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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Рынок зерна и продуктов 

зернопереработки имеет стратегическое значение для экономики страны в связи с 

системообразующей функцией обеспечения сырьем для ряда отраслей народного 

хозяйства (сельское хозяйство (животноводство), пищевая, химическая, 

фармакологическая, парфюмерно-косметическая промышленности). Решение 

продовольственной проблемы в современных условиях находится в прямой 

зависимости от масштаба развития зернового хозяйства, обеспечивающего создание 

товарной массы продуктов для удовлетворения хлебофуражных потребностей 

страны в полном объеме, и уровня сбалансированности объемов предложения и 

платежеспособного спроса на нее. Кроме того, образуя единую, организованную и 

стабильно функционирующую сферу товарного обращения рынок зерна и 

продуктов зернопереработки является условием проявления мультиплицирующего 

эффекта в рамках агропромышленного комплекса.  На практике он доказал свои 

возможности интеграции в мировой продовольственный рынок на основе свободной 

конкуренции.  

Государство осуществляет активную поддержку зернопроизводства через 

налогообложение, расширение возможностей привлечения кредитов, страхование на 

льготных условиях, регулирует ценовые параметры через закупочные и товарные 

интервенции, стимулирует отток избыточной товарной массы зерна на внешние 

рынки из отдаленных регионов через субсидирование тарифов на перевозку 

железнодорожным транспортом. Несмотря на эти системные меры поддержки 

рынка зерна, наблюдается его высокая зависимость от мировой рыночной 

конъюнктуры, что не позволяет стабилизировать цены на внутреннем 

экономическом пространстве России и как следствие, обуславливает высокую 

амплитуду колебаний конечных экономических результатов участников. Именно 

это обуславливает их неспособность решить проблемы технического оснащения в 

коротки сроки. 

Особенно остро противоречие возможностей устойчивого развития рынка 

зерна и дефицитности ресурсного обеспечения проявляется на региональном 

уровне, подверженном стихийности формирования спроса и предложения, а также 

недостаточности инфраструктурной базы. 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью определения стратегических направлений развития регионального 

рынка зерна и продуктов зернопереработки. 

Степень изученности и разработанности проблемы. Аспекты 

функционирования рынка зерна выявлены и исследованы достаточно подробно. 

Однако меняющиеся условия его развития вносят момент новизны и создают 

условия необходимости более детального изучения организационно-экономических 

позиций его трансформационных процессов на нем в целях повышения 

возможностей обеспечения устойчивости тенденций увеличения совокупного 

экономического потенциала всех его участников. Наиболее эффективным подходом 

к обеспечению развития рынка зерна и смежных видов товаров в условиях полного 

насыщения национального пространства является обоснование концепции 
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стратегических действий по расширению границ их рыночного присутствия в 

сочетании с формированием их конкурентных преимуществ. Этому аспекту уделено 

недостаточно внимания в современных научных исследованиях применительно к 

практике Тамбовской области. 

Научный вклад в исследование категории «стратегии» среди отечественных 

ученых-экономистов в системе менеджмента фирмы внесли Т.И. Бухтиярова,             

И.Н. Герчикова, М.М. Жудро, Н.Ю. Круглова, М.И. Круглов, отрасли в АПК –             

Б.А. Воронин, И.В. Громова, Н. Ю. Кузичева, И.В. Разорвин, О.В. Святова,                    

А.Н. Семин, Н.И. Стрекозов, Г.В. Тимофеева, И.П. Чупина и другие.  

Вопросам развития зернопродуктового подкомплекса АПК в условиях 

рыночных отношений посвящены работы А.В. Агибалова, А.И. Алтухова,                      

Н.С. Демьянова, Н.Н. Карловой, Н.П. Касторнова, С.А. Кулева, А.П. Курносова,               

В.В. Маслакова, С.А. Жидкова, Р.В. Подколзина, В.В. Рау, К.Я. Рядполова,                      

С.В. Труфановой, О.В. Федорика и других. 

Методические проблемы прогнозирования развития аграрного сектора 

экономики рассматривали Г.П. Бутко, И.Б. Загайтов, В.Г. Закшевский, Т.В. 

Зырянова, Д.Е. Козин, М.В. Косолапова, Е.М. Кот, Н.К. Котелевская, М.Ю. 

Ксенофонтов,           А.Н. Митин, Ю.В. Наролина, В.Ф. Печеневский, М.А. Поскачей, 

И.И. Прибыткова, Н.Н. Сапова, В.А. Свободин, А.Н. Тарасов, И.Ф. Хицков, В.М. 

Шарапова, С.Е. Щитов, Л.П. Янговский и другие. 

Вопросы сущности экономических стратегий развития изучали зарубежные 

исследователи И. Ансофф, М. Альберт, П. Дойль, М.М. Корнет, М. Мескон,                       

Д. Сондерс, В. Стивенсон, А. Стрикленд, А. Томпсон, Ф. Хедоури и другие. 

В исследованиях обеспечения устойчивого развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки недостаточно изученными остаются методические вопросы 

определения стратегических направлений комплексной трансформации зернового 

хозяйства региона, предусматривающие углубление интенсификации производства 

зерна и продуктов его переработки. Все вышеизложенное определило цель и задачи, 

положенные в основу диссертационного исследования. 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты-участники 

рынка зерна и продуктов зернопереработки. Более углублено вопросы 

стратегического развития рынка зерна, рассмотрены на примере Тамбовской 

области.  

Область исследования соответствует пункту 1.2.31 «Функционирование и 

развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, методы их защиты» 

паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (АПК и сельское хозяйство)». 

Предметом исследования выступили экономические отношения в сфере 

зернопродуктового подкомплекса АПК. 

Цель диссертационной работы. Целью исследования послужило 

обоснование теоретических положений и разработка практических рекомендаций по 

формированию стратегии устойчивого развития регионального рынка зерна и 

продуктов зернопереработки. 
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Для достижения поставленной цели, потребовалось решение следующих 

задач:  
– дать авторскую трактовку понятия «устойчивого развития рынка зерна и 

продуктов зернопереработки»;  

– выявить особенности формирования и реализации стратегии устойчивого 

развития рынка зерна и продуктов зернопереработки; 

– дать организационно-экономическую оценку устойчивости развития рынка 

зерна и продуктов зернопереработки региона; 

– разработать методический подход к определению уровня реализации 

стратегии устойчивого развития зернопроизводства; 

– разработать концептуальный подход к обоснованию стратегических 

направлений повышения устойчивости развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки; 

– обосновать прогноз стратегического развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки региона. 

Теоретическо-методологическую основу исследования составили труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам развития рынка зерна и 

продуктов зернопереработки; методические разработки научно-исследовательских 

организаций РАН и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации; 

федеральные и региональные нормативно-правовые документы, касающиеся 

регулирования рынка зерна и продуктов зернопереработки. В основе исследования 

лежит общенаучный метод диалектики. В процессе научного исследования также 

использовались методы: абстрактно-логический, монографический, расчетно-

конструктивный, имитационного моделирования, экономико-статистический, метод 

экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили данные отчетности 

сельскохозяйственных организаций и статистических сборников Тамбовской 

области, рекомендации и материалы научно-практических конференций и 

семинаров, официальные материалы Росстата, федеральные и региональные 

целевые программы, а также личные наблюдения и расчеты автора. При обработке 

аналитического материала применялись пакеты прикладных программ MS Excel 

2016, Statgraphics 18.1.08. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании 

теоретических положений и разработке практических рекомендаций по 

формированию стратегии устойчивого развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки Тамбовской области. 

