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Общая характеріістика  работы 

Актуальность  темы  исследования. Рынок зерна  занимает особое место 

в системе  агропродовольственных  рынков  Уровень его развития оказывает су

щественное  влияние  на  характер  воспроизводственного  процесса  всей  эконо

мики  От  состояния  зернового  рынка  во  многом  зависят  межотраслевые  про

порции  и макроэкономические  показатели  всего народного хозяйства  Особен

ности зерна как товара делают этот рынок уникальным  в экономическом, поли

тическом  и социальном  аспектах  Зерновой рынок в силу  своей  специфики яв

ляется системообразующим для агропродовольственного рынка в целом и свое

образным  мерилом  качества  экономических  преобразований,  проводимых  в 

России 

Изменения, произошедшие в 90е годы XX века в экономике страны, свя

занные с переходом к рыночным отношениям, отразились негативным образом 

на  сельском  хозяйстве  в  целом  и  на  зерновом  производстве  в  частности  Ин

фляция,  кризис  неплатежей,  диспаритет  цен,  снижение  эффективности  произ

водства,  ухудшение  финансового  положения,  сокращение  доходов  населения, 

и,  как  следствие,  падение  платежеспособного  спроса  привели  к резкому  изме

нению конъюнктуры  на рынке зерна  А изменение  спроса,  предложения  и цен 

на зерно  повлекло  за собой трансформацию  цен большинства  продуктов  пита

ния 

В связи  с этим  формирование  благоприятной  конъюнктуры  рынка  зерна 

является одним из важных направлений вывода зернового производства на уро

вень, обеспечивающий  как экономическую  эффективность  всего  сельскохозяй

ственного  производства,  так  и  продовольственную  безопасность  страны  По

этому  возникает  необходимость  анализа  и  выявления  основных  тенденций 

формирования  конъюнктуры  на рынке зерна региона с целью разработки опти

мального  соотношения  спроса  и предложения  Таким  образом,  проблема  фор

мирования конъюнктуры является, на наш взгляд, достаточно актуальной темой 

исследования в современных условиях 

Состояние  изученности  проблемы.  Большой  вклад  в  исследование 

процесса  функционирования  рыночного механизма, формирования и развития 

рыночной  конъюнктуры  внесли  такие  ученые,  как  Р С  Гайсин,  Н Д  Конд

ратьев,  К  Маркс, А  Маршалл,  Ю А  Новоселов, Ф Г  Пископпель, Л М  Пет

ровская, Ж  Б  Сей и др 

Исследованиям  проблем  продовольственного  рынка  в целом  и непосред

ственно рынка зерна посвящены труды А И  Алтухова,  В Р  Боева, Д Ф  Верме

ля, В М  Габова, М 3  Головатюка, Г М  Гриценко, М П  Гриценко, А П  Задко

ва, Е В  Закшевской,  3 А  Капелюк,  В А  Клюкача,  А И  Костяева,  В В  Кузне

цова,  И В  Курцева,  В В  Милосердова,  А С  Миндрина,  А К  Михальченко, 

П М  Першукевича,  А В  Петрикова, А Ф  Серкова, Л А  Сипко, И Г  Ушачева, 

И Ф  Хицкова, О Г  Чарыковой, А А  Черняева, А С  Шелепы, И В  Щетининой 

идр 

В то же время, на наш взгляд, недостаточно решены вопросы  исследова

ния  и  формирования  конъюнктуры  зернового  рынка,  а  также  разработки  мер 
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воздействия на нее, что объективно требует дальнейшего осмысления ряда тео

ретических и методологических положений  Это, в свою очередь, и явилось ос

нованием для выбора данной темы диссертационной работы, обусловило цель и 

задачи исследования 

Цель и задачи исследования 
Основной  целью диссертационного  исследования  является  развитие тео

ретических  положений  и разработка методических  и практических  рекоменда

ций по формированию конъюнктуры зернового рынка 

Для достижения поставленной цели определены следующие основные за

дачи 

  с  современных  позиций  раскрыть  теоретические  и  методологические 

основы  формирования  конъюнктуры  зернового  рынка  и  выявить  ее  отличи

тельные особенности, 

  обосновать  объективную  необходимость  развития  рыночной  инфра

структуры  как  важного  условия  формирования  благоприятной  конъюнкгуры 

зернового  рынка  и  определить  специфику  государственного  регулирования 

конъюнктуры рынка зерна, 

 обобщить и систематизировать отечественный и зарубежный опыт фор

мирования и регулирования конъюнктуры зернового рынка, 

 проанализировать  современное состояние конъюнктуры  зернового рын

ка, выявить основные факторы, влияющие на его функционирование, выделить 

проблемы и определить тенденции развития рынка зерна, 

  разработать  методические  подходы  к  проведенито  комплексных  иссле

дований конъюнктуры зернового рынка, 

  определить  основные  направления  формирования  благоприятной  конъ

юнктуры рынка  зерна и механизмы  государственного  ценового  регулирования 

на зерновом рынке, 

 разработать рекомендации по развитию инфраструктуры  регионального 

рынка зерна 

Предмет и объект исследования. 

Предметом  исследования  являются  закономерности  формирования  и раз

вития конъюнктуры рынка зерна 

Объектом  являются  организационноэкономические  отношения  субъек

тов  формирования  конъюнктуры  зернового рынка  ЦЧР и отдельных  областей 

Более детальные исследования и разработки проведены и апробированы  на зер

новом рынке Воронежской области 

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явились 

труды отечественных и зарубежных ученых, а также специалистов по вопросам 

формирования  рыночной  конъюнктуры,  функционирования  зернового  рынка, 

нормативноправовые  акты  РФ  и методические  разработки  органов  государст

венного управления 

Информационной  базой  исследования  стали  официальные  данные  Гос

комстата и Минсельхоза РФ, отчеты сельскохозяйственных  организаций, мате

риалы отраслевых совещаний и конференций 
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Методологической  основой  работы  послужили  общенаучные  принципы 

системного  подхода  В  ходе  подготовки  диссертационного  исследования  ис

пользовались  балансовый, экономикостатистический,  монофафический  и рас

четноконструктивный  методы  исследования,  а также  методы  экономического 

сравнения,  экспертных  оценок,  экономикоматематического  моделирования  и 

средних величин 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке  комплекса 

теоретических  положений, методических  и практических  рекомендаций  по ис

следованию и формированию конъюнктуры рынка зерна, в частности 

 уточнено и дополнено содержание конъюнктуры рынка зерна и выявле

ны ее особенности, связанные со спецификой  формирования спроса, предложе

ния  и  цен  на  зерно,  наличием  диспропорций  (между  потребностями  рынка  и 

возможностями  производства,  ценой  реализации  и  издержками  производства 

зерновой продукции, качеством зерна и потребностями рынка), 

  обоснована  необходимость  развития  инфраструктуры  зернового  рынка 

на принципах маркетинга и логистики как важного условия формирования бла

гоприятной  конъюнктуры,  определена  специфика  государственного  регулиро

вания формирования  конъюнктуры рынка зерна, обусловленная  значимостью и 

влиянием зернового рынка на сопряженные продовольственные рынки, 

 определены  возможности  и даны  предложения  по использованию  зару

бежного опыта воздействия  на конъюнктуру  зернового рынка, такие как  защи

та внутреннего  зернового рынка и стимулирование  экспорта через  использова

ние рациональной  ценовой  политики  (пороговые,  шлюзовые  цены),  использо

вание системы ценового регулирования  рынка, использование  залоговых меха

низмов, индексация закупочных цен и т  д , 

  вскрыты  негативные  тенденции  формирования  конъюнктуры  рынка 

зерна,  в частности  дисбаланс  вследствие  сокращения  предложения  и  наличия 

неудовлетворенного  спроса, резкие колебания цен и отсутствие  своевременной 

и достоверной информации, что способствует противоречивым ценовым сигна

лам и дезориентации рынка, 

  обоснованы  методические  подходы  к проведению  комплексных  иссле

дований зернового рынка, включающие  методики анализа рыночной  конъюнк

туры, систему  показателей и инструментарий, которые апробированы на зерно

вом рынке ЦЧР и отдельных областей, 

 предложены  система регулирования цен и механизм ее реализации, по

казывающие  воздействие  на  внутренние  цены  в зависимости  от  сложившейся 

конъюнктуры зернового рынка и учитывающие внешнеторговую деятельность, 

 разработаны рекомендации по развитию рыночной инфраструктуры при 

формировании  конъюнктуры  зернового  рынка,  содержащие  предложения  по 

восстановлению  и  активизации  биржевой  деятельности,  введению  складских 

свидетельств зерна, использованию залоговых операций с зерном 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту: 
1  Особенности  функционирования  зернового рынка и формирования  его 

