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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования.  Рынок зерна и продуктов его пере
работки  занимает особое  место  на продовольственном  рынке  Российской Фе
дерации, поскольку  уровень его развития оказывает существенное  влияние па 
характер  воспроизводственного  процесса  во  всем  агропромышленном  ком
плекте.  Особенность  зерна  и  продуктов  его  переработки  как  товаров  делает 
этот рынок уникальным.  В зерновом  хозяйстве формируется  высокая доля ва
лового  дохода  сельского  хозяйства,  что  обеспечивает  потребительский  спрос 
населения и определяет степень продовольственной безопасности. 

Развитие рынка зерна и продуктов его переработки  существенным обра
зом  зависит от природноклиматических  условий отдельных  регионов страны, 
которые  определяют  различную  структуру  посевов  зерновых  культур  в них, 
технологию их возделывания, душевое  производство  зерна  и его качество, се
бестоимость  единицы  продукции,  объемы  ввозавывоза.  На  эти  показатели 
усиленное  влияние оказывают такие факторы, как их географическое положе
ние, близость  к рынкам  сбыта, спрос  на производимое  зерна  и продуктов  его 
переработки  как внутри  региона, так и за его пределами, затраты  па транспор
тировку и другие. 

Дальнейшее  развитие  рынка  зерна  и продуктов  его  переработки  обу
словлено  двумя  основными  факторами:  социальными  и  •жопомнческнми. 
Социальный  фактор  связан  с тем,  что  отрасли,  занимающиеся  производст
вом  зерна  и  его  переработкой,  дают  возможность  создания  ими  дополни
тельных  рабочих  мест  в  смежных  отраслях  экономики,  что  способствует 
снижению безработицы  и оказывает  влияние  на эффективность  ЛИК  в це
лом. 

Экономический  фактор связан, прежде  всего, с необходимостью  госу
дарственного  регулирования, направленного на обеспечение  воспроизводст
венного  процесса  в зерновом  хозяйстве, товародвижения  зерна  и продуктов 
его  переработки,  регулирования  ценовой, тарифной  и экспортной  политики, 
а  также  проведение  модернизации  предприятий  с целью  выпуска  высокока
чественной конкурентоспособной  продукции  широкого ассортимента. 

Анализ  степени  научной  разработанности  исследуемой  проблемы  по
казывает,  что, несмотря  на наличие большого  количества  работ  отечествен
ных  и зарубежных  авторов, посвященных  общим  и частным аспектам  рынка 
зерна  и продуктов  его переработки,  в них отсутствует  целостное, системное 
изложение особенностей  сочетания  рыночных  механизмов  с инструментами 
государственного  регулирования.  Это  послужило  основанием  для  выбора 
темы  диссертации,  определило  ее актуальность  и практическую  значимость 
рассматриваемой  проблемы  совершенствования  регулирования  рынка  зерна 
и продуктов его переработки. 

Степень  изученности  проблемы.  Вопросы  экономической  сущности 
рыночных отношений, теории  и практики функционирования  товарных рын
ков,  спроса  и  предложения,  рыночной  конкуренции  подробно  изложены  в 
трудах  зарубежных  и  отечественпьіх  ученыхэкономистов:  Дж.Гэлбрэйта, 
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Дж.Кейиса,  Р.Колза,  Р.Коуза,  В.Леонтьева,  А.Маршала,  Дж.Робинсон, 
П.Самуэльсона,  Э.Чемберлина,  Л.И.Абалкина,  В.И.Видяпипа  Р.С.Гринберга, 
П.Д.Половинкина, А.Н.Романова, Т.П.Розановой,  Р.А.Фатхутдипова. 

Среди отечественных ученых, рассматривающих  проблемы  развития про
довольственного  рынка,  следует  отметить  научные  труды:  В.П.Арашукова, 
В.Р.Боева,  Л.В.Бондаренко,  Н.А.Борхунова,  В.Д.Гончарова,  В.И.Драгайцева, 
В.Г.Закшевского,  А.П.Зинчепко,  В.В Кузнецова,  А.Я.Кибирова,  В.А.Клюкача, 
Э.II.Крылатых,  В.З.Мазлоева,  В.И.Назаренко,  Б.П.Панкова,  А.Г.Напцова, 
Э.А.Сагайдака,  И.С.Санду,  А.Ф.Серкова,  В.А.Свободипа,  В.В.Тарана. 
А.В.Ткача,  И.Г.Ушачева,  И.Ф.Хицкова,  А.М.Югая.  Вопросы  развития  рынка 
зерна  и  продуктов  его  переработки  находят  освещение  в  работах: 
А.И.Алтухова,  П.И.Жукова,  АИ.Д.Магомедова,  Г.И.Макина,  В.И.Нечаева, 
А.І І.Осипова, Н.А.Пролыгиной, В.Ф.Стукача, Л.В.Счастлинцевой. 

Цель и задачи  исследования. Цель диссертации  состоит в теоретиче
ском  обосновании  и разработке  научнообоснованных  предложений  и прак
тических  рекомендаций  по совершенствованию  регулирования  рынка  зерна 
п продуктов его  переработки  в Российской  Федерации  в современных усло
виях. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

уточнить  научные  основы  сущности  и  условий  функционирования 
продовольственного рынка в целом и его основных сегментов; 

провести  анализ современного  состояния  рынка  зерна  и продуктов его 
переработки  и установить  влияние  различных  факторов  па  эффективность 
производства  и реализацию продукции; 

выявить  основные  тенденции  развития  рынка  зерна  и  продуктов  его 
переработки,  изменения  его  конъюнктуры,  включая  соотношение  производ
ства, инфраструктуры хранения и товародвижения; 

обосновать  основные  направления  совершенствования  регулирования 
рынка зерна и продуктов его переработки, включая механизм  проведения за
купочных  и товарных  интервенций, а так же сельскохозяйственного  страхо
вания; 

предложить  эффективную  систему  инфраструктуры  товародвижения 
зерна  и  продуктов  его  переработки  на  основе  комплекса  организационно
экономических  мер по приоритетным  направлениям  их  регулирования, увя
зывающих интересы  всех участников рынка. 

Предметом  исследования  является  совокупность  теоретических,  ме
тодических  и  практических  проблем  совершенствования  регулирования 
рынка зерна и продуктов его переработки. 

Объектами  исследования  служат  хозяйствующие  субъекты  Россий
ской  Федерации,  участвующие  в  производстве,  заготовке,  хранении,  транс
портировке н экспорте зерна и продуктов его переработки. 

Теоретической  и методологической  основой  диссертационного  ис

следования  послужили  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  уче
ныхэкономистов, [юсвященные вопросам теории продовольственного рынка 
вообще и рынка  зерна  и продуктов  его переработки  в частности,  проблемам 
их формирования,  функционирования  и регулирования. Методология  неелс

4 



дования  обозначенных  выше целей  и задач основывается  на подходе, позво
ляющем  осуществить  комплексное  изучение  товарного  производства  и эко
номических  отношений  между  всеми  субъектами  рынка  зерна  и продуктов 
его переработки. 

В  процессе  проведения  исследования  использовались  методы,  приня
тые  в экономической  науке: абстрактнологический,  графический,  моногра
фический,  расчетноконструктшшый,  сравнительного  анализа,  экономико
статистические и другие. 