Приращение научного знания в исследуемой предметной области состоит в 

следующем: 

– дана авторская трактовка понятия «устойчивое развитие рынка зерна и 

продуктов зернопереработки» как процесса необратимых преобразований в 

экономическом пространстве функционирования товаропроизводителей и 

потребителей, преследующих цели удовлетворения своих интересов, лежащих в 

плоскости эффективного производства зерна и продуктов зернопереработки, 

обеспечения продовольствием растительного и животного происхождения, 
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реализуемых через максимизацию экономических потенциалов участников рынка, 

позволяющее повысить надежность цепей взаимодействия в рамках 

зернопродуктового подкомплекса АПК региона; 

– выявлены основные особенности формирования и реализации стратегии 

устойчивого развития рынка зерна и продуктов зернопереработки, включающие 

возможность внутриотраслевого структурного маневра; обеспечение 

сбалансированности межотраслевых пропорций зернопродуктового подкомплекса; 

возможность использования рыночной конъюнктуры; направленность на решение 

вопросов повышения национальной экономической устойчивости через обеспечение 

продовольственной безопасности и повышение вклада в формирование 

положительного торгового баланса страны; возможность гибкого перенаправления 

товарного потока зернового сырья по направлениям его использования; высокую 

зависимость от мировой конъюнктуры рынка зерна; стабильность механизмов 

государственного регулирования; регулируемость качества зерна на этапах 

производства, подработки и хранения; стабильность спроса на продукты 

зернопереработки, учет которых в совокупности позволяет повысить качество 

стратегического управления рынком зерна и продуктов зернопереработки; 

– на основе результатов организационно-экономической оценки устойчивости 

развития рынка зерна и продуктов зернопереработки определены базовые 

направления его дальнейшей трансформации, предусматривающие 

преимущественное удовлетворение производственных потребностей организаций 

зернопереработки в сельскохозяйственном сырье и животноводства в 

концентрированных кормах (спроса) за счет поставок зерна, выращенного 

сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории региона, увеличение 

предложения зерна и продуктов зернопереработки, в том числе за счет повышения 

надежности цепей поставки сельскохозяйственного сырья, в увеличении различий в 

эластичности спроса и предложения на зерно по цене, позволившие выявить 

основные проблемы развития рынка зерна в регионе; 

– разработан методический подход к определению уровня реализации 

стратегии устойчивого развития зернопроизводства, основанный на применении 

системы комплексных показателей, имеющих методическое единство расчета и 

учитывающих возможности разнонаправленного влияния производственных 

факторов, позволивший системно оценить качественные и количественные 

характеристики эффективности стратегического управления им; 

– разработан концептуальный подход к обоснованию стратегических 

направлений повышения устойчивости развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки, основанные на увеличении спроса на зерно как исходного 

сельскохозяйственного сырья для производства продуктов зернопереработки и 

концентрированных кормов для скота и птицы, его предложения за счет вскрытия 

внутренних резервов повышения урожайности зерна и вовлечения дополнительных 

земель сельскохозяйственного назначения в хозяйственный оборот, управления 

конкурентоспособностью, расширении производственных мощностей, повышении 

прибыльности агробизнеса в совокупности позволяющие повысить устойчивость 

его развития в стратегической перспективе; 
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– обоснован прогноз стратегического развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки, включающий перспективные ориентиры развития 

сельскохозяйственных товаропроизводителей разных категорий и 

зерноперерабатывающих заводов региона, характеризующиеся повышением 

экономической эффективности производства и устойчивости развития рынка зерна 

и продуктов зернопереработки в целом. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования. Теоретическое значение диссертации состоит в уточнении сущности 

понятия «устойчивое развитие рынка зерна и продуктов зернопереработки», 

выявлении особенностей формирования и реализации стратегии такой 

трансформации, в обосновании стратегических мероприятий повышения 

эффективности развития зернового хозяйства. 

Практическое значение диссертационного исследования состоит в том, что 

основные методические положения и представленные предложения могут быть 

положены в основу разработки стратегии развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки Тамбовской области, что будет способствовать повышению 

темпов роста экономики отраслей зернового хозяйства. 

Кроме того, разработки автора, представленные в диссертационном 

исследовании, могут быть использованы в учебном процессе в качестве 

методического обеспечения при изучении учебных курсов «Экономика аграрного 

рынка», «Экономика агропродовольственного рынка», «Экономика отраслей АПК» 

и др. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе защищаются 

следующие научные результаты, полученные автором: 

– авторская трактовка понятия «устойчивое развитие рынка зерна и продуктов 

зернопереработки»; 

– особенности формирования и реализации стратегии устойчивого развития 

рынка зерна и продуктов зернопереработки; 

– результаты организационно-экономической оценки устойчивости развития 

рынка зерна и продуктов зернопереработки региона, позволившие определить 

основные направления его развития в стратегической перспективе; 

– методический подход к оценке уровня реализации стратегии устойчивого 

развития зернопроизводства в рыночных условиях хозяйствования; 

– концептуальный подход к обоснованию стратегических направлений 

повышения устойчивости развития рынка зерна и продуктов зернопереработки; 

– прогноз стратегического развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки Тамбовской области. 

Апробация и реализация результатов исследования. Разработанные в 

диссертации стратегические направления повышения устойчивости развития рынка 

зерна и продуктов зернопереработки докладывались и обсуждались на 

международных научно-практических конференциях: «Формирование системы 

устойчивого развития сельского хозяйства на основе концепции стратегического 

управления» (г. Мичуринск, 2018 г.), «Современному АПК – эффективные 

технологии» (г. Ижевск, 2018 г.), «Инновационная деятельность науки и 
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образования в агропромышленном производстве» (г. Курск, 2019 г.), «Современная 

экономика»  (г. Кемерово, 2019г.), «Наука и инновации в современном мире» (г. 

Таганрог, 2019 г.). 

Основное содержание диссертации и результаты научных исследований 

изложены в 14 научных работах общим объемом 5,5 п.л., из них авторских – 4,7 п.л., 

в т.ч. 3 работы – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ; одна – в издании, 

индексируемом в базе данных Scopus. 

Структура и объем диссертации. Работа изложена на 220 страницах 

компьютерного текста, содержит 51 таблицу, 30 рисунков, 23 приложения, список 

использованной литературы, включающий 237 наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы научного исследования, 

определены его цели и задачи, обозначены объект и предмет. 

В первой главе «Научно-теоретические аспекты стратегии устойчивого 

развития рынка зерна и продуктов зернопереработки» дана авторская трактовка 

«устойчивого развития рынка зерна и продуктов зернопереработки», выявлены 

особенности формирования и реализации стратегии устойчивого развития рынка 

зерна и продуктов зернопереработки. 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки» произведен анализ и выявлены тенденции развития рынка зерна 

и продуктов зернопереработки, дана организационно-экономическая оценка 

устойчивости развития рынка зерна и продуктов зернопереработки, а также 

разработан методический подход к оценке уровня реализации стратегии развития 

зернопроизводства. 

В третьей главе «Стратегические направления совершенствования 

функционирования рынка зерна и продуктов зернопереработки на основе 

повышения устойчивости его развития», разработаны стратегические мероприятия 

по совершенствованию механизма функционирования рынка зерна и продуктов 

зернопереработки, предложен концептуальный подход к обоснованию 

стратегических направлений повышения устойчивости развития рынка зерна и 

продуктов зернопереработки, обоснован прогноз стратегического развития рынка 

зерна и продуктов зернопереработки. 