конъюнктуры,  связанные  со спецификой  формирования  спроса  и  предложения 

зерна и наличием диспропорций между ними в современных условиях 
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2  Необходимость  развития  инфраструктуры  зернового рынка как важно

го условия формирования  конъюнктуры рынка  зерна и специфика его государ

ственного регулирования 

3  Основные тенденции, проблемы и перспективы развития рынка зерна и 

формирования  его  конъюнктуры,  обоснование  необходимости  формирования 

благоприятной конъюнктуры 

4  Методические  подходы  к проведению  комплексных  исследований зер

нового рынка, методики анализа рыночной конъюнктуры, система показателей 

Апробация предложенных методик на зерновом рынке ЦЧР и отдельных облас

тей 

5  Основные  направления  формирования  благоприятной  конъюнктуры 

рынка  зерна  стимулирование  увеличения  товарного  предложения  и расшире

ние  совокупного  спроса  на  зерно,  система  регулирования  цен  и  механизм  ее 

реализации 

6  Предложения  и  рекомендации  по  развитию  инфраструктуры  рынка 

зерна, в частности, активизация  биржевой торговли,  введение в торговый обо

рот складских  свидетельств,  осуществление  залоговых  операций  с  зерном  при 

участии государства  Система мер воздействия на конъюнктуру рынка зерна 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  разрабо

танные рекомендации могут быть использованы при решении вопросов форми

рования сбалансированной и стабильной конъюнктуры на рынке зерна и другой 

сельскохозяйственной продукции региона 

Результаты исследования могут быть применены при разработке государ

ственных мер по регулированию формирования спроса, предложения и цены на 

рынке зерна и другой сельскохозяйственной  продукции, а также при выработке 

стратегии  сельскохозяйственных  производителей  по воздействию на конъюнк

туру рынка с целью создания благоприятной ситуации для производства 

Ряд  содержащихся  в  диссертации  положений,  принципов,  методических 

рекомендаций,  предложений  и выводов  используется  в  практической  деятель

ности  зернопроизводящих  предприятий  ЦЧР  и,  в частности,  Воронежской  об

ласти 

Теоретические  положения,  практические  результаты  исследования 

докладывались  на научнопрактических  конференциях, проводившихся в 2006

2008 гг 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом НИР отдела 

«Маркетинга  и  рыночных  отношений»  ГНУ  НИИЭОАПК  ЦЧР  РФ  по  теме 

«Разработать рекомендации  по развитию  аграрного  маркетинга  в продуктовых 

подкомплексах АПК» 

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  10  печатных 

работах  объемом  7,6  пл.,  в  тч  авторских    2,1  п л ,  в  частности,  3  статьи 

оггубликованы  в  журналах,  рекомендованных  ВАК  для  кандидатских 

диссертаций 

Структура  и  объем  днссертации  Работа  изложена  на  165  страницах 

компьютерного  текста,  содержит  24  таблицы,  20  рисунков,  10  приложений, 

список использованной литературы, включающий  146 наименований 
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2. Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследо

вания, освещено  состояние  изученности  проблемы, поставлена  цель и сформу

лированы  задачи исследования, определены предмет, объект и методика иссле

дования,  показаны  научная  новизна  и практическое  значение  работы,  сформу

лированы положения, выносимые на защиту 

В первой главе «Теоретические положения формирования  конъюнктуры 

зернового  рынка»  раскрыты  научные  основы  функционирования  зернового 

рынка,  экономическая  сущность  и  особенности  формирования  конъюнктуры 

зернового  рынка,  обоснована  необходимость  развития  рыночной  инфраструк

туры  и специфика  государственного  регулирования  конъюнктуры,  обобщен  и 

систематизирован зарубежный опыт регулирования конъюнктуры рынка зерна 

Переход  к рыночным  принципам  хозяйствования  и  развитие  рыночных 

отношений в АПК стали импульсом развития  зернового рынка  В современных 

условиях  развитие зернопродуктового  подкомплекса АПК зависит не только от 

биоклиматических условий и рационального использования  производственного 

потенциала,  но  и  от  эффективности  функционирования  зернового  рынка  и 

формирования его конъюнктуры 

В работе показано, что вся система хозяйственных связей и совокупность 

экономических  отношений, базирующихся  на товарноденежной  основе,  охва

тывающих  производство,  распределение,  обмен  и  потребление  зерновой  про

дукции, образуют механизм зернового рынка  Для эффективного функциониро

вания рынка, по нашему убеждению, необходимо согласование  и взаимодейст

вие  интересов потребителей, аккумулирующих  спрос, мотивов товаропроизво

дителей, формирующих предложение, регулирование цен и развитие конкурен

ции, т е  активное воздействие на конъюнктуру рынка 

Под рыночной конъюнктурой  нами понимается меняющаяся  под влияни

ем  определенных  факторов  рыночная  ситуация,  характеризующая  состояние 

спроса и предложения  и складывающийся  при их соотношении уровень  цен на 

конкурентном рынке (рис  1) 
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Рис  1 Схема конъюнктуры рынка зерна 



В  краткосрочном  отрезке  времени  регулирование  спроса  и  предложения 

достигается за счет изменения цен или маневрирования товарными запасами 

В долгосрочном  периоде регулирование спроса и предложения осуществ

ляется с помощью следующих механизмов  путем изменения  производительно

сти труда и увеличения  производства  продовольственных  товаров, за счет сни

жения  производственных  затрат,  на  основе  изменения  структуры  личного  по

требления,  посредством  регулирования  динамики  денежных  доходов  населе

ния 

Обобщение  закономерностей  развития  зернового  рынка,  специфических 

особенностей  зерновой  продукции  позволили выявить ряд особенностей  конъ

юнктуры  зернового  рынка,  связанных  с  формированием  спроса,  предложения, 

цен, влиянием  конкурентной  среды,  мирового рынка  и системы  государствен

ного регулирования  При этом,  как показали  проведенные  исследования, боль

шое значение имеют особенности  формирования товарного предложения зерна 

(рис  2) 
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Рис  2  Особенности формирования предложения на рынке зерна 

К числу основных относятся следующие 

  в сферу товарного  обращения  поступает  не  весь объем  производимого 

зерна,  поскольку  определенная  его  часть  остается  для  внутрихозяйственного 

потребления  на  семена,  корм  животным,  продовольствие,  что  уменьшает  то

варное предложение, емкость и товарооборот зернового рынка, 

  ежегодное предложение  зерна находится под прямым воздействием  ма

лоуправляемого  фактора    погодных  условий,  обуславливающих  резкие  коле



бания урожайности,  а,  следовательно,  и валового  сбора  зерновых  культур, что 

