалансированности  внутреннего  агропродовольственного  рынка, так как 
они  выходят  непосредственно  на  продовольственное  обеспечение  населения. 
Это связано со следующими составляющими: базовыми ценностями россиян, с 

21 



тем местом и ролью, которую занимает аграрная экономика в истории Россий
ского государства  и общества; той частью населения,  которая связана с внут
ренним  агропродовольственным  рынком;  с  потенциальными  возможностями 
аграрной сферы национальной экономики в международной конкуренции и ре
шении таких внутренних  проблем, как обеспечение  экономической  динамики 
национального  хозяйства,  рост  материального  благосостояния  населения, ре
шение  региональных  проблем;  растущей  конкуренцией  на  международных 
сельскохозяйственных  и продовольственных рынках. В связи с этим важной за
дачей является разработка эффективных методов защиты внутреннего агропро
довольственного рынка. 

Все методы защиты, на наш взгляд, целесообразно дифференцировать по 
двум направлениям: методы предвидения угроз безопасности и методы защиты 
элиминирования  или  нейтрализации  непосредственных  угроз  безопасному 
функционированию  системы  агропродовольственного  рынка.  Внутри  этих 
групп следует дифференциация по формальным и неформальным признакам, а 
также  по целям, задачам,  результатам,  средствам  и ресурсному  обеспечению. 
Защита внутреннего агропродовольственного рынка представлена на рис. 3. 

Защита внутреннего АПР 

методы защиты 

экономические 

администра
тивные 

механизмы обеспечения защиты 

социально
правовые 

блоковый 
протекционизм 

локальный 
протекционизм 

государственное 
регулирование 

Рисунок 3   Защита внутреннего агропродовольственного рынка 

Такая  организация  защиты  внутреннего  агропродовольственного  рынка 
(АПР),  в  том  числе  зернового  рынка,  позволяет  провести  четкое  разделение 
всех методов по объекту защиты на три уровня   национальный, региональный 
и субрегиональный. 

Наряду  с этим, всю совокупность  методов  предполагается  разделить на 
две  группы:  1) методы, предупреждающие  наступление  угроз безопасности и 
2) методы нейтрализации возникших угроз. Обе группы методов содержат в се
бе средства оценки или формализации и квантификации предполагаемых меро
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приятии. Обобщенно система мер защиты  внутреннего зернового рынка пред
ставлена в табл. 2. 

Таблица 2   Система мер защиты внутреннего зернового рынка 

Угрозы 
продовольственной 

безопасности 
страны (региона) 

1 .Утрата 
продовольственной 
независимости. 

2. Высокий износ 
основного капитала. 

3. Высокий удельный вес 
импорта  продовольст
венных товаров. 

4.  Низкая  мотивация 
труда  сотрудников  в 
АПК. 

5. Высокий уровень 
бедности населения. 

6.  Низкая  инвестицион
ная  привлекательность 
АПК  и  продовольст
венного  комплекса  в це
лом. 

7. Низкая конкурен
тоспособность зерновой 
продукции на рынке. 

Индикаторы 
пороговой 

безопасности 

1. Объем произво
димого зерна в ва
ловом региональ

ном продукте 
2. Валовое 
производство 
зерна. 

3. Уровень 
плодородия почв. 

4.  Состояние  ос
новных  производ
ственных фондов. 

5.  Доля  инвести
ций в основной ка
питал  зерновой  от
расли. 

6.  Доля  лиц  с  до
ходами  ниже  про
житочного  мини
мума. 

7. Доля импорта 
зерна в его вало
вом производстве 
региона. 

Методы 
предупреждения 

угроз 
безопасности 

внутреннего АПР 
1 .Экономико
статистические  и 
вероятностные. 

2.  Экспертные  и 
интуитивные 
оценки. 

3.Аналитические. 

4. Аналоговые. 

5. Сценарные. 

Методы защиты и 
нейтрализации 

угроз 
безопасности 

внутреннего АПР 
1.Администра
тивные. 

2.Организа
ционнотех
нологические. 

3.Экономичес
кие. 

4.Социально
правовые. 
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Зная угрозы и индикаторы  продовольственной  безопасности, можно оп
ределить эффекты, которые получит государство от устойчивого функциониро
вания агропродовольственного, в том числе и зернового рынка. 