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации. 

В приложениях представлены исходные данные проведенного анализа 

стратегии устойчивого развития рынка зерна и продуктов зернопереработки. 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОБОСНОВАННЫЕ В ДИССЕРТАЦИИ И ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Авторская трактовка понятия «устойчивое развитие рынка зерна и 

продуктов зернопереработки» 

Зерно является одним из главных стратегических продуктов страны. Оно 

определяет возможности продовольственного обеспечения населения страны, 

формирования устойчиво функционирующей системы отраслей народного 

хозяйства, выступает товаром повышенного спроса на мировой арене. Объединяя 

сферы производства, распределения и потребления производимого зернового сырья, 
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рынок зерна как форма организации экономических отношений в зерновом 

хозяйстве осуществляет формирование внутреннего и внешнего потенциала 

развития страны, а рынки продуктов зернопереработки, являясь производными 

площадками товародвижения обработанного зернового ресурса, выступают 

неотделимым элементом рыночной инфраструктуры создания товарной массы 

агропродовольственного обеспечения. В связи с этим поддержание внутренних 

возможностей устойчивого развития рынка зерна и продуктов зернопереработки 

является объективной необходимостью наращивания национального 

экономического потенциала. 

Опираясь на классическое понимание устойчивости экономических систем 

как приобретение ими в процессе хозяйствования достаточной прочности для 

противодействия или обеспечения необходимой степени гибкости в соответствии с 

возмущающими воздействиями внешней среды функционирования, устойчивость 

развития рынка достигается через наращивание экономического потенциала всеми 

участниками рынка: продавцами через возможность расширенного воспроизводства 

бизнеса, покупателями – возможность удовлетворения спроса в полном объеме в 

любой момент времени. 

В связи с тем, что рынок представляет собой форму организации 

экономических отношений между взаимодействующими на взаимовыгодной основе 

партнерами, которыми выступают как хозяйствующие субъекты, так и потребители, 

преследующие цели обеспечения своего стабильного экономического положения 

при условии достаточного ресурсного оснащения. В связи с тем, что система их 

взаимодействия не равновесна в динамике и выступает внешним воздействием на 

них, экономическую категорию «устойчивости» его развития следует определить 

как способность рыночной системы организационно и экономически поддерживать 

стабильность цепей поставки продукта, интенсивность использования которых 

находится в прямой зависимости от экономического положения продавцов и 

покупателей, в пределах амплитуды колебаний равновесной цены, не влекущие 

потери устойчивости их функционирования на критическом уровне. 

Устойчивое развитие рынка зерна и продуктов зернопереработки представляет 

собой процесс необратимых преобразований в экономическом пространстве 

функционирования товаропроизводителей и потребителей, преследующие цели 

удовлетворения своих интересов, лежащих в плоскости эффективного производства 

зерна и продуктов зернопереработки, обеспечения продовольствием растительного 

и животного происхождения, реализуемых через максимизацию экономических 

потенциалов, находящих выражение в наращивании имеющейся массы живого и 

овеществленного труда, природных ресурсов, научно-технических знаний и 

квалификационного уровня работников, а также допускающих структурные 

дополнения институционального характера, призванные оптимизировать товарно-

денежные потоки между ними, объемы которых способны быть перенаправлены по 

различным каналам в короткие сроки без проведения дополнительных работ по 

физическому разделению товарных партий. 

Необходимо отметить, что чем дальше горизонт видения устойчивого 

развития, тем более стабильно чувствует себя бизнес в экономическом 
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пространстве. В связи с этим реализация обоснованной стратегии развития рынка 

зерна, ориентированной на увеличение масштабов присутствия в качестве 

продавцов отечественных товаропроизводителей и приобретения ими возрастающих 

экономических возможностей для прогрессивного развития, является необходимым 

элементом координации усилий государства и частного бизнеса в наполнении рынка 

зерновой товарной массой в соответствии с размерами потенциального спроса со 

стороны смежных отраслей пищевой, фармакологической, химической 

промышленности и животноводства. 

2. Особенности формирования и реализации стратегии устойчивого 

развития рынка зерна и продуктов зернопереработки 

Стратегия устойчивого развития рынка зерна и продуктов зернопереработки 

представляет собой систему мер, осуществляемую через государственное 

регулирование рыночной конъюнктуры сырьевого сегмента посредством 

применения рыночных инструментов корректировки объемов спроса на зерно, его 

предложения со стороны оптовых покупателей и продавцов, а также ценового 

уровня, позволяющие сохранить в долгосрочной перспективе равновесное 

положение участников в складывающейся в каждый момент времени 

экономической ситуации, не допускающей критической потери их экономического 

потенциала, и хозяйственное управление деятельностью участников, направленную 

на увеличение экономических возможностей самофинансирования долгосрочного 

развития в условиях высокого динамизма изменений внешней среды как 

позитивного, так и негативного характера. 

Основополагающим элементом стратегии развития рынка зерна является его 

целеориентированность на достижение максимальных результатов всеми 

участниками в направленном изменении условий их развития. 

Проведенные исследования позволили установить основные периоды развития 

рынка зерна России по критерию однородности целевых установок его 

трансформации. 

В своем развитии рынок зерна был ориентирован на достижение 

стратегических целей на: 

I–II этапах – наполнения национального рынка зерном продовольственного и 

фуражного назначения; 

III этапе – обеспечение устойчивости развития товаропроизводителей в 

зерновом хозяйстве, в том числе через использование экспортного потенциала 

отрасли; 

IV–V этапах – повышение устойчивости развития всех участников рынка 

зерна через наращивание экспортного потенциала зерна и продуктов 

зернопереработки, имеющими высокую добавленную стоимость. 

Стратегиям развития на всех этапах трансформации рынка зерна характерны 

одинаковые особенности их формирования и реализации. 

В числе особенностей формирования стратегии развития рынка зерна и 

продуктов зернопереработки следует назвать: 

1) возможность внутриотраслевого структурного маневра; 
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2) обеспечение сбалансированности межотраслевых пропорций 

зернопродуктового подкомплекса; 

3) использование рыночной конъюнктуры; 

4) направленность на решение вопросов повышения национальной 

экономической устойчивости через обеспечение продовольственной безопасности и 

повышение вклада в формирование положительного торгового баланса страны. 

Особенности реализации стратегии устойчивого развития рынка зерна и 

продуктов зернопереработки: 

1) возможность гибкого перенаправления товарного потока зернового 

сырья по направлениям его использования; 

2) высокая зависимость от мировой конъюнктуры рынка зерна; 

3) стабильность механизмов государственного регулирования; 

4) регулируемость качества зерна на этапах производства, подработки и 

хранения; 

5) стабильность спроса на продукты зернопереработки. 

В различных условиях каждая из установленных особенностей проявляется с 

разной силой влияния на процесс развития. 

Возможность внутриотраслевого структурного маневра рынка зерна 

определяется структурными изменениями его производственного сектора в 

соответствии с трансформацией спроса на зерно различных видов и качества. 

Сбалансированность межотраслевых пропорций рынка зерна определяется 

полнотой загрузки производственных мощностей зерноперерабатывающих заводов 

зерновым сырьем, структурное наполнение которых по видам зернопереработки 

должно предусматривать наиболее рациональное использование зерна. 

Использование рыночной конъюнктуры предполагает возможность 

реализации зерна в моменты наиболее высоких рыночных цен его продаж. Она 

возникает только тогда, когда зерно находится на хранении и право собственности 

на него может быть передано другому лицу в любой момент времени. 