требует создания страховых фондов с целью снижения данных рисков, 

  неустойчивость  предложения  и сезонность  поступления  зерновой  про

дукции  предопределяет  изменение  объемов  товарооборота  при  стабильном  и 

относительно  равномерном  в  течение  года  спросе  на  хлеб  и  хлебопродукты, 

что,  с  одной  стороны,  подразумевает  значительные  издержки  на  хранение  в 

сфере  обращения  и создание  зерновых  запасов, а с другой   требует  большего 

внимания к развитию форвардного оборота; 

  несоответствие  между  уровнем  производства  и  потребления  зерна  и 

зерновой  продукции  по регионам  страны,  а также  локальный  характер  произ

водства  отдельных  видов зерна,  которые  обнаруживаются  в  показателях  дина

мики  объемов  товарооборота  и  уровня  товарности,  обусловливают  объектив

ную необходимость перевозок зерна и увеличения  емкости зернового рынка за 

счет развития межрегиональных связей и другие 

Исследования  закономерностей  формирования  конъюнктуры  в современ

ных условиях  позволили  изучить формы  их проявления  (территориальное рас

средоточение  товарного  предложения  при  повсеместном  спросе,  колеблемость 

объемов  товарооборота  при относительно  равномерном  в течение  года  спросе 

на хлебопродукты,  низкая  эластичность  на хлеб  при  высокой  эластичности  на 

мясные  и  молочные  продукты,  сезонные  избытки  либо  недостатки  товарного 

предложения),  что дало возможность выявить противоречия и диспропорции на 

зерновом  рынке  и  наметить  механизмы  их  разрешения  и  направления  совер

шенствования конъюнктуры рынка (рис  3) 

между 
спросом 
и пред
ложе
нием 

X 

между фон
дом произ
водства и 

фондом по
требления и 
социального 

развития 

между каче
ством произ
водимой про
дукции и ми
ровым стан
дартом каче

ства 
X 

между качест
вом произво
димой про

дукции и тре
бованиями 

покупателей 

между 
ценой и 

качеством 
продук

ции 

между тре
бованиями 

рынка и 
возможно
стями про
нзводства 

МЕХАНИЗМЫ  РАЗРЕШЕНИЯ 

проведение марке

тинговых исследо

ваний для удовле

творения потреб

ностей рынка 

форми

рова

ние 

фондов 

стимулиро
вание НТП 
и иннова
ционной 

деятельно
сти 

повыше
ние ка
чества 

продук
ции 

стимулиро
вание со
кращения 
издержек 
производ

стка 

экономиче
ское стимули
рование про
изводства и 
реализации 

Рис  3  Противоречия на зерновом рынке и механизмы их разрешения 

Результаты  исследования  показали,  что  важным  условием  развития  зер

нового рынка и формирования благоприятной конъюнктуры является рыночная 

инфраструктура,  представляющая  собой систему  функциональных  звеньев ры

ночного  хозяйства  и  соответствующую  им  совокупность  взаимосвязанных  и 
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взаимозависимых  институтов, обеспечивающих нормальное  функционирование 

всех составньгх элементов рынка  А поскольку многие элементы  инфраструкту

ры  имеют  общественную  форму  использования,  то  государству  необходимо 

принимать  обязательное  участие  в ее формировании  При  этом  особая  роль в 

государственном  регулировании  развития  инфраструктуры  рынка  зерновой 

продукции  принадлежит  экономическим  мерам,  которые  реализуются  через 

бюджетную,  финансовокредитную,  налоговую  политику  и  должны  направ

ляться  на укрепление  материальнотехнической  базы  оптовой  торговли, повы

шение влияния  организованных  каналов товародвижения  для  поддержания то

варопроизводителей 

Так  как  элементы  рыночной  инфраструктуры  обладают  очень  важной 

способностью   быстрым  реагированием  на сигналы, поступающие  от  спроса, 

это  дает  возможность  рынку  достаточно  оперативно  справляться  с  возникаю

щими  диспропорциями  и  дефицитами  в  экономике,  а  значит  поддерживать  в 

ней необходимое равновесие  В работе выделены следующие основные элемен

ты  инфраструктуры  зернового рынка  материальнотехническая  база хранения, 

транспортировки  зерна  и  продуктов  его переработки,  торговозаготовительная 

система, занимающаяся покупкой и продажей зерна и продуктов его переработ

ки (элеваторы, хлебоприемные  пункты, хлебные базы, терминалынакопители), 

банковские,  страховые  и  другие  организации,  обеспечивающие  финансовую 

деятельность  субъектов  зернового рынка,  биржи,  брокерские  конторы  и опто

вые структуры,  информационноконсультационные  службы,  консалтинговые и 

маркетинговые фирмы, рекламные агентства, сервисные службы и т д 

Обобщение  и  систематизация  зарубежного  опыта  показали,  что  эффек

тивное  функционирование  зернового  рынка  развитых  зернопроизводящих 

стран (США, Канады, государств  ЕС) является результатом  рационального ис

пользования  экономического  механизма  государственного  регулирования  ры

ночной  конъюнктуры,  включающего  комплекс  административноправовых, 

экономических  и организационных  мер, главными из которых являются эконо

мические  Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  эффективная  под

держка зернового  производства прямо пропорционально влияет на конъюнкту

ру  зернового  рынка  увеличение  товарного  предложения,  стабилизацию  пере

ходящих  запасов,  формирование  интервенционных  фондов  и  совокупного 

спроса 

Результаты обобщения  системы мер по поддержке зернового производст

ва и регулирования реализации зерновой продукции развитых стран позволили 

определить  возможности  и дать предложения  по использованию  их опыта при 

регулировании  конъюнктуры  отечественного  зернового  рынка,  в  частности 

стимулирование  экспорта  через использование рациональной  ценовой полити

ки  (пороговые,  шлюзовые  цены),  использование  системы  цен  регулирования 

конъюнктуры  рынка,  осуществление  залоговых  механизмов,  индексация  заку

почных цен и т д  Выявленные возможности использования зарубежного опыта 

необходимо  применять, учитывая  особенности  российского  зернового рынка и 

условия вступления страны в ВТО 
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Во  второн  главе  «Современное  состояние  и  тенденции  развития  конъ

юнктуры зернового рынка» проведены  комплексные исследования спроса, про

анализированы  условия  формирования  предложения,  дана  оценка  ценовой 

конъюнктуры зернового рынка и действующей инфраструктуры 

Изучение спроса на зерновую продукцию проводилось по основным фак

торам, влияющим  на его формирование  В ходе  исследования  было установле

но,  что спрос  на зерно определяется  как уровнем  производства  и  потребления 

зерновой  и животноводческой  продукции, так  и финансовыми  возможностями 

основных ее потребителей, а также уровнем государственной аграрной полити

ки и развитием межрегиональных и межгосударственных связей. 