Научная  новизна  исследовании  состоит  в системном  подходе  к ана
лиз) производства, храпения  и реализации  зерна  и продуктов его переработ
ки  в современных  условиях  с целью определения  направлений  совершенст
вования  его  регулирования  в  Российской  Федерации  и  заключается  в сле
дующем: 

уточнены  научные  положения  функционирования  рынка  зерна  и про
дуктов  его  переработки  Российской  Федерации,  связанные  со  специфиче
ским характером  потребительского спроса, его производства, особенностями 
транспортировки, хранения и реализации; 

раскрыты структурные  изменения  рынка, связанные с воздействием па 
них внешних  и внутренних факторов, а также условиями  функционирования 
рынка,  которые оказывают  влияние  на эффективность  производства  зерна и 
продуктов его переработки; 

выявлены  закономерности  п тенденции  развития  производства  п пере
работки  зерна  а Российской  Федерации, в том  числе количественные  и каче
ственные  изменения  производимой  продукции,  конкурентной  среды,  кана
лов реализации  и потребления: 

обоснована  необходимость  государственной  поддержки  товаропроиз
водителей  зерна  и продуктов  его  переработки  в Российской  Федерации, ох
ватывающие  весь  комплекс  организационноэкономических  мер,  связанных 
с  производством,  переработкой,  хранением,  транспортировкой  и реализаци
ей продукции; 

даны  предложения  по совершенствованию  регулирования  рынка зерна 
и продуктов его переработки, которые учитывают интересы  всех участников 
рынка,  включающие такие  приоритетные  направления,  как  совершенствова
ние механизма  проведения  государственных  интервенций, развитие сельско
хозяйственного  страхования  и развития  элементов  инфраструктуры  товаро
движения. 

Информационная  база  исследования  основывалась  на  федеральных 
законах и указах  Президента  Российской  Федерации,  постановлениях  и рас
поряжениях  Правительства  Российской  Федерации,  а  также  других  норма
тивных  актах,  регулирующих  продовольственный  рынок.  Источниками  ин
формации  явились  статистические  сборники  Росстата,  сводные  годовые от
четы  іМинсельхоза  России,  материалы  периодической  печати  и научные ра
боты  по  рассматриваемым  вопросам.  Использовались  научные  разработки 
ГПУ  ВНИИЭСХ,  ГНУ  ВНИОПТУСХ,  ГНУ  ВИАПИ,  КубГАУ  и других  на
учных и учебных учреждений. 
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Практическая  значимость.  Основные  положения  диссертации  могут 
быть  использованы  при  решении  проблем  государственного  регулирования, 
развития  и  повышения  эффективности  функционирования  рынка  зерна  и 
продуктов его переработки  федеральными  органами  исполнительной  власти. 
Отдельные методические положения диссертационной  работы, выводы и ре
комендации,  полученные  в  процессе  исследования,  использовались  Мип
седьхозом  России  при формировании  информационноаналитического  мате
риала для  подготовки доклада  «О ходе и перспективах  реализации  Государ
ственной  программы  развития  сельского  хозяйства  и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной  продукции,  сырья  и  продовольствия  па  2008    2012 
годы как основы  продовольственной  стабильности  и безопасности  страны». 
Сформулированные  в диссертационной  работе  предложения  рекомендованы 
к использованию при формировании стратегических запасов зерна  и продук
тов его переработки Федеральным агентством по государственным резервам. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  выводы  диссерта
ционного  исследования  были  доложены  и  обсуждены  на  научно
практических  конференциях  и международных  научных  форумах  в г. Моск
ве. г. СанктПетербурге, г. Ставрополе и г. Копенгагене. 

Результаты  проведенного  исследования  опубликованы  в  двенадцати 
научных  работах  общим  объемом  25,7  п.л.,  в том  числе  авторский  вклад  
5,8  п.л. Шесть статей  опубликованы  в журналах,  входящих  в перечень  изда
ний, рекомендованных  ВАК Министерства  образования  и науки  Российской 
Федерации. 

Объем  н структура диссертации. Диссертационная  работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованных  источ
ников, приложений. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  состояние 
изученности  проблемы,  сформулированы  цель  и  задачи,  объект  и  предмет 
исследования,  обоснована  научная  новизна, достоверность,  научная  и прак
тическая значимость работы. 

В первой  главе «Научные аспекты  развития  рынка  зерна  и продуктов 
его  переработки»  рассматриваются  научные  основы  рынка,  раскрывается 
•.экономическая  сущность  рыночных  отношений,  и  выделяются  особенности 
рынка зерна и продуктов  его переработки, а также  зарубежный  опыт по ре
гулированию рынка зерна и продуктов его переработки. 

Во второй главе «Современное состояние рынка зерна и продуктов его 
переработки  в  Российской  Федерации»  проведен  комплексный  анализ эффек
тивности  производства,  переработки,  храпения,  товародвижения,  уровня  по
требления, качества, а также исследована сложившаяся  конкурентная  среда на 
рынке зерна и продуктов его переработки в Российской Федерации. 

В третьей  главе «Основные  направления  совершенствования  регулиро
вания  рынка  зерна  и  продуктов  его  переработки  в  Российской  Федерации» 
обоснованы  положения  о целесообразности  и необходимости  государственно
частного  партнерства,  направленного  на  обеспечение  воспроизводственного 
процесса  в зерновом хозяйстве, включающие такие меры, как совершепствова
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икс  механизма  проведения  интервенционных  операций,  развитие  сельскохо
зяйственного страхования и системы инфраструктуры  товародвижения. 

В выводах  и предложениях  обобщены основные результаты  проведен
ного диссертационного  исследования,  имеющие  как  научное, так  и практиче
ское значение. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Продовольственный  рынок  занимает  особое  место  среди  множества 
товарных  рынков, его  главная  особенность  заключается  в специфике произ
водимых  и  реализуемых  на  нем  товаров,  а  именно:  сельскохозяйственной 
продукции,  сырья  и  продовольствия.  Основное  свойство  их  состоит  в том, 
что данным  товарам  присуща  высокая  степень востребованности.  От уров
ня обеспеченности  населения  страны  продуктами  питания  зависит социаль
ная,  политическая  и  экономическая  стабильность,  а  также  национальная 
безопасность. 

Продовольственный  рынок нельзя  понимать исключительно  как рынок 
готовых  продуктов  питания  без  сырьевой  базы  их  производства.  Мы  рас
сматриваем  его как совокупность  трех сегментов: рынка  сельскохозяйствен
ной  продукции,  рынка  сельскохозяйственного  сырья  и рынка  продовольст
вия. На рынке сельскохозяйственной  продукции  осуществляется  реализация 
продукции,  потребляемой  в свежем  виде. Тогда  как  на рынке  сельскохозяй
ственного  сырья  реализуется  продукция,  которая  используется  в  промыш
ленной  переработке.  Рынок  продовольствия  удовлетворяет  потребительский 
спрос в продуктах  питания, полученных  после переработки  сырья. Кроме ю
го,  продовольственный  рынок  охватывает  сферу  товарного  производства 
продуктов  питания,  сферу  их  потребления  и  сферу  инфраструктуры,  при
званную  поддерживать  н управлять  нормальным  протеканием  процесса ры
ночных отношений  по производству  и реализации  продовольствия. 