Направленность на решение вопросов повышения национальной 

экономической устойчивости через обеспечение продовольственной безопасности и 

повышение вклада в формирование положительного торгового баланса страны 

определяется масштабами производства зерна и продуктов зернопереработки, а 

также возможностями их перемещения на дальние расстояния. 

Направления движения товарных потоков зернового сырья определяется под 

влиянием рыночного фактора – платежеспособного спроса. 

Тенденции конъюнктурных колебаний цен на зерно в России такие же как на 

мировом рынке, что определяется значительным участием на внутреннем рынке 

зерна крупных зернотрейдеров, вывозящих зерно на зарубежные торговые 

площадки и ориентирующихся в своей хозяйственной деятельности на мировые 

котировки зерна на биржах (Чикаго). В 2018 году было экспортировано 26,8% 

зерновых национальных ресурсов или 48,4% валового сбора зерна. 

Стабильность механизмов государственного регулирования находит 

выражение в долгосрочности действия налоговых льгот для сельского хозяйства (по 

уплате налога на прибыль, налога на имущество, налога на добавленную стоимость). 
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Исключительность потребительных свойств продуктов зернопереработки 

определяет стабильность спроса на них со стороны непосредственных потребителей 

и, следовательно, на зерновое сырье со стороны зерноперерабатывающих заводов. 

3. Результаты организационно-экономической оценки устойчивости 

развития рынка зерна и продуктов зернопереработки региона 

Рынок зерна и продуктов зернопереработки является одним из важнейших 

элементов экономики Тамбовской области. Он имеет системообразующее значение. 

Основными производителями зерна в регионе являются сельскохозяйственные 

организации (76,7%) и крестьянские (фермерские) хозяйства (23,2%). В 

совокупности они формируют совокупное предложение зерна. Его оптовыми 

покупателями на первичном рынке выступают 9 мукомольных, 1 крупяной, 1 

семенной, 2 крахмалопаточных, 1 спиртовой заводы, 2 птицефабрики региона. 

Помимо этого, Тамбовская область имеет статус зерновывозящего региона, 

осуществляющего вывоз до 40% товарной массы зерна, поступающей на рынок, в 

зернодефицитные регионы ЦФО. Следует отметить, что внутрирегиональное 

потребление зерна на протяжении периода 2014–2018 годов увеличилось на 21,3%, 

при этом этот рост пищевой промышленности составил 24,8%, в том числе в 

зерноперерабатывающих бизнесах: мукомольном – на 12,5%, спиртовом – на 55,0%, 

комбикормовом – 73,6%.  

Во многом это стало следствием изменения структуры производства зерна по 

видам. В частности, за исследованный период на 9,5% произошло увеличение доли 

пшеницы в структуре валового сбора зерна, которая в 2018 году составила 55,1%, 

снижение удельного веса в данной структуре произошло по ячменю (на 9,8%), 

сокращение затронуло и абсолютные значения по данной культуре урожай зерна, 

которое составило 22,1%. 

Условно позитивным фактом на рынке зерна можно признать «сближение» 

значений потенциальной и фактической емкости рынка зерна, увеличившееся в 2018 

году до 80% от возможного объема против 65,7% в 2014 году.  

Хозяйствами всех категорий в Тамбовской области, развивающих 

зернопроизводство как основной вид агробизнеса, в 2018 году было произведено 

33,7 млн. т зерна, что на 7,8% больше, чем в 2014 году.  

За исследованный период произошло практически 3-х кратное увеличение 

размера регионального рынка зерна. Учитывая, что него оказали влияние два 

фактора – цена и объемы продажи, метод цепных подстановок показал, что 

наибольший «вклад» в рост размера регионального рынка зерна оказало увеличение 

цен его продажи (54,7%) и на 45,3% оказался зависим от увеличения объемов 

реализации зерна в натуральном выражении.  

Размер предложения зерна зависит от возможности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей осуществлять воспроизводство по расширенному типу.  

Эффективность производства зерна в разрезе ее натуральных показателей 

свидетельствует о росте за 2014–2018 годы. Так, урожайность зерна увеличилась на 

8,3% до 35,4 ц/га, трудоемкость производства единицы массы снизилась на 10,5%. 

Но, к сожалению, сложившиеся тенденции их формирования не смогли обеспечить 

нивелирование отрицательного влияния роста затрат материально-денежных 
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ресурсов, которые за исследуемый период возросли на 62,6%. Этот факт выступил 

одной из центральных причин повышения себестоимости 1 ц зерна на 48,7%, что 

стало обусловлено более низкими темпами прироста продуктивности посевов 

зерновых культур по сравнению с увеличением затрат на единицу их посевной 

площади. В целом, даже на фоне роста цен реализации зерна зерновыми 

хозяйствами региона была получена прибыль от продаж выращенной продукции в 

расчете на 1 га площади зернового клина размере 7,9 тыс. руб., что на 50,5% 

меньше, чем в 2014 году.  

В среднем рост размеров рынка продукции зернопереработки Тамбовской 

области за 2014–2018 годы составил 60,8%, в разрезе конкретных видов продукции 

зернопереработки наибольшее увеличение было достигнуто в мукомольной (на 

56,8%) и спиртовой (на 52,3%). Среди отраслей зернопереработки в 2018 году 

наиболее высокий уровень рентабельности производства был достигнут в спиртовой 

промышленности, равный 36,0%, наименьший – в мукомольном производстве – 

5,1%. 

Одним из важных аспектов динамического развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки является оценка устойчивости сложившихся на нем тенденций. 

Для этого целесообразно использовать ряд показателей, в числе которых следует 

отметить коэффициент устойчивости, рассчитываемый как отношение 

минимального объема рынка зерна (продуктов зернопереработки) к его 

максимальному значению, и комплексный показатель потенциала устойчивости 

рынка зерна (продуктов зернопереработки). Значения каждого из них должны быть 

подвергнуты дальнейшему логическому анализу. 

Потенциал устойчивости рынка зерна – это возможности участников его 

производственной сферы создавать запас прочности экономического положения, 

используя результаты применения имеющейся в распоряжении ресурсной базы и 

формирования собственного капитала из получаемой от сбытовой деятельности 

прибыли от реализации зерна, для сохранения рыночных позиций в условиях 

высокого динамизма внешней среды. 

В таблице 1 представлены данные устойчивости рынка зерна и продуктов 

зернопереработки в Тамбовской области в 2014–2018 годах. 

 

Таблица 1 – Показатели устойчивости рынка зерна и продукции зернопереработки в 

Тамбовской области в 2014–2018 годах 

Показатели Зерно 
Продукция зернопереработки 

мука спирт крахмал 

Средний комплексный показатель устойчивости рынка 0,893 - - - 

Коэффициент устойчивости 68,2 94,7 98,4 99,17 

Источник: составлено по расчетам автора 

 

Устойчивость развития рынка зерна за 2014–2018 годы в Тамбовской области 

в среднем за эти годы составил 0,893, не достигнув минимального значения 

комплексного показателя потенциала устойчивости рынка зерна (равного 1), что 

свидетельствует о том, что предпосылки для дальнейшего экономического роста в 

нем не созданы. Во многом это обусловлено недостаточностью материально-
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технического оснащения и утратой плодородия почв пашни, не в полном объеме 

восполняемого внесением удобрений. 

Наибольшей устойчивостью обладает зернопереработка, наименьшей – 

зернопроизводство. 