Изза  снижения  валового  производства  зерна  по  всем  областям  ЦЧР  в 

2006 г  значительно сократилось по сравнению с 1990 г  как производство, так и 

потребление зерна на душу населения (табл  1) 

Таблица 1 

Производство и потребление зерна на душу населения по областям Ц Ч Р , кг 

Области 

Белгородская 

Воронежская 

Курская 

Липецкая 

Тамбовская 

В среднем по ЦЧР 

Белгородская 

Воронежская 

Курская 

Липецкая 

Тамбовская 

В среднем по ЦЧР 

Годы 

1990  1995  2000  2001  2002 

Производство 

1557 

1555 

2044 

1662 

1861 

1709 

624 

582 
1038 

714 

679 

705 

900 

703 
1072 

744 

811 

828 

1156 

1015 

1217 

1139 

1218 

1129 

1290 

1086 

1584 

1337 

1446 

1186 

Потребление 

1130 

1045 

1132 

1150 

1196 

1131 

339 

901 

602 

497 

372 

396 

462 

671 

596 

403 

486 

439 

656 

670 

715 

716 

689 

641 

843 

928 

1000 

781 

859 

807 

2003 

866 

962 

1193 

1236 

1335 

1067 

583 

920 

786 

772 

877 

704 

2004  2005 

1122 

1001 

1317 

1253 

1134 

1139 

1344 

1039 

1594 

1609 

1390 

1338 

612 

503 

785 

660 

646 

619 

776 

587 

1047 

927 

778 

823 

2006 

1086 

892 

1563 

1462 

1514 

1303 

687 

636 

932 

1040 

960 

851 

2006 г к 

1990 г, 

% 

69,7 

57,4 

76,5 

88,0 

81,4 

76,2 

60,8 

60,9 

82,3 

90,4 

80,3 

75,2 

Несмотря  на  значительное  сокращение  производства  зерновых,  в  целом 

по ЦЧР (начиная  с  20012002  гг)  производится  более  1000  кг  и  потребляется 

более  700  кг  на  душу  населения  (в  2006  г    851  кг),  в  связи  с  чем  регион 

остается крупнейшим производителем и потребителем зерновой продукции 

Больше  всего  производится  зерна  на  душу  населения  в  Тамбовской  и 

Курской  областях  (1514  кг  и  1563  кг  соответственно)  и  меньше  всего  в 

Воронежской  области  (892  кг)  при  среднем  по  ЦЧР    1303 кг  В  потреблении 

зерна  на  душу  населения  складывается  аналогичная  ситуация  Больше  всего 

зерна  потребляется  в  Курской  и  Липецкой  областях  (1040  кг  и  960  кг 

соответственно) и меньше  в Воронежской области (636 кг на душу населения) 

Исследования  изменения использования зерна с учетом потребностей для 

производства  продукции  животноводства  и  хлебопекарной  промышленности 

позволили нам рассчитать фактический спрос, оценить нормативный  и выявить 

неудовлетворенный  спрос  на  зерно,  которое  необходимо  для  производства 
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зерноемких  продуктов  питания  хлебопродуктов,  мяса,  молока  и  яиц  Так,  в 

целом  по  ЦЧР  неудовлетворенный  спрос  на  зерновую  продукцию, 

необходимую  для производства  зерноемких  продуктов  питания  в соответствии 

с  рациональными  нормами  потребления,  в  2006  г  составил  191,8  тыс  т 

Основной причиной существования в ЦЧР неудовлетворенного спроса на зерно 

является  сокращение  поголовья  животных  и  снижение  востребованности 

фуражного  зерна,  а  также  низкая  покупательная  способность  денежных 

доходов  населения,  которая  не  позволяет  в  достаточных  количествах 

потреблять  продукты  животного  происхождения  Исследования  показали,  что 

уровень производства  зерна  в ЦЧР является основой  формирования  товарного 

предложения,  которое,  в  свою  очередь,  включает  величину  запасов  зерна  на 

начало  года,  товарного  производства  и  ввоза  зерна,  определяет  емкость 

зернового рынка и возможности вывоза (табл 2) 

Области 

Белгородская 

Воронежская 

Курская 

Липецкая 

Тамбовская 

ЦЧР 

Товарное предложение зерна 

2000 

1850,9 

1927,3 

1599,4 

1129,4 

1709,0 

8216,0 

2001 

2468,7 

2643,9 

1727,3 

1336,7 

2042,0 

10218,6 

Годы 

2002 

3088,0 

2932,3 

2112,3 

1760,1 

2506,0 

12398,7 

2003 

2516,1 

2611,2 

1633,2 

1635,2 

2587,0 

10982,7 

в ЦЧР*, тыс  т 

2004 

2768,0 

2351,1 

1704,0 

1607,4 

2190,0 

10620,5 

2005 

3426,7 

2637,5 

3117,6 

2393,4 

2343,5 

13918,7 

Таблица 2 

2005 г  в%к 

2000 г 

185,1 

136,8 

194,9 

211,9 
137,1 

169,4 
*С 2006 г  балансы ресурсов и использования зерна предоставляются только для служебного пользования 

Товарные ресурсы зернового рынка и полнота удовлетворения  потребно

стей  страны  в различньгх  видах  зерна  в значительной  мере  определяются раз

мером, структурой посевных площадей, урожайностью и, как производной этих 

параметров,  валовым  сбором  зерновых культур  (табл  3)  За период  19902006 

гг  характерной  особенностью  зернового  производства  во  всех  категориях  хо

зяйств ЦЧР явилось колебание посевных площадей, урожайности и, как следст

вие, валовых сборов зерна при общем значительном сокращении их объемов 

Таблица 3 

Валовые сборы зерновьгх культур по областям ЦЧР 

(в весе после доработки по всем категориях хозяйств), тыс  т 

Области 

Белгородская 
Воронежская 
Курская 
Лішепкая 
Тамбовская 
Итого по ЦЧР 

Годы 

1990 

2338,2 
4111,1 
2730,9 
2240,4 
2676,5 
14097,7 

2001 

1838,9 
2580,1 
1660,7 
1502,5 
1651,4 
9233,6 

2002 

2047,5 
2699,5 
2050,1 
1724,9 
1861,6 
10383,6 

2003 

1435,6 
2463,7 
1453,9 
1638,9 
1730,2 
8722,3 

2004 

1843,1 
2516,8 
1728,6 
1639,7 
1456,1 
9184,4 

2005 

2030,1 
2414,0 
1900,0 
1907,7 
1581,1 
9832,9 

2006 

1645,9 
2055,1 
1840,2 
1721,3 
1701,1 
8963,6 

2006 г 
в%к 
1990 г. 
70,4 
49,9 
67,4 
76,8 
63,5 
63,6 

В пореформенный  период  сокращение  объемов  производства  обусловле

но как снижением  площадей  посева зерновых  культур  и уменьшением  их уро

жайности, так  и постоянно  снижающимся уровнем  интенсификации  производ
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ства  Внесение минеральных удобрений в расчете на  1 га посевов снизшюсь со 

115,5 кг д в  в 1990 г  до 51,1 кг д в  в 2006 г ,  удобренная  площадь сократилась 

до 64,1% в 2006 г  по отношению к 1990 г  За период рыночных преобразований 

претерпела  трансформацию  структура  товарного  предложения  ЦЧР  по  видам 

зерновых  культур  В частности, изменилась видовая структура  в  продовольст

венной  группе  снизились  площади  под крупяными  культурами  и рожью, уве

личилась доля пшеницы, особенно яровой  Значительно  сократилось производ

ство зернофуражных культур  овса и зернобобовых 

Результаты  анализа  показали, что товарное  предложение  сильно  зависит 

от  погодных  условий  и  колебаний  валовых  сборов  зерна,  в  связи  с  чем,  в от