По  нашему  мнению,  сущность  продовольственного  рынка  можно оп
ределить  как  целостную,  открытую  организационноэкономическую  систе
му, развивающуюся  под воздействием  факторов  внешней  и внутренней сре
ды, включающую совокупность  предприятий  и организаций, участвующих в 
производстве, заготовке, транспортировке, переработке, хранении  и реализа
ции сельскохозяйственной  продукции, сырья и продовольствия. 

Рынок  зерна  и  продуктов  его  переработки,  являясь  органической  ча
стью  единого  российского  рынка  продовольствия,  охватывает  все  стадии 
расширенного  воспроизводства,  подчиняется  его  общим  законам  развития, 
имеет  свои  отличительные  признаки  и  выполняет  определенные  функции. 
Отличительные  признаки  позволяют  классифицировать  его  по  различным 
критериям  (с  позиции  экономического  назначения,  сферы  использования, 
характера  поступления, степени  ограничения  конкуренции, территориально
го положения, уровня  масштаба  продаж). Организационная  структура  рынка 
представлена па рисунке 1. 
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Рисунок 1  Организационная структура рынка зерна и продуктов его переработки 

Для российского рынка зерна и продуктов его переработки  характерна 
территориальная  неравномерность  размещения  его  производства  и  различ
ная  самообеспеченность  регионов  зерном,  что  определяет  неодинаковые 
уровни участия  регионов в формировании  товарных  ресурсов  зерна и их ры
ночной доли  на внутреннем  рынке. Так, наибольшие объемы  валового сбора 
зерна  сосредоточены  в  федеральных  округах:  Приволжский    22%,  Цен
тральный    22%, Южный    21%,  Сибирский    19%.  Наименьший  валовой 
сбор  зерна  приходится  па:  СевероКавказский    8,8%,  СевероЗападный  
0.7% и Дальневосточный    0,6% федеральные округа. 

Благоприятные  условия  сезона  20072009  годов,  а  также  использова
ние новых технологий  возделывания  зерновых  культур  способствовали  рос
ту урожайности  на  14% по сравнению  с 2004  годом.  Несмотря  на это, себе
стоимость  1 ц зерна в последние  годы устойчиво  растет. Только  в период с 
2004 по 2009 год она выросла с 195 руб. до 339 руб., или в 1,7 раза (табл. 1). 

В диссертации  исследуются  вопросы, связанные с ростом  себестоимо
сти  производства  зерна и продуктов его переработки. Анализ структуры рас
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ходов  показал,  что за 20042009  годы  возросла  стоимость  электроэнергии  в 
1.7  раза,  минеральных  удобрении    в  1,8  раза,  запасных  частей,  строитель
ных. материалов  и ГСМ   1,3 раза. Причина этого заключается  в монополиз
ме  ресурсопоставляющих  отраслей, устанавливающих  высокие  цепы  на  го
рючесмазочные  материалы, минеральные удобрения  и средства  промышлен
ного производства. 

Таблица  1   Эффективность производства зерна к ссльхозорі ашпациях 

Российской  Федерации 

Затраты  на  1 га  ііоссноіі  зерна, руб. 

и т.  ч.: средства  производства. руб. 

Внесено  минеральных  удобрений  на  1 га, т 

Внесено органических  удобрений  на  1 га, т 

Урожайность  зерновых  культур,  ц/га 

Себестоимость  производства  1 Ц зерна, руб. 

Себестоимость  реализации  1 ц зерна, руб. 

Цепа  реализации  1 и зерна, руб. 

Затраты труда, чел./ч: на  I  т зерна 

па  1 га  посевной  площади 

1  Ірнби.н.. руб.:  1 і  зерна 

на  1 га посевной  площади 

Товарность.  % 

Рентабельность.  % 

Голы 

2004 

3750 

1180 

26,0 

1,0 

17,9 

195.0 

203,0 

273 

10.0 

17.6 

697 

732 

59.2 

50,4 

2005 

4009 

1377 

29,0 

0,9 

17,9 

218,0 

217.0 

235  ] 

9.1 

16.2 

181 

225 

68.8 

16.1 

2006 

4609 

1585 

31.0 

0,9 

18.2 

245.0 

248.0 

297 

8.3 

14.8 

469 

544 

66.8 

17.8 

2007 

5024 

1872 

35.0 

0.9  і 

18.5 

294.0 

304.0 

446 

7.5 

14.2 

1418 

1785 

66.2 

49.6 

2008 

6386 

""2500 

40.(1 

0.9 

23.3 

322.0 

334.0 

452 

5,1 

12.9 

П80 

1606 

57.3 

50.8 

2009 

6124 

20(W г. 

2004  г. 

в  1.6 р. 

2248 |  в  1.9 р. 

41.0  |  г,  1.6 р. 

о.<> 
20.4 

Гз39.0 
336.0 

~368 

5.1 

11.9 

90.(1 

114.0 

в  1.7 р. 

и  1.7 р. 

134.8 

51.0 

67.6 

315  !  45.2 

502 
г 74,9 

68.6 

+ 15.7 п.п. 

31.3  ІІЧ.1  п.п. 

Источник:  Рлссчшана на основании данных  Минсельхота  России и Росстата 

Поскольку  в товарном  производстве  колебанием  рыночных  пси управ
ляет  закон  стоимости,  то увеличение  или уменьшение  материальных  и тру
довых  затрат, необходимых для производства товаров, заставляет рыночную 
стоимость, а следовательно,  и рыночные цены повышаться  или  понижаться. 
Нерешенность  экономических  проблем  на рынке зерна приводит  іс деформи
рованию системы  ценообразования  на зерно, диспаритету  цен  на сельскохо
зяйственную  продукцию,  снижению  зависимости  между  ценой  и качествен
ными  показателями  зерна, нарушению  контроля за товарными  и финансовы
ми потоками, развитию теневого рынка зерна. 

Рост мировых  цеп  на зерно  и его активный  экспорт так же отразились 
па ценах внутреннего рынка. В 2007 и 2008 годах  цепы выросли  по отноше
нию к уровню 2004 года и в среднем составляли 446,0 и 452,0 руб./ц соответ
ственно.  Однако  следует  отметить,  что  в  исследуемый  период  с  2004  по 
2009 год наблюдалось  и падение цеп, например в 2005 и 2009  годах, причем 
практически  в  течение  всего  года.  Это  было  связано  с  тем,  что  в  2005 и 
2009 годах  был  собран  большой  урожай  зерновых  и имелись  значительные 
переходящие  запасы  от  предыдущих  лет,  что  и  спровоцировало  снижение 
цен. Экспорт зерна отчасти  смягчает ценовую ситуацию, по имеет спои спе
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пифические  проблемы,  связанные,  в  частности,  с  противоречиями  во  взаи
моотношениях  с  производителями  зерна,  а  также  обострением  конкуренции 
на  мировом  рынке,  что также требует выработки  мер  но  регулированию. 

Во  всех  зернопроизводящих  странах  балансы  зерна  являются  обяза
тельным  и неотъемлемым  элементом  характеристики  рынка  зерна  и  продук
тов его переработки  (таблица2). 