Стратегический анализ развития зернопроизводства в Тамбовской области, 

проведенный с точки зрения перспективного формирования устойчивых 

экономических и рыночных позиций по методу SWOT-анализа показал, что в 

регионе сформированы условия реализации возможностей развития зернового 

агропроизводства, но в долгосрочной перспективе должны быть реализованы 

мероприятия по преобразованию слабых сторон специализированного агробизнеса в 

его преимущества (сильные стороны). Стратегический анализ сферы 

зернопереработки Тамбовской области показал наличие устойчивых позиций на 

рынке сбыта продукции зернопереработки, но испытывают острую конкуренцию с 

крупными зернотрейдерами при закупке зернового сырья. В качестве меры 

противодействия сложившимся условиям они используют схемы развития 

интеграционных процессов как прямой (интегратор промышленное предприятие), 

так и обратной направленности (интегратор сельскохозяйственная организация), что 

позволяет участникам рынка приобретать конкурентные преимущества.  

При этом используются как мягкие, так и жесткие схемы организации 

межотраслевых связей. Высокий потенциал региональных зерноперерабатывающих 

заводов связан с возможностями выхода на внешние рынки продуктов 

зернопереработки. 
4. Методический подход к оценке уровня реализации стратегии 

развития зернопроизводства в рыночных условиях хозяйствования 

В связи с тем, что стратегическое развитие зернопродуктового подкомплекса 

АПК Российской Федерации может быть обеспечено только при наличии двух 

условий: 

– общность целевых направлений развития на всех уровнях экономического 

управления; 

– достаточность ресурсного обеспечения, в том числе при осуществлении 

государственной поддержки приоритетных направлений развития его отраслей. 

Конкретизация стратегических параметров развития отраслей 

зернопродуктового подкомплекса Тамбовской области, формирующих 

материальную базу рынка зерна и продуктов зернопереработки, осуществляется в 

системе целевых программ развития сельского хозяйства, имеющих как 

федеральное, так и региональное значение. 

В Тамбовской области наиболее перспективным направлением развития будет 

выступать зерно-спиртовой курс развития зернопродуктового подкомплекса АПК, 

формируемый в том числе под влиянием рынка данного продукта зернопереработки, 

характеризующийся высоким и стабильным спросом. Кроме того, данный вид 

производства является результатом IV технологического передела переработки, то 

есть способствует увеличению создания добавленной стоимости, в свою очередь, 

формирующую основу налогообложения. Следует отметить, что в регионе намечено 

увеличение производства муки (на 19,7%) и комбикормов (на 73,6%) из зерновых 
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культур. Функционируя в условиях конъюнктурных изменений на рынках зерна и 

конкретных видов продуктов зернопереработки товаропроизводители сталкиваются 

с проблемой сложности наращивания объемов производства в соответствии с 

требованиями увеличения абсолютных значений этого показателя и сохранения 

темпов роста перевыполнения плановых заданий, что проявилось в отрицательных 

значениях отклонения процентов выполнения программных параметров по 

производству зерна и муки из зерновых культур. 

Устойчивость развития рынка зерна и продуктов зернопереработки на 

региональном уровне зависит от возможностей наращивания экономического 

потенциала конкретными коммерческими организациями. Более детальное 

исследование эффективности стратегического управления, в рамках которого 

обеспечивается собственно стратегическое развитие проведено на материалах ООО 

«Юго-Восточная агрогруппа» Кирсановского района, являющегося одним из 

крупных региональных производителей зерна. 

Для мониторинга реализации стратегии развития агробизнеса предложено 

использовать систему показателей, в числе которой находятся: 

– коэффициент качества разработки стратегии развития (К); 

– коэффициент качества реализации стратегии развития (Ккреал); 

– коэффициент эффективности реализации стратегии развития (Кe). 

Для расчета этих показателей используется единообразная методика 

определения интегрированных значений, однако в качестве исходных величин 

применятся частные показатели в полях «план1-план0», «факт1-факт0», «факт1-план1» 

В формульном виде показатели мониторинга реализации стратегии развития будут 

выглядеть следующим образом: 
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                                                     (1), 

где  

a – значение показателей с ориентацией на рост, выражающегося в 

абсолютном увеличении; 

b – значение показателей с ориентацией на рост, выражающегося в 

абсолютном уменьшении; 

n – количество показателей с ориентацией на рост, выражающегося в 

абсолютном увеличении; 

m – количество показателей с ориентацией на рост, выражающегося в 

абсолютном уменьшении; 

i – отчетный временно́й момент; 

(i-1) – предшествующий временно́й момент. 

Используемые частные показатели для расчета интегрированного показателя 

реализации стратегии развития должны представлять логическое единство 

использования всех производственных факторов, используемых в сельском 

хозяйстве. 

Важным моментом при проведении анализа по предлагаемой методике оценки 

эффективности реализации стратегии развития является необходимость проведения 
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сравнительных расчетов по отношению к базовому моменту (году), стоимостные 

показатели должны быть приведены к сопоставимому виду путем корректирования 

их фактических значений с учетом индексов роста цен на сельскохозяйственную 

продукцию и промышленные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве. 

Подобные требования предъявляются только к расчетам интегрированных 

показателей мониторинга реализации стратегии развития отрасли, рассчитываемые 

с применением показателей «план-план» (коэффициент качества разработки 

стратегии), «факт-факт» (коэффициент качества реализации стратегии). 

Проведенный анализ по этим интегрированным показателям показал, что 

стратегические планы развития зернопроизводства в хозяйстве ориентированы на 

поэтапное повышение устойчивости развития отрасли. Подобное заключение 

сделано на основе постепенного увеличения значений коэффициента качества 

разработки стратегии, в среднем составившего 6,7%. 

Высокими темпами происходило увеличение значений коэффициента качества 

реализации стратегии развития зернопроизводства. Величина этого показателя 

возросла в 2018 году до 1,366, что характеризует наличие «рывка» в фактически 

полученных производственных результатов отрасли. 

Следует отметить, что значения коэффициентов качества разработки и 

реализации стратегии развития зернопроизводства в ООО «Юго-Восточная 

агрогруппа» Кирсановского района превысили единичное значение, а постоянное их 

увеличение на протяжении 2015–2018 годов свидетельствует о наличии 

прогрессивных трансформационных процессов в ретроспективе (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Коэффициенты качества разработки, реализации и эффективности 

реализации стратегии развития зернопроизводства в ООО «Юго-Восточная 

агрогруппа» Кирсановского района Тамбовской области за 2015–2018 годы 

Источник: составлено по расчетам автора 

 

Однако делать выводы об успешности реализации стратегии развития 

зернопроизводства только на основе анализа коэффициентов качества разработки и 

реализации стратегии нельзя. Сравнение этих интегральных показателей должно 

быть дополнено, коэффициентом эффективности реализации планов развития. Этот 
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показатель наглядно отражает уровень достижения поставленных целей. 

Проведенный анализ показал, что по сравнению с планируемым уровнем значений 

показателей эффективности зерновой отрасли в производственной области 

фактические величины в совокупности, хотя и стабильно превышали единичное 

соотношение, приобрели нисходящую тенденцию. Это сопряжено с возникновением 

экономических трудностей восстановления зернопроизводства в низкоэффективных 

хозяйствах, вошедших в состав ООО «Юго-Восточная агрогруппа» в 2012–2015 

годах. С одной стороны, подобные изменения организационного характера 

потребовали корректирования стратегии развития хозяйства, с другой – сохранения 

высокой напряженности производственных процессов. 