дельные  годы создается  рыночный  дефицит, либо «излишек», что ведет к рез

ким изменениям  цен  Важной составляющей товарного предложения  являются 

переходящие запасы  Несмотря на высокие их значения, своих основных функ

ций (выравнивание цен, обеспечение продовольственной  безопасности, регули

рование импортаэкспорта) они пока не выполняют изза несовершенства меха

низма  рынка,  пассивной  роли  государства  в  формировании  цивилизованного 

рынка и его регулировании  Более того, в объеме переходящих запасов скрыва

ется  основной  теневой  сегмент  зернового рынка,  поэтому статистические дан

ные об их размерах не соответствуют фактическим 

В  ходе  исследования  товарного  предложения  зерна  были  выявлены 

тенденции  его  формирования  позитивные,  в  основном  связанные  с 

благоприятными  погодными  условиями  последних  лет  (стабилизация 

переходящих  запасов,  увеличение  зернофуражного  клина),  и  негативные 

(уменьшение  сегмента  сельскохозяйственных  предприятий  в  производстве 

товарного  зерна,  снижение  объемов  производства)  При  этом  были  выделены 

основные  проблемы,  сдерживающие  формирование  товарного  предложения 

сильная  зависимость  от  погодных  условий  изза  значительной 

деинтенсификации  производства,  диспаритет  цен, снижение  плодородия  почв, 

падение технологической  и экономической  культуры производства,  нарушение 

научно  обоснованных  систем  ведения  сельского  хозяйства,  свертывание 

научного  обеспечения  процессов  производства,  переработки  и  реализации 

зерна 

Анализ  ценовой  ситуации  на  зерновом  рынке  показал,  что  она 

определяется  взаимодействием  спроса и  предложения,  рыночной  активностью 

субъектов  рынка,  уровнем  развития  инфраструктуры,  государственной 

политикой регулирования и влиянием межрегионального и мирового рынков 

Резкое  сокращение  государственных  закупок  зерна  постоянно  вызывает 

трудности  у  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  с  реализацией  от

дельных  его  видов  В ЦЧР доля  государственных  закупок  с  1995 г  по 2006  г 

сократилась  с 21,4% до  3,0  % (табл  4)  Во всех  областях  ЦЧР реализация  ос

новной доли зерна происходит на местном рынке (от 69,8%  в Курской области 

до 89,7%  в Белгородской) 

Максимальная  цена  на зерно  во всех  областях ЦЧР складывается  на ме

стном  рынке,  а  минимальная    при  реализации  зерна  населению  (в  Липецкой 

области   при реализации по бартерным сделкам) 
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Таблица 4 

Доля государственных закупок в структуре реализации зерна в ЦЧР, % 

Области 

ЦЧР 

Воронежская 

Белгородская 

Курская 

Липецкая 

Тамбовская 

1995 

21,4 

23,9 

15,2 

24,7 

20,3 

20,3 

2003 

5,5 

0 

9,3 

4,7 

6,3 

10 

Годы 

2004 

4,6 

0 

8,7 

5 

0 

11,3 

2005 

3,1 
0 

0 

10,1 

0 

5,9 

2006 

3,0 

0 

0 

12,2 

0 

3,2 

Ранее проведенные исследования  свидетельствуют  о том, что темпы рос

та  среднегодовой  цены реализации  зерна отставали  от  темпов  роста  издержек 

на его производство, что связано, прежде всего, с диспаритетом  цен  Одной из 

важных характеристик  рынка  зерна является  относительный  размах  колебания 

цен  на зерно, который  показывает уровень их  колеблемости  (различия)  по ка

налам реализации (табл  5) 

Таблица 5 

Относительный размах цен на зерно по областям ЦЧР 

Показатели 
Годы 

1995 [2000  (2001 [2002  1 2003 1 2004 I 2005 1 2006 

ЦЧР 
Относительный размах колебаний цены 
зерна по каналам реализации, всего 

1,36  0,68  0,58  0,32  0,70  0,85  0,38  0,41 

Белгородская область 
Относительный размах колебаний цены 
зерна по каналам реализации, всего 

1,08  0,45  0,56  0,27  0,70  0,68  0,26  0,27 

Воронежская область 
Относительный размах колебаний цены 
зерна по каналам реализации, всего 
в т ч  пшеница 

ячмень 

Ку 
Относительный размах колебаний цены 
зерна по каналам реализации, всего 

в т ч  пшеница 

ячмень 

0,98 

0,19 

0,01 

0,56 

0,52 

0,50 

0,38 

0,34 

0,34 

0,47 

0,18 

0,24 

1,32 

0,45 

0,41 

0,92 

0,40 

0,63 

0,39 

0,21 

0,64 

0,44 

0,37 

0,49 

рская область 

1,57 

нд 

нд 

0,76 

0,46 

0,70 

0,87 

0,78 

0,87 

0,23 

0,17 

0,38 

0,63 

0,71 

0,54 

0,78 

0,47 

0,38 

0,44 

0,26 

0,61 

0,47 

0,40 

0,47 

Липецкая область 
Относительный размах колебаний цены 
зерна по каналам реализации, всего 

в т ч  пшеница 

ячмень 

0,93 

нд 

нд 

0,77 

0,61 

0,47 

0,44 

0,24 

0,27 

0,30 

0,16 

0,54 

0,47 

0,41 

0,47 

0,96 

0,51 

0,41 

0,46 

0,31 

0,71 

0,26 

0,13 

0,37 

Тамбовская область 
Относительный размах колебаний цены 
зерна по каналам реализации, всего 

в т ч  пшеница 

ячмень 

2,13 

2,42 

0,29 

1,39 

0,65 

0,74 

0,70 

0,59 

0,59 

0,26 

0,44 

0,31 

0,58 

0,45 

0,53 

0,75 

0,32 

0,61 

0,37 

0,31 

0,41 

0,47 

0,34 

0,38 

В  результате  анализа  данного  показателя  были  выявлены  одинаковые 

тенденции  по всем областям ЦЧР  В 2006 г  значение этого показателя умень

шилось,  что  свидетельствует  о  незначительной  стабилизации  рынка  и  об 
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уменьшении  колеблемости  цен по каналам реализации  Помимо колебания цен 

по областям разнятся они и по районам в каждой области, что происходит изза 

отсутствия  системы своевременного  информационного  обеспечения  В резуль

тате этого товаропроизводители  несут убытки в виде недополученной  прибыли 

от реализации зерна по более низкой цене 

Детальное  исследование  зернового  рынка  ЦЧР  (в  разрезе  отдельных 

областей)  позволило  нам  рассчитать  и  проанализировать  итоговые 

характеристики рынка зерна ЦЧР  Как видно из расчетов, емкость  внутреннего 

регионального  рынка  растет,  в  связи  с  чем  весьма  перспективным 

направлением,  на  наш  взгляд,  является  расширение  емкости  рынка  кормовых 

культур  и  развитие  рынка  животноводческой  продукции,  что  позволит 

провести импортозамещение мясного рынка (табл  6) 

Таблица 6 

Основные характеристики рынка зерна в ЦЧР* 

Показатели 

Уровень самообеспечения, % 

Потеншіальная емкость рынка, 

тыс  т 

Емкость внутреннего рынка, 
тыс  т 

Степень насыщення, % 

Возможности расширения емко

сти внутреннего рынка, тыс  т 

Индикатор соответствия спроса 

предложению 

2000 

188,6 

7752 

5481,5 

39,9 

4350,4 

0,62 

2001 
176,2 

7698 

6437,5 

58,3 

2763,9 

0,57 

Годы 

2002 

146,9 

7516 

6975,8 

73,4 

1447,6 

0,68 

2003 

151,5 

7502 

6507,6 

64,0 

2217,6 

0,66 

2004 

184,0 

7440 

7159,5 

56,3 

2835,4 

0,54 

2005 

162,6 

8052 

8841,7 

127,4 

1742,2 

0,62 

*С 2006 г  балансы ресурсов и использования зерна предоставляются только для служебного  пользования 