Таблица  2  Баланс  ресурсов  и использования  зерна  в  России, тыс.  тонн 

Показатели 
Годы 

2004  2005  2006  2007  2008  2009 

009  і 
и % к 
2004 і 

Запасы  на начало  года 

І Іроіпвдеио 

Импорт 

Итого  ресурсов 

37308,6 

77962,5 

2898,5 

118169,6 

Ресурсы 

43559,8 

78059,8 

1449,5 

123069,1 

43692,7 

78495,4 

2.313,4 

124501,5 

44212,5 

81796.5 

1066,6 

127075.6 

43250.3 

108182.2 

958,6 

152391.1 

65801.1  In 1.8 р 

971II.1  |  124.6 

431,5  14.9 

163343.7  j  I38.2 

Использование 
1 Іоіребдепне  па  производство 

Переработано 

Потерн 

)кспорт 

Личное  потребление 

Итого  использовано 

Запасы  на конец  гола 

22969,1 

44737.Т 

951.7 

5867,0 

84,7 

74609,8 

43559.8 

22033.1 

44068,8 

937,8 

12250.4 

86,3 

79376,4 

43692,7 

21888,2 

46278,2 

955,6 

11151,6 

86,5 

80360,1 

44141,4 

20893,3 

45155.1 

1009.7 

16673.0 

94.2 

83825,3 

43250.3 

22574.5 

49377,1 

949.2 

І 3593.9 

95.3 

86590,0 

65801,1 

22128,4 

48832.5 

976.0 

96.3 

KW.21 

102.6 

21804.5  in 3.7 р. 

95.6  !  112.9 

93837.0  |  125.8 

69506.7  |п 1.6 р. 

Справочное 
Иеііо_.н.таііаікміа_кор>іа_ 
I la пищевые цели 
Ірочая ііромисрсраооііаі 

16528,1 
1811,3 

38263.6  36106,6 

16892,7 
2404,8 

38128,2 
17461,7 

2207,9 

36327.1 

17167.8 

40670,6 

17887.1 
2141,9 

40326.6  105.4 I 

105.2  I 17385.5 
"І9ІСіТ<Г  105.: 

Источник: Рассчитана на основе данных Минсельхоза России 

Обеспечение  роста  производства  зерновых  и  создание  на  этой  основе 
сбалансированной  сырьевой  базы  зерноперерабатывающей  и  комбикормовой 
промышленности  является  одним  из  главных  приоритетов  обеспечения  про
довольственной  безопасности  страны.  В  России  основными  видами  перера
ботки  зерна  являются:  мука,  ячменный  солод,  комбикорма,  крахмал,  этило
вый  спирт.  В структуре  продуктов  переработки  зерна  по  состоянию  на  2009 
год  комбикорма  составили  55,7%,  мука    39,4%,  ячменный  солод    4,2%. 
крахмал    0,7%,  этиловый  спирт   0,2%. В  производстве  макаронных,  конди
терских,  крупяных  изделий  и  комбикормов  наметилась  относительно  не
большая  устойчивость  производства  (таблица 3). 

Следует  отметить,  что  за  20042009  годы  растет  вывоз  муки,  однако 
его  объемы  пока  еще  невелики.  Емкость  мирового  рынка  муки  составляет  от 
8  до  11  млн.  t  в  год.  Экспорт  муки  из  России  колебался  от  153  тыс.  тонн  в 
20042005  годах  до  500  тыс.  т  в 20082009  годах,  что составляло  от  I до  5% 
ее внутреннего  производства  и 45% от общемирового  объема  экспорта. 

В  2008  году  экспорт  муки  в  денежном  выражении  вырос  в  1,6  раза  и 
составил  276,2  млн.  долл.  против  168,8  млн.  долл.  по  сравнению  с  2007  го
дом.  Увеличение  экспорта  муки  объясняется  введением  с  2006  г.  субсидпро
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пания  экспортерам  продовольствия  2/3  процентных  ставок  по  кредитам  на 
проведение  экспортных  операций.  По  данным  Международного  Совета  по 
пшенице, если  ранее  Россия  пе входила даже  п десятку  мировых  экспортеров 
муки,  то  в  20082009  годах  она  переместилась  па  5е  место.  В  ближайшей 
перспективе  Российский  Союз  мукомольных  и  крупяных  предприятии  рас
считывает увеличить  экспорт  муки до  1 млн. тонн. 

Таблица  3   Показатели  производственной  и финансовой  деятельности 

зсрпонсрсрабатмвашішіх  предприятии  (но  крупным  и средним) 

Виды  продукции 

Количество  предприятий,  шт. 

1 Іолѵ чепо прибыли,  млн. руб. 
Количество убыточных  предприятий, сд. 
Убыток предприятий, млн. руб. 
Численность  челоиск, млн.  челооек 

2004 

493 
1471.8 
241,0 
2334,9 
144,2 

2005 

1472 
351.Г 

Г229,0 

1925ЛІ 
143,5 

Годы  20(19 т. 

2006 

422 
1752.1 
[778,0 
1925.5 
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Источник: Рассчитана иа оспопапин данных Минсельхом России и  Росстаіа. 

Инструментом  обеспечения  конкурентоспособности  производства  чер
на  и  зериопродуктов  является  качество.  Проблема  улучшения  качества  н 
экологической  чистоты  зерна  и  продуктов  его  переработки,  является  акту
альной.  Причины  снижения  качества  в России  носят  комплексный  характер. 
Их  можно  объединить  в три  группы    технологические,  экономические  и ор
ганизационные,  все они  тесно  взаимосвязаны. 

Среди  технологических  причин, снижающих  качество  зерна  в  процессе 
его  производства,  следует  отметить  нарушение  агротехники  возделывания 
зерновых  культур,  послеуборочной  доработки,  храпения  и  переработки.  По 
ГОСТу  средний  показатель  засоренности  российского  зерна  в  последние  го
ды  составляет  15% (за  рубежом  12%)  и по  влажности    2224%  (за  рубежом 
1920%»). 

Экономические  причины  снижения  качества  зерна  связаны  с  отсутст
вием  у товаропроизводителей  материальной  заинтересованности  в производ
стве  высококачественного  зерна  и  снижением  связи  его  качественных  пока
зателей  с  ценой.  Принцип  «высокая  цена за качественное  зерно»  выдержива
ется  при  его  реализации  в федеральный  и  региональные  фонды  и  отдельным 
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предприятиям. В этих случаях приемка осуществляется  по ГОСТу  и увязкой 
качественных  показателей  с ценой  на зерно. Однако  объемы  таких  закупок 
небольшие. Основная  часть зерна  продается  по физическому  весу  и без вся
кого учета качественных  показателей, что не заинтересовывает товаропроиз
водителей  в их улучшении. При  продаже зерна на свободном  рынке практи
чески не различается  цена на зерно мягких и твердых сортов пшеницы. В до
реформенный  период цена па твердую пшеницу ІИ  классов была па 6070% 
выше, чем на мягкую. Необходимость более высокой  цепы  па  твердую пше
ницу связана не только с ее специфическими  потребительскими  свойствами, 
но  п с тем,  что  по урожайности  в силу своих  биологических  особенностей 
твердая пшеница уступает  мягкой, следовательно, и себестоимость  ее оказы
вается выше. 