Так, значения коэффициента эффективности реализации стратегии развития 

зернопроизводства за период с 2014 по 2018 годы снизился с 1,227 до 1,098, что 

было спровоцировано, прежде всего, сокращением объемов применяемых 

производственных ресурсов в отрасли, хотя и некритичного характера.  

5. Концептуальный подход к обоснованию стратегических 

направлений повышения устойчивости развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки 

Устойчивое развитие рынка зерна и продуктов зернопереработки может быть 

обеспечено если будут созданы условия: 

1) формирования ресурсного потенциала участников в достаточном объеме; 

2) повышения эффективности функционирования зернопродуктового 

подкомплекса на основе неоиндустриального подхода к организации 

производства и переработки зерна; 

3) создания источников расширенного воспроизводства на всех этапах создания 

прибавочной стоимости; 

4) защиты от конъюнктурных колебаний цен до критического уровня возможности 

осуществления самофинансирования производства зерна и продуктов 

зернопереработки; 

5) научного обеспечения развития зернового хозяйства региона; 

6) расширения рынков сбыта продукции зернового хозяйства; 

7) соблюдения норм антимонопольного законодательства, особенно в сфере 

закупок сельскохозяйственного сырья. 

Следует отметить, что современное положение рынка характеризуется 

высокой степенью насыщения товарной массой зерна, поэтому трансформационные 

процессы в сфере его производства, направленные на дальнейшее увеличение 

предложения (в том числе продукции зернопереработки) должны сопровождаться 

совершенствованием каналов оттока невостребованного национальными 

потребителями зерна на внешние продовольственные рынки и увеличения или 

сохранения маржи в сельском хозяйстве. Стратегические цели по всей вертикали 

участников рынка зерна и продуктов зернопереработки должны формировать 

иерархичное единство. Следует отметить, что государство как надындивидуальный 

субъект должно формировать побуждающие условия к стремлению хозяйствующих 

субъектов через повышение собственной экономической устойчивости обеспечить 

решение общенациональных целей в срочном режиме. 
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Рынок зерна является первичным по отношению к рынку продукции 

зернопереработки. Именно этим условием определяется необходимость 

установления перспективных возможностей наращивания его объемов. 

В общем виде концепция устойчивого развития рынка зерна и продукции 

зернопереработки представлена на рисунке 2.  

Необходимо отметить, что направления стратегического развития зернового 

хозяйства в рыночных условиях и реализуемые в их рамках мероприятия должны 

иметь общий вектор трансформации для всех товаропроизводителей независимо от 

представляемой ими отрасли зернопродуктового подкомплекса АПК. 

Помимо общепроизводственных направлений стратегического развития рынка 

зерна и зернопродуктов в перспективе необходимо реализация ряда мер 

совершенствования отраслевого экономического пространства в регионе. В их числе 

следует назвать: 

– расширение рынков сбыта продуктов зернопереработки, имеющие высокую 

добавленную стоимость, и производственных мощностей по их выпуску; 

– развитие логистических центров, оптимизирующих товародвижение 

зернопродуктов; 

– развитие производственной и рыночной инфраструктуры; 

– активизация межрегиональных связей сбыта продуктов зернопереработки; 

– установление и укрепление связей по экспорту продуктов зернопереработки; 

– повышение конкурентоспособности продукции зернопереработки; 

– развитие взаимовыгодных контактов с участниками ассоциации «Зерновой 

союз России»; 

– мониторинг ситуации на возникновение монопольного положения 

участников рынка зерна и продуктов зернопереработки в постоянном режиме. 

Данная концепция должна строиться на ряде принципов стратегического 

развития, в числе которых следует назвать: 

– системность; 

– безопасность; 

– относительная ограниченность экономического роста; 

– экономическая целесообразность; 

– возможность перераспределения доходов; 

– соответствие производственного и потребительского потенциалов. 

В рамках данной концепции должны быть разработаны направления развития 

и мероприятия их реализации, которые будут совокупно концентрировать 

получаемые эффекты на достижение стратегических целей трансформационных 

процессов на всех этапах движения продукта – от производства до реализации его 

прямому потребителю.  

Одним из таких стратегических мероприятий, которое с учетом специфики 

внедряющей отрасли имеет универсальный характер и будет способствовать 

наиболее полному вскрытию внутренних резервов, является цифровизация 

зернового хозяйства. 
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Рисунок 2 – Концепция устойчивого развития рынка зерна и продукции 

зернопереработки 

Источник: авторская разработка 
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Этапами внедрения IT-технологий в аграрное производство должны стать: 

1. применение элементов точного земледелия; 

2. комплексное использование систем точного земледелия (обработка 

почвы, внесение удобрений, уборочные работы, управление данными), 

формирование массива данных в области земледелия и управление им на уровне 

сельскохозяйственной организации; 

3. использование открытых цифровых продуктов для создания баз 

больших данных для решения национальных задач стратегического развития АПК; 

4. формирование цифровых платформ, объединяющие данные между 

большим числом взаимозависимых групп участников.  

Развитие цифровизации зернопродуктового подкомплеса АПК должно 

осуществляться эволюционно на основе практически выверенной целесообразности 

инвестирования в средства производства V и VI технологического уклада. В 

Тамбовской области проходит стадия тестирования первого цифрового сервиса для 

зернового рынка с помощью маркетплейса GrainChain. Кроме того, в регионе 

планируется развитие аграрного производства под управлением IT-технологий, 

основанных на тактике точного земледелия в ООО «Белая дача фарминг» 

(Тамбовский район). 

Устойчивое развитие рынка зерна и продуктов зернопереработки может быть 

обеспечено только при комплексном походе увеличения товарной массы на нем и 

оптимизации каналов сбыта по критерию максимизации прибыли и удовлетворения 

внутреннего спроса на сельскохозяйственную продукцию и переработанное сырье в 

полном объеме. 

6. Прогноз стратегического развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки Тамбовской области 

Разработка прогнозов развития социально-экономических систем, к которым 

относится рынок зерна и продуктов зернопереработки, на стратегическую 

перспективу должна опираться на применение как минимум двух методов – 

нормативного и экстраполяции трендов. Прогнозные параметры развития рынка 

зерна и продуктов зернопереработки были определены в рамках следующих 

вариантов: 

– инерционного (пессимистичного), предусматривающему сохранение 

тенденций развития и минимальное внедрение инновационных технологий в 

массовое производство зерна; 

– базового (оптимального), определяющего возможности наиболее полного 

вскрытия резервов роста урожайности зерна, в том числе на основе использования 

элементов точного земледелия; 

– интенсивного (оптимистического), ориентированного на применение 

системы точного земледелия, снижение потерь зерна на всей цепи движения зерна 

«от поля до прилавка» за счет ее полной цифровизации. 

Итоговые результаты прогнозирования развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Баланс предложения и спроса на зерно в Тамбовской области на 

перспективу до 2035 года 

Показатели 

Факт, в 

среднем в 

2017 – 2018 

годах 

Инерционный 

вариант 

Базовый 

вариант 

Интенсивный 

вариант 

1 2 3 4 5 

2021 – 2025 гг. 