2.8.  Экономикоматематическая  модель  межотраслевого  взаимодей
ствия участников регионального зернового рынка. В целях определения ус
ловий  обеспечения  сбалансированности  производства  сельскохозяйственной 
продукции с ресурсами построена модель межотраслевого взаимодействия уча
стников зернового рынка. 

Она  включает  в  себя  три  основных  блока,  характеризующих  развитие 
рынка  зерна  и предусматривает  расчет прогнозируемых  значений  следующих 
показателей: 

  первый  блок   определение  потребности  в зерне по направлениям ис
пользования (на продовольственные цели, производственные нужды, экспорт); 

  второй блок   показатели, характеризующие возможности производства 
и сбыта зерна с учетом альтернатив развития технологий и рынка, а также го
сударственной поддержки зерновой отрасли и сельского хозяйства в целом; 

  третий блок   показатели, характеризующие результаты функциониро
вания рынка зерна. Они позволяют сравнить полученные результаты с ожидае
мыми показателями, выявить изменения в соотношении между спросом и пред
ложением, определить вероятный объем продаж, и на этой основе внести кор
рективы, своевременно принять меры по изысканию резервов. 

Основными  параметрами,  характеризующими  развитие рынка  зерна, яв
ляются объем, структура потребления и степень обеспеченности потребителей 
зерном  собственного  производства.  Исходя  из потребностей региона и потен
циала производства, следует также предусмотреть необходимый импорт и воз
можный экспорт отдельных видов зерновых ресурсов. 

Прогнозирование ситуации на зерновом рынке целесообразно начинать с 
определения перспектив потребления зерна, то есть с первого блока, поскольку 
развитие  рыночных  отношений  предполагает  ориентацию  производственно
коммерческой  деятельности  на  существующие  потребности  в  тех  или  иных 
продуктах. Первый блок состоит из трех подблоков, связанных с расчетом про
гноза использования зерна: 

1) на продовольственные цели; 
2)  на  производственные  нужды  в  сельском  хозяйстве  (фураж,  семена и 

страховой  резерв,  переработка  сельхозпроизводителями  муки,  крупы, комби
корм и другие цели); 

3) на экспорт. 
Объективно  существующая  потребность  населения  в  хлебопродуктах 

предполагает спрос на продовольственное зерно в регионе. Поскольку мощно
стей  предприятий  мукомольнокрупяной  промышленности  в  Нижегородской 
области вполне достаточно для удовлетворения указанной потребности, и они 
загружены не в полном объеме, прогноз продовольственного потребления зерна 
целесообразно  сроить  исходя  из динамики  численности  населения  региона и 
удельного потребления хлебопродуктов. 
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Потребность в зерне для производственных целей (фуражное зерно, семе
на) определяется исходя из норм кормления животных и из норм высева семян 
на 1  га сельскохозяйственных угодий. 

Экспорт зерна определяется с учетом соотношения внутреннего спроса на 
него и реальных  возможностей  отечественных  сельскохозяйственных  товаро
производителей. 

Состояние регионального  рынка  зерна  во многом  зависит  от  изменения 
предложения данной продукции. Поэтому рассчитанные варианты ее потребно
сти в области целесообразно сопоставлять с возможным предложением, то есть 
со вторым блоком. При расчете прогнозируемых значений объемов производ
ства, были учтены факторы, влияющие на валовой сбор этой культуры. Факто
рами  первого  порядка,  формирующими  объем  производства  зерна,  являются 
посевные площади и урожайность. 

Анализ динамики урожайности зерновых  культур, позволил сделать вы
вод о том, что при общей тенденции к ее увеличению, достаточно велики коле
бания по годам. При этом из расчетов следует, что ежегодное изменение объе
мов производства  зерна только на 33,6 % обусловлено долговременными тен
денциями развития, а 66,4 %   влиянием неконтролируемых  факторов, основ
ными из которых являются погодные условия. 

Результаты решения экономикоматематической  задачи по обоснованию 
сбалансированности  производства  с  ресурсами  зернового  рынка  Нижегород
ской области, показали, что потребность в продовольственном зерне к 2012 го
ду составит 431,5 тыс. т, из которых в соответствии  со сложившейся  структу
рой потребления около 60 % составит продовольственная пшеница. 