Таким  образом,  в  ЦЧР  существует  неудовлетворенный  спрос  на 

фуражное зерно, что при рациональной региональной экономической  политике 

может явиться стимулом и важным фактором развития производства  фуражной 

группы зерновых культур 

Проведенные  исследования  конъюнктуры  рынка  зерна  Воронежской  об

ласти позволяют более детально сконцентрировать усилия на решении текущих 

проблем  Нами  рассчитаны  основные  параметры  состояния  конъюнктуры,  ко

торые должны обновляться на каждый анализируемый период (табл  7) 

Анализ современного состояния системы товародвижения и действующей 

инфраструктуры регионального зернового рынка выявил крайне низкую дейст

венность  его рычагов,  замедляющих  процесс  реализации  продукции  и влияю

щих  на  эффективность  функционирования  рынка  и  формирование  его  конъ

юнктуры 

Существующая  рыночная  инфраструктура  не  способствует  развитию  аг

ропромышленного  производства,  напротив,  создает  благоприятные  условия 

для функционирования теневой экономики и поэтому является тормозом разви

тия рыночных отношений в зерновом подкомплексе  исследуемого региона 
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Отсутствие  целых  звеньев инфраструктуры  (бирж, оптовых  продовольст

венных  рынков,  распределительных  центров  и т д )  замедляет  процесс товаро

движения и ведет к росту трансакционных издержек 

Таблица 7 

Состояние конъюнктуры зернового рынка Воронежской области* 

Показатели 

1  Численность населения, тыс  чел 

2  Потенциальная емкость рынка, тыс  т 

3  Производство, тыс  т 

4  Запасы на начало года, тыс  т 

5  Ввоз, тыс  т 

б  Товарное предложение, тыс  т 

7  ВЫВОІ, тыс  т 

8  Запасы на конец года, тыс  т 

9  Емкость внутреннего рынка, тыс  т 

10  Потребление, тыс  т 

11  Производство на душу населения, кг 

12  Потребление на душу населения, кг 

2000 

2422 

2664 

1720,7 

543,1 

80,7 

2344,5 

38,3 

661,6 

1644,6 

1625 

703 

671 

2001 

2397 

2637 

2462,9 

661,6 

54,7 

3179,2 

196,2 

994,2 

1628,0 

1606 

1015 

670 

Годы 

2002 

2374 

2611 

2582,0 

994,2 

82,2 

3658,4 

290,6 

1133,0 

2234,6 

2203 

1086 

928 

2003 

2353 

2588 

2283,3 

1133,2 

116,7 

3533,2 

440,6 

919,4 

2173,2 

2165 

962 

920 

2004 

2334 

2567 

2356,4 

919,4 

126,7 

3402,5 

206,5 

1044,2 

2151,8 

1174 

1001 

503 

2005 

2314 

2545 

2414,0 

1044,2 

179,3 

3637,5 

438,7 

865,0 

2333,8 

1358 

1039 

587 
*С 2006 г  балансы ресурсов и использования зерна представляются только для служебного пользования 

Проведенные  исследования  свидетельствуют,  что  основными  недостат

ками существующей инфраструктуры зернового рынка являются 

 неразвитость сбытовой сети и торговозаготовительной системы, 

 отсутствие  механизма  государственных  закупок,  низкая  эффективность 

проведения товарных и закупочных интервенций, 

 повсеместное  прекращение функционирования  созданных  в ряде регио

нов, в том числе и в Воронежской области, товарносырьевых бирж, 

  отсутствие  программноцелевого  подхода  к  формированию  рыночной 

ин фраструктуры, 

 слабое развитие информационной составляющей  инфраструктуры, 

 несовершенство и нестабильность нормативноправовой базы 

Основными  причинами,  препятствующими  формированию  и  развитию 

инфраструктуры  в  современных  условиях,  являются  отсутствие  действенной 

политики  государства,  недостаток  финансовых  средств  для  структурных  пре

образований  Самоустранение  государства  от активного  участия  в формирова

нии  зернового рынка,  особенно  в ранние  стадии  его  становления,  повлекло  за 

собой целую цепочку негативных  последствий стихийности рынка и способст

вовало развитию большого сегмента теневого рынка, имеющего свои регламен

ты движения товарных и финансовых потоков 

Анализ современного  состояния зернового рынка и его конъюнктуры по

зволил дать оценку его эффективности, выявить основные  проблемы его функ

ционирования, определить перспективы развития 

В третьей  главе  «Основные направления исследования  и формирования 

конъюнктуры  рынка  зерна» разработаны  методические  подходы  к проведению 

комплексных  исследовании  зернового  рынка,  включающие  методикн  анализа 

рыночной  конъюнктуры,  обоснованы  основные  направления  формирования 
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благоприятной  конъюнктуры  зернового  рынка,  предложена  система  регулиро

вания  цен и механизм  ее реализации, даны рекомендации  по развитию рыноч

ной инфраструктуры 

В ходе работы нами обобщены мероприятия  по проведению комплексных 

исследований на рынке зерна, которые мы подразделили на 

 непосредственное исследование зернового рынка, 

 исследование деятельности зернопроизводящего  предприятия 

Основными  объектами  исследования  зернового  рынка,  по  нашему  мне

нию, являются 

 конъюнктура рынка (спрос, предложение, цена), 

 каналы и условия реализации зерна, 

 структура потребительских  предпочтений, 

 конкурентная среда 

В  работе  показано,  что  комшіексные  исследования  целевого  рынка  со

ставляют основу последующих действий и управленческих решений 

Сбор информации  при проведении комплексных исследований осуществ

ляется  менеджерами,  экономистами,  финансистами  и  специалистами

маркетологами  На основе проведенного  анализа  и обобщенной  оценки зерно

вого рынка нами разработана  комплексная  методика  исследований  конъюнкту

ры зернового рынка, которая включает следующие элементы (рис  4) 

 разработка цели комплексных исследований, 

 исследование конъюнктуры рынка зерна (спроса, предложения, цен), 

 определение системы показателей, 

  выявление тенденций  и обоснование  перспектив развития рынка  на ос

нове оценки эффективности его функционирования 

Предложенные  методики  анализа рыночной  конъюнктуры  (оценки спро

са, анализа и оценки товарного предложения  и ценовой ситуации) и алгоритмы 

проведения  анализа,  система  показателей  и  инструментарий  апробированы  на 

зерновом  рынке  ЦЧР  и  отдельных  областей  в  аналитігческом  разделе  нашей 

диссертационной работы и вполне могут быть использованы  при комплексных 

исследованиях  других  монопродуктовых  рынков  растениеводческой  продук

ции  Они  позволяют  наиболее  полно  проанализировать  и  оценить  состояние 

конъюнктуры зернового рынка региона, что, в свою очередь, будет способство

вать разработке эффективных направлений его развития 

Исследования современной конъюнктуры рынка зерна свидетельствуют о 

необходимости  повышения  как  спроса  на  зерно, так  и его  предложения,  регу

лирования  цен  и развития  инфраструктуры,  совершенствования  государствен

ного регулирования и развития конкурентной среды 

В диссертационной  работе  обоснованы  основные  направления  формиро

вания  благоприятной  конъюнктуры  зернового  рынка  увеличение  товарного 

предложения, расширение  совокупного  спроса  на  зерновую  продукцию,  цено

вое регулирование 

Увеличение  товарного  предложения  предполагается  не  только  за  счет 

стабилизации  запасов,  но,  и,  прежде  всего,  за  счет  увеличения  собственного 

производства зерна, соответствующего по объемам, видам  и качеству зерна со
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вокупному  спросу  В  диссертационной  работе  разработаны  следующие  пути 