Предложение зерна (тыс. т) 

формируемое за счет: 
6393,9 6675,7 7083,0 7923,0 

 – запасов на начало года 2639,0 2325,6 2325,6 2325,6 

 – производства зерна 3754,9 4350,1 4757,4 5597,4 

Спрос на зерно (тыс. т), 

формируемый на: 
3890,5 3950,5 4056,6 4554,2 

А) внутрирегиональном уровне: 2287,7 2210,3 2429,2 2540,9 

 – на семенные нужды 329,7 281,8 290,5 302,0 

– на кормовые нужды 

(животноводство) 
100,2 105,9 106,1 106,3 

– для зернопереработки 1857,8 1822,6 2032,6 2132,6 

Б) межрегиональном уровне 1558,7 1738,1 1625,3 2011,2 

 В) потребительском уровне 1,7 2,1 2,1 2,1 

Потери 42,4 33,4 35,4 39,6 

Запасы на конец года 2503,4 2691,8 2991,0 3329,2 

2026 – 2030 гг. 

Предложение зерна (тыс. т), 

формируемое за счет: 
- 7692,8 8887,3 10066,7 

 – запасов на начало года - 2670,3 2833,2 3169,2 

 – производства зерна - 5022,5 6054,1 6897,5 

Спрос на зерно (тыс. т), 

формируемый на: 
- 4693,4 5270,8 5977,1 

 А) внутрирегиональном уровне - 2346,6 2575,3 2691,4 

 – на семенные нужды - 253,1 259,3 278,4 

 – на кормовые нужды - 249,5 252,0 259,0 

 – для зернопереработки - 1844,0 2064,0 2154,0 

Б) межрегиональном уровне - 2344,7 2693,4 3283,6 

В) потребительском уровне - 2,1 2,1 2,1 

Потери - 38,5 44,4 50,3 

Запасы на конец года - 2960,9 3572,1 4039,3 

2031 – 2035 гг. 

Предложение зерна (тыс. т), 

формируемое за счет: 
- 8233,0 10017,6 11606,7 

 – запасов на начало года - 3077,1 3554,9 4026,7 

 – производства зерна - 5155,9 6462,6 7580,0 

Спрос на зерно (тыс. т), 

формируемый на: 
- 5020,7 5956,9 6910,9 

А) внутрирегиональном уровне - 2607,6 2843,4 2956,6 

 – на семенные нужды - 244,0 249,8 256,0 

 – кормовые нужды - 261,4 271,4 283,4 

 – для зернопереработки - 2102,2 2322,2 2417,2 



22 
 

продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 

Б) межрегиональном уровне  - 2411,0 3111,4 3952,2 

В) потребительском уровне  - 2,1 2,1 2,1 

Потери - 41,2 50,1 58,0 

Запасы на конец года - 3171,1 4010,6 4637,8 

Источник: составлено по расчетам автора 

 

Последовательность разработки прогноза развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки на период до 2035 года предусматривает реализацию следующих 

этапов: 

1. Оценка динамических рядов урожайности зерновых культур по кругу 

показателей колебания значений динамического ряда. 

2. «Очистка» динамического ряда урожайности зерна зерновых культур от 

фактора случайности. 

3. Статистико-математическое моделирование временного тренда 

урожайности зерна зерновых культур (блок базового прогноза). 

4. Определение границ допустимого размаха колебания урожайности зерна 

различных зерновых культур с учетом вскрываемых резервов ее увеличения по 

различным временным интервалам прогноза стратегического развития.  

5. Имитационное моделирование исходных параметров расчета валового 

сбора зерна по культурам, уровня загрузки производственных мощностей 

мукомольных заводов региона, потерь зерна на всех этапах его движения по 

технологической цепи (блок вероятностного прогноза).  

6. Расчет прогнозных балансов формирования и использования зерновых 

ресурсов (блок прогноза зернового баланса).  

Исследования динамических рядов проведено за 15-ти летний период (2004–

2018 годы). Нивелирование фактора случайности проведено по методу скользящей 

средней, моделирование временного тренда урожайности – множественной 

регрессии. Имитационное моделирование валового сбора зерна, уровня загрузки 

производственных мощностей мукомольных заводов, потерь зерна проведено в 

среде Microsoft Excel 2016. В целом прогнозные расчеты развития рынка зерна и 

продуктов зернопереработки выполнены на основе использования метода 

экспоненциального сглаживания с демпфированным трендом. 

Потенциал стратегического развития определяются возможностями создания 

источников расширенного воспроизводства (Таблица 3). Расчеты показали, что они 

будут созданы на устойчивой основе лишь в средне- и долгосрочной перспективах. 

 

Таблица 3 – Уровень возможности осуществления расширенного воспроизводства в 

зерновом агробизнесе Тамбовской области на период до 2035 года 
Сценарий развития 2021 – 2025 гг. 2026 – 2030 гг. 2031 – 2035 гг. 

Инерционный вариант развития -14,8 1,3 2,6 

Базовый вариант развития -12,8 11,1 18,9 

Интенсивный вариант развития -9,9 13,3 19,3 

Источник: составлено по расчетам автора 
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Наиболее высокие возможности наращивания экономического потенциала в 

Тамбовской области могут быть сформированы в средне- и долгосрочном периодах 

развития. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование теории и практики развития рынка зерна и 

продуктов зернопереработки на основе стратегии его устойчивой трансформации 

позволило сделать следующие выводы и дать ряд предложений по обоснованию 

перспектив расширения границ регионального спроса и возможностей наращивания 

производства зерна с использованием инновационных подходов к организации 

бизнес-процессов: 

1.  Рынок зерна представляет собой организационно-экономическую 

форму устройства зернового хозяйства, основанную на единстве сфер производства, 

торговли и потребления, объединяемых существованием объективных потребностей 

в продовольствии, обменных отношений между участниками экономического 

пространства, и эффективно функционирующую при условии достаточности 

ресурсного обеспечения в размере обеспечивающем возможности расширенного 

воспроизводства каждой из взаимодействующих сторон. Рынок продуктов 

зернопереработки вторичен и прямо зависим от конъюнктуры рынка зерна. 

Адаптированность рынка зерна и продуктов зернопереработки к рыночной среде 

определяется возможностями обеспечения устойчивости, то есть их способности 

через организационно-экономическое поддержание стабильности цепей поставки 

продукта в пределах амплитуды колебаний равновесной цены обеспечить 

наращивание экономического потенциала всеми участниками. 
2. Устойчивое развитие рынка зерна и продуктов зернопереработки 

является результатом процесса необратимых преобразований в экономическом 

пространстве функционирования товаропроизводителей и потребителей, 

преследующих цели удовлетворения своих интересов и лежащих в плоскости 

эффективного производства зерна и продуктов зернопереработки, обеспечения 

продовольствием растительного и животного происхождения, реализуемых через 

максимизацию экономического, социального и экологического потенциалов. Они 

находят свое выражение в увеличении имеющейся в их распоряжении массы живого 

и овеществленного труда, природных ресурсов, научно-технических знаний и 

квалификационного уровня работников. Кроме того, повышение устойчивости 

развития рынка достигается путем структурных дополнений институционального 

характера, призванные оптимизировать товарно-денежные потоки между ними, 

объемы которых способны быть перенаправлены по различным каналам в короткие 

сроки без проведения дополнительных работ по физическому разделению товарных 

партий. 

3. Устойчивое развитие рынка зерна и продуктов зернопереработки в 

долгосрочной перспективе возможно только при условии наличия обоснованного 

плана действий его участников в соответствии с целями развития, определенными 

на государственном уровне, то есть стратегии его трансформационных 
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преобразований. Она должна допускать возможности экономического маневра при 

своей реализации. В настоящее время реализуются две взаимозависимые стратегии 

развития рынка зерна и продуктов зернопереработки на внутренних национальных и 

внешних мировых торговых площадках. Они направлены на увеличение масштабов 

присутствия отечественных товаропроизводителей при расширении границ спроса 

на зерно внутри страны и повышении надежности торговых отношений и 

расширении базы оптовых покупателей по всему миру.  