К  группе  организационных  причин  снижения  качества  зерна  следует 
отнести  неэффективность  функционирования  государственной  системы кон
троля  и  надзора  за  качеством  зерна  и  продуктов  его  переработки.  Это  во 
многом  связано  с упразднением  в 2004  году  Государственной  хлебной  ин
спекции  при Правительстве Российской Федерации. 

По  нашему  мнению,  решить  проблему  повышения  качества  зерна  и 
продуктов его переработки  можно путем создания единой системы  контроля 
и управления качеством зерна от поля до конечного потребителя. 

Оценивая  роль  государства  в  развитии  рынка  зерна  и  продуктов  его 
переработки,  следует  отметить,  что  основной  целью  государственного  со
вершенствования  регулирования  является  создание  стабильных  экономиче
ских, правовых и социальных условий для развития рынка зерна и продуктов 
его  переработки  с целью удовлетворения  потребительского  спроса  в качест
венных продуктах  по приемлемым ценам. 

В  диссертации  отмечается,  что  совершенствование  регулирования 
рынка  зерна  и продуктов  его переработки должно быть направлено  на опти
мальную  пропорциональность  развития,  рациональное  использование  мате
риальных,  трудовых  и финансовых  ресурсов  и управленческое  воздействие 
па отдельные сегменты  рынка посредством макро и микроэкономических ре
гуляторов  в  целях  достижения  его  равновесного  состояния  и  развития  по 
следующим  направлениям: 

  нормативноправовая  и бюджетная  поддержка  рынка  зерна  и продук
тов  его  переработки  преимущественно  в  рамках  субсидий,  целевых  про
грамм; 

 проведение  закупочных  и товарных  интервенций  с целью  формирова
ния и поддержания  устойчивой  ценовой  ситуации  на рынке зерна  н продук
тов его переработки; 

 льготное  налогообложение  и кредитование,  стимулирующие  увеличе
ние производства дефицитных  видов зерна (твердых  сортов  пшеницы, куку
рузы, ржи, гречихи, зернобобовых) с цель рационализации  структуры  произ
водства и формирования необходимых государственных резервов; 

 выделение государственных  средств на строительство  и модернизацию 
мощностей  по хранению, переработке и транспортировке; 
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 сельскохозяйственное  страхование,  направленное  на обеспечение  вос
производственного  процесса  в зерновом хозяйстве, в целях создания необхо
димых  предпосылок  и условий для  высокоэффективного  развития  зернового 
производства. 

Существующие  регуляторы  рынка, к которым  относится  механизм го
сударственных  закупочных  и товарных интервенций, не вполне справляются 
с  задачей  стабилизации  цен  и доходов  производителей  зерна  и требуют со
вершенствования.  В настоящее время закупочные  интервенции    это единст
венный  прозрачный механизм  рыночного регулирования, позволяющий опе
ративно  и во  многих  аспектах  эффективно  обеспечивать  достижение  целей 
стабилизации ценовых параметров рынка зерновых. 

Анализ  сложившейся  ситуации  на рынке зерна свидетельствует  о том, 
что цель проведения закупочных интервенций  в 2001  году, заключающаяся в 
стабилизации  рынка, была достигнута  за счет закупок  мягкой  пшеницы  3го 
класса (табл. 5). 

Таблица  5Динамика  закупочных и товарных интервенций  и России 

Годы 

2001 

20022(103 
20052006 
20082009 

2004 

2007 

Заключено 
договоров 
(тыс. тони) 

Фактически 
продано 

(тыс. тонн) 

Показатели  закупочных  интервенции 

206.3 
2834.1 

Г  1656.8 
Г  9627,1  ' 

206,3 
1558.2 
1486.2 
8062.2 

Ііронсдсініе товарных  нптсриепцин 

1558.2 
1451.9 

1536.3 
1295.1 

Стоимость  запасок 
интервенционного 

фонда  (млн. рѵ олеіі) 

567.1 
2703.7  ' 
4507.2 

38586. 4 

5893.9 
6764.4 

Источник:  Рассчшана на основании данных Минселі.хст  России. 

В  период  после  проведения  торгов  минимальные  цены  па  мягкую 
пшеницу 3го  класса не опускались ниже 2300 рублей. Необходимый  эффект 
был  достигнут.  Закупочные  интервенции  20022003  годов  проводились  пу
тем  проведения  биржевых торгов  в условиях,  когда  в южных  регионах  Рос
сии сложился уровень цен на зерно, превосходящий  интервенционные цепы. 

В 20052006  годах  закупочные  интервенции  были  ориентированы  на 
изъятие с рынка  зерна  излишков  пшеницы  3го  класса.  Преобладание  объе
мов пшеницы 3го класса в ходе проведения закупочных  интервенций  связа
но  с  ориентацией  рынка  на  экспортные  поставки  пшеницы  4го  класса.  И, 
если  в  2005  году  с  рынка  зерна  было  изъято  пшеницы  3го  класса  около 
10%,  что  задало  положительную  динамику  ценовой  ситуации  на  зерновом 
рынке, то в рамках  закупок  2006 года наблюдалось отсутствие  предложения 
сельскохозяйственными  товаропроизводителями  зерна  в  интервенционный 
фонд.  Это  было  обусловлено  небольшой  разницей  в  цене  между  нижним, 
цеповым  порогом  и ценой  проведения  интервенций,  в связи, с чем интервен
ции были признаны  несостоявшимися. 
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Наши  исследования  показали,  что существующая  система  проведения 
государственных  интервенций  не  может  функционировать  эффективно. 
Анализируя динамику  средних рыночных цен на зерно можно увидеть, что в 
период с мая по август  2008  года, падение цен было значительнее, чем  в пе
риод  проведения  закупочных  интервенций  2008/2009  года  с  сентября  2008 
года по июнь 2009 года (рис. 2). 
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Рисунок  2    Динамика  цеп  п рамках  закупочных  интервенций  с  мая  2008  г.  по  август  2000  г. 

Отсутствие  системы  мониторинга  и  планирования  не  позволило  во
время  проводить  интервенции  в  части  регулирования  цеп  на  рынке  зерна. 
Если  рассматривать  рисунок  3, отражающий  объемы  закупок  во  временном 
разрезе, то становится  видно, что крупные объемы  закупок  в интервенцион
ный  фонд  были  начаты  только  в декабре  2008  года,  когда  цена  зерна упала 
до  минимального  уровня.  Кроме  того, объемы  закупленного  зерна  в интер
венционный  фонд  были  недостаточны,  что  и не  позволило  эффективно  ис
пользовать средства для закупки  излишков зерна  и стабилизирован,  рынок в 
регионах особо подверженных  ценовым  колебаниям. 
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Рисунок  3   Динамика  объема  и  цен  в рамках  закупочных  интервенций. 
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Анализ,  проведенный  в диссертационном  исследовании,  показал,  что 
механизм  проведения  товарных  интервенций так же не совершенен. Особен
но  наглядно  это  проявилось  но  время  засухи  в 2010  году.  Начиная  с  мая  
июня  этого  года,  зернопроизводящие  хозяйства  потеряли  значительную 
часть урожая  зерновых.  Несмотря  на объявленную  чрезвычайную  ситуацию 
в  35  субъектах,  государство  в  лице  Миисельхоза  России  не  принимало 
должных  мер для снижения  паники  на рынке  зерна  и стабилизации  цен  пу
тем  проведения  товарных  интервенций,  что привело  к раскручиванию  «ин
фляционного  маховика»   вслед за ценами  на зерновые  начался  рост цен на 
прочие продовольственные  товары. 