увеличения предложения зерна 

  совершенствование  структуры  посевных  площадей  и расширение посе

вов наиболее ценных и урожайных зерновых культур, 

 внедрение достижений селекции посредством развития семеноводства, 

 рациональное использование зерна на семена и фураж 

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ ЗЕРНОВОГО РЫНКА 

ЦЕЛЬ  комплексная оценка эффективности функционирования рынка 

I  Методология исследования 

Методика оценки спроса 
Методика анализа и оценки 

товарного предложения 
Методика исследования и оп

ределения цен 

Определение потенциально
го (нормативного) спроса 

2  Определение фактического 
спроса 

3  Выявление неудовлетво
ренного спроса 

Определение емкости рын
ка 

2  Определение возможностей 
расширения емкости рынка 
и товарного предложения 

1  Оценка рыночных цен 

2  Определение паритетных 

цен 

II  Система показателей 
Показатели оценки спроса  Балансовые показатели  Ценовые показатели 

1  Рациональные нормы по

требления 

2  Фактическое потребление 

3  Потребность для производ

ства продовольствия, семен

ных целей, резервных фон

дов 

1  Объем товарного производ
ства 

2  Запасы на начало периода 
3  Ввоз, включая импорт 
4  Вывоз, включая экспорт 

5  Доля импорта в потребле
нии 

6  Доля экспорта в производ
стве 

1  Цены производства (себе

стоимость) 

2  Цены по каналам реализации 

4  Мировые, среднероссийские 

и региональные цены 

5  Закупочные цены 

6  Относительный размах цен 

III  Анализ итоговых  показателей  эффективности  функционирования  рынка 

1  Товарооборот 

2  Уровень самообеспечения 

3  Потенциалыіая емкость рынка 

4  Степень насыщения 

5  Индикатор соответствия спроса предложению 

6  Рентабелыюсть продаж  ___ 

Рис  4  Обобщенная схема проведения исследований конъюнктуры 

зернового рынка 

Важным направлением  расширения  спроса на зерно является финансиро

вание закупок в федеральные  и региональные резервные  фонды  В работе про

изведены расчеты  объемов закупок в резервный  фонд, а также предложена  его 

структура  по  основным  зерновым  культурам  Создание  резервных  фондов по

зволит  с  разной  степенью  надежности  смягчить  экономические  последствия 

возможного  колебания  производства  зерна,  эффективно  воздействовать  на 

конъюнктуру  зернового рынка, а также обеспечить стабильное удовлетворение 

потребностей  региона в продовольственном,  фуражном и семенном зерне в не

урожайные  годы  В результате  появится реальная возможность через механизм 

регулирования  рыночной  цены  поддерживать  сбалансированность  зернового 
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рынка и гарантировать  необходимый уровень доходности  производителям зер

на  В исследовании  показано, что финансирование  закупок в  интервенционные 

фонды может осуществляться за счет средств, предусмотренных в федеральном 

и региональных бюджетах, а также средств, полученных от реализации зерна и 

зерновой продукции при проведении товарных  интервенций 

Необходимость регулирования  процессов  ценообразования  на рынке зер

на  предопределяется  наличием  факторов,  обуславливающих  ценовую  неста

бильность,  поэтому  все  меры  по совершенствованию  ценового  регулирования 

должны быть направлены на нивелирование влияния данных факторов  Как по

казали проведенные исследования, изученные в работе виды цен тесно взаимо

связаны  и  взаимозависимы  в  системе  государственного  ценового  регулирова

ния(рис  5) 

Цены целевые 

(Цц) 
(базисные, 

ориентирные) 

Пороговые цены (Ц„) 

(защнтные, нмпортные, шлюзовые) 

Закупочные цены (Ц3) 
(гарантированные, контрактные) 

Цены вмешательства  (Цв) 
(залоговые, интервенционные) 

Цена спроса (розничные, 
мелкооптовые  оптовые) 

X 
Рыночиая цена  (Цр) 

Ц 
Цена предложения 

Рис  5  Механизм системы формирования рыночной цены 

Для реализации  системы регулирования  цен предложен  алгоритм, вклю

чающий воздействие на внутренние  цены в зависимости  от ситуации  на зерно

вом рынке и учитываюший внешнеторговую деятельность (рис  6) 

Н 
1 

Цв 

— • 

Цц 

1 

Ц і 

* 

Цп >  Цц >  Цз  >  Цв 

ц„ 

4 

Ц р > і , Щ ц 
Ц Р  Цр<  0,9  Цц 

Товарные интервеншга  Ц п > 1 , 1 Ц . і 

Повышение экспортных 
цен, снижение пороговых 

цен импорта 

X 
Устранение экспортных 
таможенных баоьепов 

Закупочные ин
тервенции 

Рис  6  Алгоритм системы регулирования цен 

В диссертационной  работе  разработаны  рекомендации  по  развитию  ры

ночной инфраструктуры,  в числе которых  восстановление  и активизация бир

жевой деятельности,  введение  складских  свидетельств,  осуществление  залого

вых  операций  с  зерном  при участии  государства,  использование  современных 

информационных технологий 
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В процессе  проведения  исследования  нами разработан  механизм исполь

зования простых и двойных складских свидетельств зерна в биржевой торговле 

зерном с целью преодоления  монополизма крупных элеваторов в регионах (рис 

7) 

Сторонние ор

ганизации  Тов; 

7 усі 

Финансовый 

институт 

Осноеной контур обращенш ССЗ 

ры 

угиѴ  

Производитель). 

зерна 

_І_ 

Лицензированное 

зернохранилище 

Инвестщионный контур 

Зерновая 

биржа 

Система взаиморасчетов, 

•  Движение складских свидетельств зерна (ССЗ) 

Владелец 

ссз 

•  Движение денежных средств 

Рис  7  Механизм использования складских свидетельств зерна (ССЗ) 

В  предлагаемом  нами  механизме  складские  свидетельства  зерна  высту

пают на зерновом  рынке  как полноценные  заменители  товара, стоимость кото

рых  определяется  рыночной  ценой  сданного  зерна,  а их ликвидность   рыноч

ными методами 

Введение  в обращение ССЗ будет способствовать обеспечению залога по 

кредитам  для  посевных  и  уборочных  кампаний,  увеличению  оборота  зерна, 

уменьшению потерь, связанных с неправильным хранением зерна, оптимизации 

транспортировки  зерна в другие регионы, увеличению  поставок  зерна в феде

ральный и региональные  фонды,  осуществлению товарноденежных  интервен

ций для регулирования зернового рынка 

Проведенные  исследования  показали,  что  функционирование  зернового 

рынка  происходит  в  условиях  хронического  дефицита  отдельных  видов  зерна, 

наличия  внутриотраслевых  и  межотраслевых  диспропорций,  что  объективно 

требует  применения  широкого  спектра  мер  государственного  регулирования, 

адекватных  рыночным  условиям  хозяйствования  Поэтому  государство  должно 

принять на себя те функции, которые не может выполнить зерновой рынок  При 

этом  границы  государственного  регулирования  должны  определяться  рамками 

действия  объективных  экономических  законов  и  конкретными  задачами,  стоя

щими перед государством в области надежного обеспечения  потребностей стра

ны в продовольствии  на заданный период  В зависимости от конъюнктуры фор

мы и методы  государственного регулирования  могут быть самыми разными, но 

они должны быть направлены на обеспечение продовольственной  независимости 

страны  Более того, государство само должно активно участвовать в формирова

нии и регулировании  рыночной  конъюнктуры  В связи с этим  автором предло

жены  в  работе  основные  направления  формирования  конъюнктуры  зернового 

рынка и инструменты ее регулирования 
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Выводы и предложения 