Для обеспечения животных концентрированными кормами в основу про
гноза потребности области в фуражном зерне положены возможности развития 
отрасли  животноводства,  рассчитанные  с  учетом  сохранения  существующих 
тенденций, некоторой наметившейся стабилизации в развитии экономики и при 
потреблении  продуктов  животного  происхождения  на  уровне  рациональных 
норм  питания. Как показали  расчеты, для  обеспечения  полноценного  кормле
ния животных потребуется 427,1 тыс. т зерна. Если ситуация в сельскохозяйст
венном производстве  несколько стабилизируется  (в последние три года темпы 
сокращения  поголовья  снизились) и не будет экономических  потрясений, воз
можным является незначительный рост размера стада в Нижегородской облас
ти, в случае которого для полного обеспечения концентрированными  кормами 
понадобится  519,9 тыс. т  зерна. Однако такой  вариант развития  требует под
держки как со стороны федеральных, так и региональных органов власти. 

Неотъемлемой частью общей потребности в зерновых ресурсах на произ
водственные нужды является их использование на семена. Проведенные расче
ты  показали,  что на эти  цели  понадобится  217,6 тыс. т  высококачественного 
семян  зерновых  культур. Кроме того, на страховые цели в растениеводстве и 
животноводстве следует выделить 167,1 тыс. т зерна. 

Зерно, предназначенное на производственные нужды в сельском хозяйст
ве, идет не только на корм скоту и семена, но и на переработку, осуществляе
мую на собственной технической  базе с целью реализации  продукции. В про
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гнозируемын период объемы зерна, направляемого на переработку сельхозпро
изводителями, могут увеличиться на 68 % по сравнению с 2006 годом. 

Наряду с этим, как показывают расчеты, к 2012 г. Нижегородская область 
сможет вывозить за пределы региона 55,5 тыс. т продовольственного зерна, а в 
то же время региону необходимо будет импортировать  190,4 тыс. т продоволь
ственного зерна с высокими хлебопекарными качествами. 

Таким образом, совокупная  потребность  в зерновых ресурсах  в Нижего
родской области к 2012 г. может составить около 1243,4 тыс. т. 
Прогнозируемые  объемы  производства  зерна  были  определены  исходя  из 
структуры  посевных  площадей, урожайности  и обеспеченности  сельскохозяй
ственных производителен материальнотехническими ресурсами (табл. 3). 

Таблица 3   Объем производства зерна в Нижегородской области, т 

Культуры 

Яровая пшеница 
Озимая пшеница 
Рожь 
Овес 
Ячмень 
Горох 
Итого 

В среднем за 
2001 2006 гг. 

97 203 
391 255 
138 043 
51 325 
145 215 
4512 

827 553 

Расчетные 
данные 

161436 
487 853 
193  853 
79 124 
196 247 


11 1S5 136 

Коэффициент уве
личения 

(снижения) 
1,66 
1,25 
1,40 
1,54 
1,35 



Прогнозируемый  объем  производства  яровой  пшеницы  возрастет  по 
сравнению со средними данными за 20012006 гг. на 66 %, ржн   на 40 %, ози
мой пшеницы   на 25 %,  овса   на 54 %, ячменя   на 35 %. 

В связи с этим изменится и баланс импортаэкспорта зерна в Нижегород
ской области. 

Таблица 4   Импортэкспорт зерна из дальнего и ближнего зарубежья в Ниже
городской области, т 

Экспортноимпортные 
операции с зерном 

Экспорт  продовольственного 
зерна 
Импорт  продовольственного 
зерна 
Экспорт фуражного зерна 
Импорт фуражного зерна 

В среднем за 
20012006 гг. 

14 421 

191  247 


12 546 

Расчетные 
данные 

55 521 

190 401 




Коэффициент 
увеличения 
(снижения) 

3.85 

0,99 




Проведенные расчеты показали, что полностью отпадает необходимость в 
импорте  и экспорте  фуражного  зерна  из зарубежья,  несколько  снижается  по
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требность  в  ввозе  продовольственного  зерна,  а  экспорт  продовольственного 
зерна необходимо увеличить в 3,85 раза. Прогнозируемые параметры функцио
нирования  зернового  хозяйства  Нижегородской  области  предъявляют  новые 
требования  к  оснащенности  материальнотехническими  средствами.  Данные 
табл. 5 рассчитаны исходя из наиболее типичных марок сельскохозяйственной 
техники. 