Только  в июле 2010  года было принято  решение  о  проведении  товар
ных  интервенций.  Приказом  Миисельхоза  России  № 249  и № 256 были оп
ределены  предельные уровни  цен  па зерно  при  проведении  товарных  интер
венций  в 2010 году, при достижении  которых они должны  проводиться. Рас
поряжением № 51р Минсельхоз  России  поручил  Департаменту  регулирова
ния  агропродовольствеииого  рынка  и  развития  инфраструктуры  с  26  июля 
2010  года  начать  организационные  мероприятия  по  проведению  государст
венных  товарных  интервенций  в отношении  зерна  урожаев  2005  и 2008  гг. 
для  регулирования  рынка  сельскохозяйственной  продукции  сырья  и продо
вольствия. Однако товарные  интервенции,  несмотря  па их  необходимость и 
готовность биржевых  площадок, так и не были начаты  в установленные сро
ки. Это привело к тому, что па 2011 год перешел почти такой же объем запа
сов  зерновых,  что  позволяет  прогнозировать  схожий  уровень  затрат  па об
служивание интервенционного фонда. Ни один из возможных к применению 
инструментов  снижения  ценовых  колебаний  и  понижения  инфляционного 
роста цен па продукты первой необходимости  использован  не был. 

На  эффективность  проведения  интервенций  оказывает  влияние  и су
ществующая  система финансирования. Складывается  ситуация, при которой 
кредитная  организация,  получившая  безвозмездно  средства  федерального 
бюджета  в форме  взноса  в свой  уставный  капитал,  в дальнейшем  представ
ляет  их  самому  государству  в  рамках  финансирования  закупочных  интер
венций  под значительный  процент. Так, с целью финансирования  закупочных 
интервенций  2008  года  средства  федерального  бюджета  передавались  Прави
тельством Российской  Федерации ОАО «Россельхозбанк»  в форме взноса в ус
тавный  капитал в размере 33,5 млрд. рублей, из которых па кредитование госу
дарственных закупок зерна урожая 2008 года для формирования  интервенцион
ного фонда предусмотрено было направить 30 млрд. рублей. Кроме того, прав
лением ОАО «Россельхозбанк» па кредитование государственных закупок зерна 
урожая 2008 года, для формирования интервенционного фонда решено дополни
тельно  направить  средства  федерального  бюджета  в размере  6,1  млрд. рублей 
под 6.5% годовых. 

В 2009  году  расходы  только  на  обеспечение  оплаты  процентных  пла
тежей составляют уже 2,14  млрд. рублей ежегодно, а с 2010 года ставка про
цента увеличилась почти  в 2 раза. Это приводит к дальнейшему  росту расхо
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дов  (по  прогнозным  расчетам)  до  уровня  3,24  млрд.  рублей  ежегодно,  что 
отражено на рисунке 4. 
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Рисунок 4   Динамика выплат платежей в рамках закупочных интервенций, млн. руб. 

Малоэффективными  можно  признать  и  процедуры  отбора  предпри
ятийхранителей.  Как  показал  сравнительный  анализ,  Минеельхоз  России 
постоянно проводит открытые конкурсы по отбору организаций  на хранение 
запасов  интервенционного  фонда.  При  этом  в состав  хранителей  по итогам 
конкурсов  включаются  даже  те  элеваторы,  которые  в  различные  периоды 
времени  не смогли обеспечить качественную и количественную сохранность 
запасов интервенционного  фонда. 

При  отборе хранителей  никакие  параметры,  позволяющие  оценить ка
чество  хранения, представляемые  предприятиями, не используются.  Цена па 
услуги  элеваторов  определяется  в  рамках  конкурса  как  заявленная  самим 
элеватором,  который  ориентируется  на максимальную  ставку  оплаты  услуг 
хранителей, установленную  Мипсельхозом  России.  В связи, с чем  величина 
оплаты  услуг  чаще всего  равна  максимально установленному  значению воз
можной  платы  за  хранение  запасов  интервенционного  фонда.  При  этом, по 
данным  ОАО «Объединенная  зерновая  компания», только  за 2010  год пред
варительно оцененные потери зерновых составили  13,7 тыс. тонн. 

13 го  же  время  Федеральное  агентство  по  государственным  резервам 
(Росрезерв) проводит отборы  предприятийхранителей  с оценкой  материаль
нотехнической  базы,  наличия  железнодорожных  путей  для  доставки  про
дукции,  оценкой  финансового  состояния  и  укомплектованности  предпри
ятияхранителя  квалифицированными  специалистами,  вместимости  складов. 
Кроме того, Росрезерв формирует цену на основании  котировок  цен у храни
телей, в которых они указывают величину расходов, включающую  величину 
платы  за хранение,  затрат  па  приемку  груза,  цеховых  затрат,  затрат  па хра
пение, амортизационных  отчислений, затрат па текущий  ремонт, а также 10
процентную норму прибыли. 

Таким образом, итоговая  цена содержит  в себе все затраты  хранителей 
и позволяет им извлекать определенный уровень прибыли  из сделок. Данные 
цены подлежат изменениям в соответствии  с изменением  экономической си
туации,  что  происходит  путем  направления  соответствующих  писем  храни
телей  территориальным  управлениям  Росрезерва,  что  намного  эффективнее, 
чем реализуемая  Мипсельхозом  России  схема  оплаты  услуг  хранителей, ко
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торая  ооеспечивает  некоторым  предприятиямхранителям  чрезмерную  мар
жу, а некоторые  вынуждены  работать  на пределе  самоокупаемости. 

Выборочное  сравнение  уровней  затрат  на  хранение  зерна  интервенци
онного  фонда  и  государственного  материального  резерва  на  трех  предпри
ятияххранителях  (ОЛО  «Орловская  хлебная  база  №  36»,  ОАО  «Рыбинск
хлебопродукт»  и ОАО  «Сергачский  элеватор»),  на  которых  находятся  запасы 
обоих  чипов,  показало,  что  стоимость  хранения  запасов  интервенционного 
фонда  выше, что отражено  па (рис. 5). 

80 

62  62  62 

ОАО «Сергачский  ОАО «Орловская 
ОЛО «РХП»  г  '  . , , , 

элеватор»  хлебная оача  №J6» 
™  Стоимость храпения  1  т запасов интервенционного фонда, руб./мес. Стоимость хранения  1  т запасов материального резерва, руб./мес. 

Рисунок 5  Динамика іатрат па храпение запасов интервенционного фонда 

I  Іри  разнице  стоимости  хранения  зерновых  от  13% до  50%  и общих  за
тратах  в 2009  г.  в размере  4,1  млрд.  рублей  в случае  применения  опыта  Рос
резерва  в  части  дифференцированного  установления  цен  можно  было  бы 
обеспечить  экономию  затрат  бюджетных  средств  в  среднем  до  1,3  млрд. 
рублей,  повысив  одновременно  качество  контроля  хранения  продукции. 