1  В  современных  условиях  развитие  зернопродуктового  подкомплекса 

АПК зависит не только от биоклиматических условли  и рационального исполь

зования  производственного  потенциала,  но и от  эффективности  функциониро

вания зернового рынка и формирования его конъюнктуры 

Под рыночной конъюнктурой  нами понимается  меняющаяся под влияни

ем  определенных  факторов  рыночная  ситуация,  характеризующая  состояние 

спроса и предложения и складывающийся при их соотношении уровень цен 

В  краткосрочном  отрезке  времени  регулирование  спроса  и  предложения 

достигается  за счет  изменения  цен либо маневрирования  товарными  запасами 

В долгосрочном периоде регулирование спроса и предложения  осуществляется 

на  основе  изменения  производительности  труда  и  увеличения  производства 

зерновой продукции, снижения производственных затрат, изменения структуры 

потребления, регулирования денежных доходов населения 

2  Обобщение  закономерностей  развития  зернового  рынка,  специфиче

ских особенностей зерновой продукции и ее маркетинговых  свойств позволили 

выявить ряд особенностей  конъюнктуры  зернового рынка, связанных  с форми

рованием  спроса,  предложения,  цен,  влиянием  конкурентной  среды,  мирового 

рынка и системы государственного регулирования  Изучение форм проявления 

этих закономерностей  (территориалыюе  рассредоточение  товарного предложе

ния  при  повсеместном  спросе,  колеблемость  объемов  товарооборота  при  ста

бильном и относительно равномерном в течение года спросе на хлебопродукты, 

сезонные избытки либо недостатки товарного предложения) позволило выявить 

противоречия  на рынке  зерна  (между  потребностями  рынка  и  возможностями 

производства,  ценой  реализации  и  издержками  производства  и др),  наметить 

механизмы  их  разрешения  и  направления  совершенствования  конъюнктуры 

рынка 

3  Результаты  исследования  показали,  что  важным  условием  развития 

зернового  рынка  и  формирования  благоприятной  конъюнктуры  является  ры

ночная  инфраструктура,  представляющая  собой  систему  функциональных 

звеньев рыночного хозяйства  и соответствующую  им совокупность  взаимосвя

занных  и  взаимозависимых  институтов,  обеспечивающих  нормальное  функ

ционирование  всех  элементов  рынка  А  поскольку  многие  элементы  инфра

структуры имеют общественную форму использования, то государству необхо

димо принимать обязательное  участие в ее формировании. Особая роль в госу

дарственном  регулировании  развития  инфраструктуры  рынка  зерна  принадле

жит  экономическим  мерам,  которые реализуются  через бюджетную,  финансо

вокредитную, налоговую политику  и должны  направляться  на укрепление  ма

териальнотехнической  базы  оптовой  торговли,  повышение  влияния  организо

ванных  каналов товародвижения,  использование  оптовой торговли для поддер

жания товаропроизводителей 

4  Как показали исследования, эффективное функционирование зернового 

рынка развитых зернопроизводящих стран (Японии, США, Канады,  государств 

ЕС) является  прямым результатом  экономического  механизма  государственно
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го воздействия  на рыночную  конъюнктуру,  включающего  комплекс  админист

ративноправовых,  экономических  и организационных  мер, главными из кото

рых являются экономические 

Результаты обобщения  и систематизации  зарубежного опыта воздействия 

на  конъюнктуру  зернового  рынка  позволили  определить  возможности  и  дать 

предложения  по его использованию  на отечественном  зерновом рынке, в част

ности, защита внутреннего зернового рынка через использование рациональной 

ценовой  политики  (пороговые,  шлюзовые  цены), индексация  закупочных  цен, 

использование залоговых механизмов и т д  Выявленные  возможности исполь

зования зарубежного опыта необходимо применять, учитывая особенности рос

сийского зернового рынка и правила вступления страны в ВТО 

5  Оценка  современного  состояния  зернового  рынка  и его  сложившейся 

конъюнктуры позволили выявить основные  проблемы функционирования и оп

ределить перспективы развития  В результате анализа вскрыты негативные тен

денции  конъюнктуры  зернового рынка,  в частности  дисбаланс  вследствие со

кращения  предложения  и наличия неудовлетворенного  спроса,  резкие  колеба

ния цен и отсутствие своевременной и достоверной информации, что способст

вует противоречивым  ценовым сигналам и дезориентации рынка  Однако нали

чие  в  ЦЧР  неудовлетворенного  спроса  и  возможности  увеличения  емкости 

рынка  предопределяют  необходимость  увеличения  товарного  предложения 

зерна 

6  Результаты  анализа  действующей  рыночной  инфраструктуры  в ЦЧР и 

непосредственно в Воронежской области показывают, что в области сложилось 

положение,  требующее  значительных  перемен  для  формирования  благоприят

ной  конъюнктуры  Неразвитость  инфраструктуры  сдерживает  развитие  зерно

вого  рынка  и  формирование  благоприятной  конъюнктуры  Она  не  позволяет 

полнее  мобилизовать  товарные  ресурсы  сырья  и  продовольствия  в  основных 

регионах их производства, более эффективно закупать продукцию для государ

ственных  нужд  Вследствие  этого, прежде  всего,  необходимо  развитие  марке

тинга, логистики  на зерновом рынке и рыночной  инфраструктуры, а также ак

тивное государственное регулирование рынка зерна 

7  На основе теоретических и аналитических исследований в работе обос

нованы  методические  подходы  к  проведению  комплексных  исследований 

конъюнктуры  рынка  зерна,  включающие  методики  анализа  и  оценки  спроса, 

предложения  и цен, систему  показателей  и инструментарий  проведения иссле

дований  Представленные  методики  апробированы  на  зерновом  рынке  ЦЧР  и 

отдельных областей 

8  В диссертационной  работе  обоснованы  основные  направления  форми

рования  благоприятной  конъюнктуры  зернового  рынка  увеличение  товарного 

предложения,  расширение  совокупного  спроса  на зерновую  продукцию, цено

вое регулирование 

Увеличение товарного предложения предполагается  за счет  совершенст

вования  структуры  посевных  площадей  и  расширения  посевов  наиболее  цен

ных и урожайных  зерновых  культур, внедрения достижений  селекции  посред
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ством развития семеноводства, рационального использования зерна на семена и 

фураж 

Важным  направлением расширения спроса на зерно является финансиро

вание закупок  в федеральные и региональные резервные фонды  В работе про

изведены расчеты объемов закупок в резервный фонд, а также его структура по 

основным  зерновым  культурам  Создание резерва  позволит  с разной  степенью 

надежности  смягчить  экономические  последствия  возможного  колебания  про

изводства  зерна  В результате  появится  реальная  возможность  через  механизм 

регулирования  рыночной  цены  поддерживать  сбалансированность  зернового 

рынка и гарантировать  необходимый уровень доходности  производителям зер

на 

9  В исследовании обоснована необходимость регулирования ценообразо

вания на рынке зерна, что обусловливает  реализацию мер по  совершенствова

нию ценового воздействия, которое должно быть направлено на снижение дис

паритета  цен  на  промышленную  продукцию,  услуги  и  сельскохозяйственную 

продукцию, установление системы цен, способной эффективно и своевременно 

воздействовать на зерновой рынок. Предложенная система регулирования цен и 

механизм  ее  реализации  включают  манипулирование  внутренними  ценами  в 

зависимости от сложившейся  ситуации  на зерновом рынке и учитывают  внеш

неторговую деятельность 

Использование  разработанных  научнометодических  положений  по фор

мированию  конъюнктуры  рынка  зерна и рекомендаций  по ее  совершенствова

нию  будет  способствовать  формированию  благоприятной  конъюнктуры  для 

всех  субъектов  рынка,  восстановлению  и  развитию  зернового  производства, 

повышению  конкурентоспособности  зерновой  продукции,  формированию  до

полнительного спроса на зерно 
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