Для достижения  оптимальных параметров производства зерна в Нижего
родской  области сельскохозяйственные товаропроизводители  испытывают су
щественный дефицит основных  и оборотных средств. Необходимо увеличение 
количества зерноуборочных  комбайнов на  53 %, зерновых сеялок   на 28 %, 
плугов    на  31  %,  грузовых  автомобилей    на  39  %,  оборотных  средств  
на 43 %. 

Таблица 5   Расчет материальнотехнических  и инвестиционных ресурсов для 
реализации предлагаемых мероприятий 

Наименование средств 

Зерноуборочные комбайны, шт. 
Зерновые сеялки, шт. 
Плуги, шт. 
Грузовые автомобили, шт. 
Оборотные средства, млн руб. 

По состоянию на 
01.01.2007 г. 

3 448 
2 896 
5 248 
11241 
5 215,1 

Расчетные 
данные 

5 283 
3 698 
6 868 
15 571 

7 477,16 

Коэффициент 
увеличения 
(снижения) 

1,53 
1,28 
1,31 
1,39 
1,43 

Необходимо  отметить,  что  данные  расчеты  велись  на  основе  базовых 
комплектов сельскохозяйственной  техники: комбайн СК5М01 «Нива», сеялка 
СЗТз,6М, плуг ПЛН435, грузовой автомобиль ГАЗ3307. При использовании 
более  мощных  агрегатов  с  повышенной  производительностью  потребность  в 
них сокращается. 

Важными аспектами зернового хозяйства являются своевременная сорто
смена н сортообновление, а также рациональное обеспечение отрасли животно
водства концентрированными кормами (табл. 6). 

Таблица  6    Фактическое  и  необходимое  обеспечение  семенами  и  фуражом 
сельскохозяйственных организаций Нижегородской области, т 

Категории 
закупок 

Элитные семена 

Полноценное фуражное зерно из других 
регионов РФ 

2006 г. 

17 452,6 

3 254,1 

Расчетные 
данные 

24 299,8 

12 151,5 

Коэффициент 
увеличения 
(снижения) 

1,39 

3,73 

Закупка элитных семян и семян  12й  репродукций в Нижегородской об
ласти в последние годы велась на сравнительно низком уровне. Приобретение 
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полноценного фуражного зерна осуществлялось лишь на четверть от потребно
сти, что отрицательно сказалось на результативных показателях функциониро
вания отрасли животноводства. В прогнозируемом варианте развития зернового 
рынка  существенно увеличится  объем реализации зерна  в Нижегородской об
ласти (табл. 7). 

Таблица 7   Объем реализации зерна в Нижегородской области, т 

Культура 

Пшеница 
Рожь 
Овес 
Ячмень 
Итого 

2006 г. 

174 521,4 
58 456,6 
8 245,7 

31241,5 
272 465,2 

Расчетные 
данные 

295 794,1 
92 619,1 
9791,1 
43 304,5 

441 508,8 

Коэффициент увели
чения (снижения) 

1,70 
1,58 
1,39 
1,17 
1,62 

Таким образом, по всем видам товарного зерна увеличится удельный вес 
зерна, представленного для реализации на рынке. Сельскохозяйственные орга
низации области могут реализовать зерна на 62 % больше, чем в 2006 г. 

Проведенные совокупные расчеты позволили построить прогнозируемый 
баланс зерна Нижегородской области (табл. 8). 

Таблица 8   Прогнозируемый баланс производства  и потребления зерна в Ни
жегородской области, тыс. т 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 

Статьи  баланса 

Потребность в  зерне 
Производство  зерна 
Экспорт 
Импорт 

Сальдо «Потребности  Ресурсы» 

Значение 

Р 243,4 
1  118,5 

55,5 
190,4 

+  20,0 

Превышение предложения зерна в области будет обусловлено некоторой 
несбалансированностью потребностей в отдельных видах зерна и их предложе
нием как за счет собственного производства, так и импорта. 