Таким  образом,  можно  выделить  четыре  основных  фактора,  влияющих 
на  снижение  общей  эффективности  проведения  интервенционных  операции: 
отсутствие  системы  мониторинга,  несовершенная  процедура  отбора  храни
телей  зерна  и  контроля  за  их деятельностью,  неэффективная  система  финан
сирования  закупочных  интервенций,  низкая  мобильность  в  принятии  реше
ний  о проведении  товарных  интервенций. 

Повышения  эффективности  проведения  интервенционных  операций 
можно добиться  за  счет  реформирования  системы  государственных  закупоч
ных  и  товарных  интервенций.  Памп  предлагается  следующая  схема  совер
шенствования  проведения  государственных  интервенций.  Она  основана  на 
формировании  механизма  планирования  интервенций  за  счет  постоянного 
мониторинга  конъюнктуры  внутреннего  и  мирового  рынков,  анализа  балан
сов  ожидаемого  производства  и  использования  сельскохозяйственной  про
дукции  Минсельхозом  России  (рис. 6). 

По  нашему  мнению  финансирование  закупок  необходимо  обеспечи
вать  напрямую  из  федерального  бюджета,  а  государственный  агент  может 
быть  заменен  Росрезервом,  который  в таком  случае  обеспечит  должный  уро
вень  качественноколичественной  сохранности  запасов  интервенционного 
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фонда  и  станет  отвечать  за  эффективность  проведения  интервенционных 
операций,  совмещая  операции  пополнения  материального  резерва  продо
вольственных товаров и интервенционного фонда. 

Товарные 

интервенции 

Минсельхоч 

России 

Рисунок 6   Схема проведения  государственных  интервенций 

Все это в совокупности  приведет к положительному  синергстнческому 
эффекту  экономии  бюджетных  средств.  Также  в  эту  систему  может  быть 
встроен  государственный  агент,  ответственный  за  обеспечение  наличия 
мощностей  для  хранения  зерна и обеспечение дальнейшего  экспорта  зерно
вых.  Полезный  эффект  от  подобного  реформирования  может  достигать по
рядка  10 млрд. рублей ежегодно. 

Эффективность  функционирования  рынка зерна  и продуктов его пере
работки  в России связана с уровнем  развития его инфраструктурных  элемен
тов,  представляющих  собой  комплекс  отраслей  и  служб,  обеспечивающих 
связь  между  производителями  и потребителями  и способствующих  продви
жению. сохранению  и рациональному  использованию зерна и продуктов его 
переработки.  К  2010  году  в  стране  насчитывалось  около  1150  элеваторов, 
ХПП и зернохранилищ общей  емкостью около  118,0 млн. тонн, в том  числе 
34,0 млн. тонн элеваторного хранения. Из этого числа 20 элеваторов относятся 
к стратегическим, около 90   к накопительным, остальные являются заготови
тельными и портовыми. 

Основная емкость зернохранилищ была введена в эксплуатацию в период 
с середины 60х до середины 80х годов и создавалась под объемы  государст
венных закупок  зерна  и маслосемян, хранение переходящих  запасов  в объеме 
2530  млн. т  и импортных  закупок.  Сегодня  участие  государства  в качестве 
собственника емкостей хранения имеет место лишь в 20 стратегических  эле
ваторах и в 50 элеваторах  в качестве акционера без (или  с) контрольного па
кета акций. 

Мы  считаем,  что дальнейшее  развитие  инфраструктуры  товародвиже
ния зерна  и продуктов  его  переработки должно охватывать  всю  цепочку пе
ремещения  зерна от поля до конечного  потребителя. Основой  системы  това
родвижения  зерна  следует  считать  четырех  уровиевую  систему  размещения 
элеваторов,  включающую  в  себя:  зернохранилища  сельскохозяйственных 
производителей, линейные элеваторы, накопительные элеваторы, портовые и 
узловые элеваторы (рис. 7). 
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Рисунок 7  Система  товародвижения зерна и продуктов его переработки 

Российским  зерновым  терминалам  необходимы  новые  технологии, 
обеспечивающие  повышение  эффективности  их  эксплуатации.  В  настоящее 
время  совокупные  мощности  портов  по  перевалке  составляют  до  22  млн.  т 
черна  в  год.  Основной  объем  перевалки  происходит  через  порты  Черного 
моря, в том  числе: (Новороссийск)    13 млн. т и Азовского  моря   6 млн. т. 

Государством  предполагается  строительство  портовых  терминалов  па 
Дальнем  Востоке  (Владивосток,  Находка,  Восточный,  Ванино.  Зарубино), 
Балтийском  (УстьЛуга),  Каспийском,  Азовском  и  Черном  морях  (предпола
гаемая  площадка  Тамань),  а также  ВолгоДонском  бассейне. 

Таким  образом,  увеличение  пропускной  способности  элеваторов  в  1,5
2  раза,  приведет  к  наращиванию  объемов  по  хранению  зерновых  культур  на 
элеваторах  на  1520  млн.  т  увеличению  оборачиваемости  зерна  через  элева
торы    в  1,31,5 раза, что  в свою  очередь  будет  стимулировать  развитие  про
изводства  зерна  и  продуктов  его  переработки,  увеличит  доходы  и  прибыль 
участников  рынка,  в  том  числе  и  государства  как  владельца  федеральной 
собственности. 

Одним  из  направлений,  способствующих  развитию  рынка  зерна  и про
дуктов  его  переработки  является  страхование  имущественных  интересов. А 
небывалый  размах  стихии  в 2010  г. еще раз  подтвердил,  что  агрострахованне 
это  реальный  механизм  защиты  финансовых  интересов  сельхозтоваропроиз
водителей  от  опасных  природных  явлений.  В  России  необходимо  развивать 
как  страхование  в сельском  хозяйстве,  так  и  механизм  его  государственной 
поддержки. 
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На  наш  взгляд,  стимулирование  страхования  урожая  сельскохозяйст
венных  культур  следует  проводить  в  комплексе  с  другими  экономическими 
мерами  регулирования  сельского  хозяйства,  поскольку  без  изменения  систе
мы  ценообразования,  совершенствования  механизмов  государственного  воз
действия  на  конъюнктуру  рынка  сельскохозяйственной  продукции  и  продо
вольствия  пе будет обеспечена  необходимая доходность  в сельском  хозяйстве, 
а,  следовательно,  и  возможность  страхования.  Таким  образом,  необходимо 
решать  вопросы  сельскохозяйственного  страхования  комплексно,  а  пе  только 
за  счет  самих  сельскохозяйственных  товаропроизводителей.  В  целях  совер
шенствования  системы  сельскохозяйственного  страхования  и  более  эффек
тивного  использования  средств  федерального  бюджета  и для  обеспечения  ре
альной  защиты  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  мы  предлагаем 
следующую модель  страхования  (рис. 8). 

1.  Сельхозтоваропроизводители  уп
лачивают  50 % страхового  взноса  за 
счет собственных средств. 
2. Субсидии  из федерального бюдже
та  в размере  40 % страхового  взноса 
перечисляются  в бюджеты  субъектов 
РФ. 
3. Субсидии  из федеральногобюдже
та в размере 40 % страхового взноса н 
субсидии  бюджетов  субъектов  РФ  в 
размере  10% страхового взноса дово
дя те я до страховых организаций. 
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1'иеупок 8   Модель сельскохозяйственного страхования с государственной  поддержкой 

Данная  модель  страхования  позволит  применять  единую  тарифную 
политику  и единый  порядок  выплаты  страхового  возмещения  в  целях  обес
печения  субъектов  Российской  Федерации.  Необходимую  сельхозтоваро
производителям  государственную  поддержку  по  сельскохозяйственному 
страхованию,  по  нашему  мнению,  можно  оказать  за счет  создания  государ
ственной  страховой  компании,  обеспечивающей  сельскохозяйственное 
страхование  путем  возмещения  убытков,  понесенных  сельскохозяйствен
ными  товаропроизводителями  в  результате  катастрофических  природно
климатических  явлений.  А  также  внедрить  систему  независимой  оценки 
ущерба  и сформировать  систему  перестрахования  рисков  путем  создания  за 
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счет  бюджетных  и  иных  средств  специальных  фондов,  позволяющих  воз
мещать  значительную  часть  убытков,  понесенных  сельскохозяйственными 
товаропроизводителями  в результате страховых случаев. 

В современных  условиях, по нашему  мнению, целесообразно  рассмот
реть вопросы уменьшения  страховых тарифов и повышения доли  государст
венной  поддержки  в  выплате  страховых  премий,  формирования  фонда  для 
критических  случаев  гибели  урожая,  но  не затрагивать  при  этом  механизм 
государственной  поддержки  по другим  направлениям. Задача  состоит  в том, 
чтобы  своевременно  выявлять  риски  и минимизировать  негативные  послед
ствия независимо от изменений внешних и внутренних условий. 

Таким образом, совершенствование  регулирования  рынка  зерна  и про
дуктов  его  переработки  Российской  Федерации  потребует  решения  целого 
ряда  вопросов  организационного  и экономического  плана.  Они  вытекают из 
того, что регулирование рынка зерна и продуктов его  переработки  необходи
мо рассматривать  не  в качестве обособленной  системы, а  как составную часть 
общей  национальной  аграрной  политики,  направленной  на создание организо
ванного механизма функционирования продовольственного рынка в целом. 

ВЫВОДЫ  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Продовольственный  рынок является важнейшим сегментом общена
ционального  рынка, жизненно  важной  сферой  экономики  он  функционирует 
и развивается  по общим  экономическим  законам, но имеет свою специфику, 
обусловленную  особенностями  самой  сельскохозяйственной  продукции, сы
рья и продовольствия. Эффективное его функционирование  в определяющей 
степени зависит от степени и рычагов государственного  воздействия. 

2.  Рынок  зерна  и  продуктов  его  переработки  в  России  является  важ
нейшим  сегмеіггом  продовольственного  рынка  в  целом,  что  определяется 
ролью  в  продовольственном  обеспечении  государства,  высокой  взаимосвя
зью со многими другими отраслями экономики. 

3. Практика зарубежных  стран показывает,  что совершенствование ре
гулирования  рынка  зерна и продуктов  его переработки  является  важнейшей 
задачей  государственных  органов  управления  при  активном  участии  самих 
хозяйствующих  субъектов  рынка.  При  этом  в  решении  каждой  проблемы 
приоритетными  являются  интересы сельских товаропроизводителей  зерна. С 
усилением участия государства связана и возможность устойчивою развития 
рынка зерна  и продуктов  его  переработки  в нашей  стране,  выбор стратегии, 
направленной  на  обеспечение  продовольственной  безопасности  и  повыше
ние конкурентных  преимуществ. 

3. На основе проведенных  исследований  мы приходим  к выводу о том, 
что в настоящее время отечественный  рынок  зерна и продуктов  его перера
ботки  характеризуется  рядом  особенностей,  основные  из  которых  состоят в 
следующем.  Его  функционирование  можно  условно  подразделить  на  два 
процесса    производственный  и  товарообменный.  К  производственному 
процессу  относится  совокупность  операций  связанных  с  производством  и 
переработкой,  заготовкой,  складированием,  хранением, транспортировкой и 
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реализацией. Товарообменный  процесс связан со сферой  обращения, сменой 
собственников,  то  есть  актами  куплипродажи,  и  включает  весь  комплекс 
коммуникационных  действий  по подготовке, реализации  и контролю за тор
говыми  сделками,  на  котором  происходит  перемещение  большей  часта  то
варных ресурсов в пространстве и во времени. 

5. Анализ функционирования  рынка зерна и продуктов  его  переработ
ки  в России  показал,  что, несмотря  на достигнутые  положительные  резуль
таты,  сохраняется  целый  ряд  негативных  моментов  во  взаимоотношениях 
товаропроизводителей  с  обеспечивающими,  заготовительными  н  перераба
тывающими организациями, что повышает себестоимость зерна и тарифы на 
услуги  и снижает  рыночную  цену  производителя,  рентабельность  и эконо
мические  показатели  сельскохозяйственных  и  зерноперерабатывающих 
предприятий. 

6.  Эффективность  использования  государством  механизмов  закупоч
ных  и товарных  интервенций  как способа  понижения  цеповых  колебаний и 
стабилизации  уровня  цен  на товарные  группы  с целью  понижения  негатив
ного  социального  воздействия  и сокращения  объемов  инфляции  возможно 
повысить  путем  его усовершенствования,  что  позволит обеспечить своевре
менное  планирование  объемов  интервенционных  операций  и обоснованный 
расчет расходования  средств  на обслуживание формируемых  запасов интер
венционного фонда. 

7.  В  целях  поддержания  товаропроизводителей  зерна  и  создания  им 
условий для самостоятельного  выхода  на конкурентный  рынок  предлагается 
ускорить внедрение залоговых закупок зерна, которые предусматривают вы
дачу  кредита  хозяйствам  под  залог  зерна  с  правом  обратного  его  выкупа в 
случае роста цен  на рынке выше залоговых или  перевода  зерна  в государст
венный  интервенционный  фонд в случае отказа производителя  от его обрат
ного выкупа. 

8. Необходимо  рассмотреть  возможность возвращения  схемы  прямого 
бюджетного  финансирования  интервенционных  операций  через  Минсельхоз 
России  за счет  средств,  предусмотренных  в федеральном  бюджете.  Это по
зволит  контролировать  потоки  платежей, направляемых  на  финансирование 
интервенционных  операций  и создаст дополнительный  источник  поддержа
ния  ликвидности  национальной  финансовой  системы  путем  размещения 
временно свободных средств федерального бюджета на депозиты. 

9.  В целях  обеспечения  товаропроизводителей  необходимой  государ
ственной  поддержкой  сельскохозяйственного  страхования  нами  предлагает
ся разработать единую тарифную политику и единый  порядок выплаты стра
хового  возмещения.  Внедрить  систему  независимой  оценки  ущерба  и сфор
мировать  систему  перестрахования  рисков  путем  создания  за  счет бюджет
ных  и  иных  средств  специальных  фондов,  позволяющих  возмещать  значи
тельную  часть  убытков,  понесенных  сельхозтоваропроизводителями  в  ре
зультате страховых случаев. 
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