2.9. Методические  рекомендации  по формированию  паритетных цен 
на  зерновом  рынке. Важной  проблемой  в  обеспечении  эффективного  функ
ционирования рынка зерна является научно обоснованное ценообразование. В 
процессе  исследования  было  установлено  наличие  диспаритета  цен  на зерно, 
продукты  его  переработки  и  сельскохозяйственную  технику,  топливно
энергетические ресурсы, минеральные  удобрения  и др. В целях решения дан
ной проблемы разработаны методические рекомендации по формированию па
ритетных цен на зерновом рынке. 

Механизм  ценообразования,  согласно данной  методике, должен обеспе
чить покрытие материальноденежных  затрат  и отчислений  в бюджет, расши

28 



репное воспроизводство используемых ресурсов, создание резервного фонда у 
стабильно работающих предприятий. 

Экономическое  развитие  любого  нормально  функционирующего  сель
скохозяйственного предприятия возможно лишь в том случае, если его затраты 
на производство  и реализацию  продукции  будут перекрыты денежной выруч
кой от се продажи. Поэтому в цене должны найти отражение общественно не
обходимые  затраты  на производство  и реализацию товара и прибыль, необхо
димая  для  осуществления  расширенного  воспроизводства.  При  этом  уровень 
цен должен быть ориентирован на издержки производства и прибыль тех пред
приятий, которые в своей деятельности  используют квалифицированную рабо
чую силу, достижения научнотехнического прогресса, передовую технологию 
и научную организацию труда. Но в цене должны найти отражение не любые, а 
общественно необходимые затраты  на производство  и реализацию продукции, 
то есть признанные  обществом как нужные через платежеспособный  спрос на 
промышленную,  сельскохозяйственную  продукцию  или услуги  на рынке. Не
востребованная  продукция более низкого качества,  с высокой себестоимостью 
или по объему превышающая  такой спрос в сфере обращения не является об
щественно  необходимой  и  не должна  производиться.  Этому  положению  не 
противоречит то обстоятельство, что в сельском хозяйстве Российской Федера
ции  с большим  разнообразием  природноклиматических  условий  однородная 
продукция может производиться  и в лучших, и худших условиях. Их учет по
зволяет не только установить научно обоснованный уровень цен на продукцию 
АПК, но и поддерживать эквивалентный обмен между городом и селом. 

В этой  связи  научное  обоснование  уровня  и установление  паритета цен 
требует учета платежеспособного спроса потребителей и ресурсообеспеченного 
предложения  производителей.  В соответствии  с рыночным  законом  спроса и 
предложения  при  абстрагировании  от  других  факторов  ценообразования  на 
рынке устанавливается равновесная цена (Р) при равенстве спроса (D) и пред
ложения  (S). Причем, равновесная  цена может меняться в зависимости  от уве
личения или снижения поставок продукции на рынок, воздействия  со стороны 
государства или предприятий на спрос. То есть цены зависят от количества то
варов в натуре, последние же определяются ценой на них. Поэтому, регулируя 
на рынке потоки товаров в стоимостном и натуральном выражении, можно дос
тичь устойчивого равновесия и через него такого уровня цен, которые удовле
творяли бы как производителей (продавцов), так и потребителей (покупателей). 
Однако величина этих цен должна покрывать общественно необходимые затра
ты (30ц) на их производство, иначе у производителя  теряется  экономический 
стимул  к  ведению  хозяйства. Если Р < 30|„ то государство обязано компенси
ровать нормально работающему  предприятию разницу  между затратами  и це
ной в размере П > 30„   Р (П   величина перекрытия общественно необходимых 
затрат, руб.) за счет дотаций, надбавок, налоговых льгот или других экономи
ческих рычагов. 

В связи с этим отмеченные выше два положения, на базе использования 
которых  должно  производиться  регулирование  уровня  и паритета  цен, стано
вятся основополагающими. Остальные прямо или косвенно являются их произ

29 



водными. Прежде всего это относится к соблюдению научно обоснованного со
отношения  цен  на  сельскохозяйственную  продукцию  и  приобретаемые  сель
скохозяйственными  производителями  технику,  строительные  материалы, топ
ливноэнергетические  ресурсы, производственные  услуги  и другие  виды про
мышленных товаров. При выполнении этого условия не будет перелива вновь 
созданной  стоимости  из одной  сферы  народного  хозяйства  в другую. Анало
гичными аргументами подтверждается установление экономически обоснован
ного  соотношения  цен  на  разные  виды  сельскохозяйственные  продукции.  В 
этом случае регулируются  экономические  взаимоотношения  между отраслями 
сельского  хозяйства.  Поддержание  неизменного  масштаба  этого  соотношения 
позволяет не вытеснять производство  одного вида сельскохозяйственной  про
дукции другим. Характерным для последних двух положений является равенст
во коэффициентов соответствия цен (К,/), затрат живого труда (К у') и матери
альноденежных затрат (К ус), то есть: 

* ; = » * ;  =  * ; •  ( і ) 

При этом  * ; = Ј ,  * ;=Ј ,  *;=•Ј,  (2) 

где Pi, Pj   цены на продукцию іго и jro вида, руб./т; 

T;,Tj   затраты на 1 т продукции іго и jro вида, чел.ч.; 
Q,Cj   себестоимость  1 т продукции іго и jro вида, руб. 

Разнообразие  природноклиматических  условий  Российской  Федерации, 
неодинаковые  требования  растений  и  животных  к  ним  в  большой  степени 
влияют  на размещение  отраслей  сельского  хозяйства,  производство  однород
ных  видов продукции  в разных  экономических  районах  и даже внутри их. В 
связи с различиями в общественно необходимых затратах труда на производст
во одного и того же вида сельскохозяйственной  продукции одинакового каче
ства  в разных  регионах  страны  необходима  зональная  дифференциация  цен. 
Так, выращивание пшеницы в Кировской области и Республике Мордовия в си
лу более благоприятных природноклиматических условий в последней требует 
разных затрат на производство единицы продукции, а значит, установления не
одинакового уровня цен. 

Схожее воздействие на величину цен оказывает сезонность производства 
в сельском хозяйстве. В основе повышения или снижения цен при этом лежат 
более высокие или низкие общественно необходимые затраты на производство 
сельскохозяйственной продукции. 

Большое  влияние  на  ценообразование,  поддержание  паритета  цен  на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию, производственные услуги 
оказывает уровень  качества товара. Экономической  основой такой дифферен
циации цен являются более высокая потребительная стоимость продукции вы
сокого качества, требующая повышенных общественно необходимых затрат на 
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производство,  а  также  повышенный  спрос  потребителей  на  нес  (например, 
пшеница твердых и сильных сортов, скот с упитанностью выше средней и т.п.). 

Существуют и другие факторы, учитывая которые предприятие или госу
дарственные органы власти могут влиять на уровень и паритет цен. 

В соответствии  с отмеченными  выше положениями формирование пари
тета цен в системе агропромышленного  комплекса следует начинать с расчета 
научно обоснованного уровня цены ресурсообеспеченного предложения товара. 
В виде формулы он отражается следующим образом: 

РІ =  Q  +  ПРСІ +  IT6,  +  ГГ(  +  ПОТІ +  ПРІ,  (3) 

где Pj   уровень цены предложения ій продукции; 
СІ   материальноденежные  затраты на единицу продукции іго вида у ста

бильно  работающего  предприятия,  использующего  достижения  научно
технического  прогресса,  передовую  технологию  и квалифицированную  рабо
чую силу, руб.; 

Г!1*!, П°", ПОСІ, П°\, ПРІ   прибыль на единицу продукции  іго, вида, направ
ляемая  соответственно  на  расширенное  воспроизводство  рабочей  силы, обо
ротных и основных средств, покрытие отчислений в бюджет и создание резерв
ного фонда, руб. 

При этом составные части прибыли равны: 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

где  3pCj   фонд оплаты труда jй отрасли стабильно работающих предприятий, 
руб.; 

00Cj   стоимость оборотных фондов jй отрасли предприятия, руб.; 
00Cj   стоимость основных фондов jй отрасли предприятия, руб.; 
Н   сумма отчислений от прибыли предприятия в бюджет, руб.; 
ПІ   прибыль на единицу продукции іro вида, руб.; 
РФ   отчисления в резервный фонд предприятия, руб.; 
Ф   стоимость всех фондов и отчисления в бюджет, руб. 
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Фонд  оплаты  труда  (3pCj),  стоимость  оборотных  (Oo6j),  основных  (ФОСІ) 
фондов, резервного фонда (РФ), отчислений в бюджет (Н) и прибыль на едини
цу продукции іго вида (Д) определяются на основе данных годовых отчетов за 
последние 35 лет. При этом 

П; = РФ
(С"'(  (9) 

где Р  І   фактическая цена реализации единицы продукции іго вида за послед
ние 35 лет; 

С  І   фактическая себестоимость единицы іго вида за последние 35 лет. 
С рассчитанной  выше  ценой  предложения  (Р,) предприятие  выходит на 

рынок.  При  реализации  продукции  государству  закупочная  цена  (3j) должна 
быть не ниже цены предложения (Р|). Если же 3; < Р(, то государственные орга
ны обязаны дотировать производителя  на сумму не меньшую, чем Д; = 3,   РІ, 
где 

ДІ   дотация на единицу продукции, руб. В противном случае рентабель
ное ведение сельскохозяйственного  производства любой формой  хозяйствова
ния будет невыполнимой задачей. 

Иная ситуация  возникает при реализации  сельскохозяйственной  продук
ции  по  другим  каналам  оптовой  и  розничной  торговли,  продаже  продукции 
предприятиям и организациям и т.п. При росте производства и реализации про
дукции до определенного объема будет происходить снижение прироста затрат 
и денежной выручки в расчете на каждую дополнительную единицу продукции. 
Причем, предприятие будет иметь от реализации такой продукции максималь
ный эффект   максимум прибыли или минимум убытков, если предельные из
держки (ПИ) будут равны предельному доходу (ПД), то есть 

ПИ = ПД,  (10) 

где  ПИ   величина прироста общих  издержек при производстве дополнитель
ной единицы продукции, руб.; ПД   величина прироста денежной выручки при 
реализации дополнительной единицы продукции, руб. 

Математически  д 2  (̂2  (И) 

где ДОИ   прирост общих издержек, руб.; ДДВ   прирост выручки, руб.; AQ  
прирост выпуска (реализации) продукции, т. 

Через равенство ПИ и ПД определяются  не только оптимальные объемы 
производства и реализации сельскохозяйственной  продукции, но и конечная, и 
наиболее выгодная для производителя усредненная рыночная цена (Р). Если эта 
усредненная  цена (Р) будет ниже цены предложения  (Pj), то требуется вмеша
тельство государства,  которое  через  субсидии, дотации, методами  индикатив
ного  планирования  обязано  покрыть  сельскохозяйственному  производителю 
разницу в расчете на единицу продукции, равную Pj   Р. 
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В том случае, когда государство не сможет дотировать товаропроизводи
теля, участники зернового рынка могут установить цены на уровне Рс = Р * Кс|„ 
где Рс    цена спроса;  КС1|   коэффициент  соотношения  спроса и предложения 
зерна.  Увеличение уровня  цены до Pj или выше возможно за счет  временного 
изъятия излишков зерна из оборота. Однако такой вариант является чрезвычай
ным. Наиболее  предпочтительно регулирование  рынка, в том  числе посредст
вом ценообразования государственными структурами. 

При  невозможности  предприятия  покрыть даже  свои  затраты  на произ
водство определенного вида сельскохозяйственной  продукции и отсутствии го
сударственной  поддержки этой хозяйственной деятельности  целесообразность 
ведения такого сельского хозяйства будет определяться покрытием переменных 
затрат  (311ср) на  производство  и реализацию  товара денежной  выручкой  (ДВ). 
Иначе говоря, в определенный  период времени, необходимый для переспециа
лизации сельскохозяйственных  предприятий или изменения технологии произ
водства того или иного вида продукции, ДВ = Змср. Постоянные затраты (Змос1) в 
виде  управленческого  персонала,  амортизационных  отчислений  и т.п.  в этот 
период  денежной  выручкой  покрываться  не  будут,  то  есть  в  целом 
ДВ<Зпср+3,|ОСТ. Следует отметить, что данный анализ возможен лишь при нали
чии  информации  о ранжированном  ряде  объемов  производства  и реализации 
продукции и соответствующих им общих, переменных, постоянных издержках 
и денежной выручке. 

В современный период у многих аграрных хозяйств затраты на производ
ство продукции не покрываются денежной выручкой от ее реализации. В этой 
связи  необходимо снизить  цены и тарифы на топливноэнергетические ресур
сы, устранить диспаритет цен между сферами и отраслями АПК, используя для 
этого рассмотренные выше методики. 
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