4. Особенности стратегии развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки определяются высокой зависимостью от рыночной конъюнктуры, 

неоднородностью территорий по уровню насыщения товарной массой для полного 

удовлетворения хлебофуражной потребности, различии в распределении товарных 

потоков в зависимости от уровня доходности каналов сбыта по видовому и 

объемному критериям поставок, доступности для товаропроизводителей банка 

данных о существующих инновационных технологиях и продуктах, 

способствующих увеличению предложения сельскохозяйственного сырья и 

промежуточного (полуфабриката) продукта зернопереработки (мука, спирт, крахмал 

и др.), а также возможностей нивелировать возникающие негативные явления и 

тенденции через механизмы государственного регулирования и рыночного 

управления. 

5. Проведенные исследования рынка зерна и продуктов зернопереработки 

за 2014–2018 годы показали, что он стал одним из «локомотивов» развития АПК 

Тамбовской области. Увеличение производства зерна за этот период составил 7,8%, 

что позволило обеспечить до 128% потенциального спроса на него в регионе, что 

позволяет региону выступать в статусе зерновывозящей области. В Тамбовской 

области в 2018 году по сравнению в 2014 годом на 19,88% увеличилось 

производство муки из зерновых культур. Следует отметить, что ни один вид 

региональной зернопереработки не обеспечивает полного использования 

производственной мощности, что создает резервы увеличения объемов спроса на 

зерно. Основными факторами роста зернопроизводства в Тамбовской области 

явились увеличение посевных площадей, занятых посевами зерновых культур (на 

16,1%), и повышение урожайности зерна на 8,2%. При этом активно была 

задействована зависимость влияния на этот показатель степени интенсивности 

ведения отрасли. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах сила его воздействия оценивается на уровне 62–67,5%. В 

прямой зависимости предложение зерна находится не только от объемов 

вовлеченных производственных ресурсов, но и экономической целесообразности 

осуществления такого бизнес–процесса. По нашим оценкам, в среднем за 2014–2018 

годы уровень рентабельности производства зерна в сельскохозяйственных 

организациях региона составил 39,6%, что потенциально позволяет им осуществлять 

расширенное воспроизводство. При этом предложение зерна по цене неэластично, 

то есть при прочих равных условиях снижение цены не вызывает сокращение его 

производства, а спрос на него, напротив, показал, что оно стимулирует рост 

востребованности зернового сырья покупателями. 
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6. Оценка потенциала устойчивости рынка зерна показала, что она 

приобрела за 2014–2018 годы тенденцию к увеличению, но значение комплексного 

показателя, по которому она проводилась не достигло единичного значения, что 

свидетельствует о том, что в регионе созданы недостаточные предпосылки для 

экономического роста в зерновом хозяйстве. В таком же положении находятся 

региональные рынки зерна всех регионов, входящих в состав Центрально–

Черноземного района. 

7. Наиболее часто реализуемыми стратегиями устойчивого развития 

зернопроизводства в сельскохозяйственных организациях, имеющих зерновую 

специализацию, являются их подвиды, предполагающие нормальную (с темпами 

роста экономического потенциала отрасли до 8%) и стабильную (с темпами роста 

экономического потенциала отрасли 8–10% и выше) трансформацию. Они 

позволили достичь наиболее полного согласования требований рыночной среды к 

обеспечению производства товарной массы зерна с внутренними 

производственными возможностями, реализации экономических интересов всех 

заинтересованных в этом виде агробизнеса сторон, включая собственников 

земельных паев, обеспечения повышения конкурентного преимущества в рыночном 

пространстве. 

8. Стратегический анализ позволил выявить сильные и слабые стороны 

регионального рынка зерна и продуктов зернопереработки, а также возможности и 

угрозы для него. При этом количество угроз и слабых сторон у агробизнеса больше, 

чем у смежных отраслей, что определяется сложностью условий функционирования. 

Однако они частично нивелируются через механизмы государственной поддержки, 

в частности льготного налогообложения. Кроме того, в сельском хозяйстве 

разработаны меры, которые в стратегической перспективе могут способствовать 

качественному преобразованию существующих недостатков в конкурентные 

преимущества (например, массовое внедрение технологий точного земледелия), что 

в сочетании с наличием источников финансирования расширенного 

воспроизводства может повысить устойчивость агробизнеса в целом. 

9. Рыночный тип организации экономического пространства определяет 

высокий уровень неопределенности перспективы развития хозяйствующих 

субъектов. Одни пытаются влиять на рыночную среду, но это оказывается 

возможным только при наличии очень большого экономического потенциала, носит 

фрагментарный, точечный характер воздействия, сопровождается оттоком части 

ресурсов, другие – приспособиться, найти внутренние резервы адаптации к 

внешним условиям хозяйствования при формировании возможностей наибольшего 

привлечения ресурсов в виде государственной поддержки, экономии на 

транзакционных и транспортных издержках в рамках интегрированных 

агропромышленных структур. Второй вариант как показал опыт функционирования 

передовой сельскохозяйственной организации является предпочтительным и может 

способствовать повышению эффективности аграрного производства свыше 

среднерегиональных темпов ее роста. 

10. Оценка стратегии развития зернопроизводства по критерию ее 

устойчивости должна проводится по системе показателей, сопоставимых между 
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собой в динамике и отражающих качественную сторону всех этапов 

стратегического управления – от разработки до оценки эффективности реализации. 

Исследования показали, что наиболее адекватным с точки зрения полноты охвата 

всех аспектов трансформации отрасли является применение интегрированного 

показателя, рассчитанного в плоскостях «план-план», «план-факт», «факт-факт». 

Это позволяет сформировать системное представление о развитии исследуемого 

объекта, а единичное значение критерия оценки – упростить интерпретацию. 

11.  Направления стратегического развития зернового хозяйства в рыночных 

условиях и реализуемые в их рамках мероприятия должны иметь общий вектор 

трансформации для всех товаропроизводителей независимо от представляемой ими 

отрасли зернопродуктового подкомплекса АПК. Они должны наиболее эффективно 

способствовать достижению целей стратегического развития хозяйствующего 

субъекта и лежать в основе стратегии его развития. В числе таких направлений 

развития рынка зерна и продуктов зернопереработки можно назвать 

стимулирование увеличения спроса через повышение объемов потребления зерна со 

стороны животноводства, предложения через вскрытие внутренних резервов, 

расширение производственных мощностей и увеличение товарности продукции, 

управления конкурентоспособностью через маневрирование критерия «цена-

качество», повышение прибыльности бизнеса через оптимизацию 

производственных программ товаропроизводителей и применение схем 

распределения прибыли между участниками производства конечного продукта. 

12. Наиболее полное вскрытие резервов повышения эффективности 

производства зерна и продуктов зернопереработки возможно только при сочетании 

традиционных технологий с их цифровыми методами мониторинга, реализации и 

контроля производственных процессов. При этом внедрение цифровых технологий в 

аграрное производство должно быть поэтапным и основываться на реальной 

экономической целесообразности их применения каждым конкретным 

товаропроизводителем. Углубление практики применения систем точного 

земледелия должно проводится на основе принципа самофинансирования и не влечь 

за собой состояние возрастающей кредитной нагрузки. 

13. Стратегические перспективы развития рынка зерна и продуктов 

зернопереработки должны разрабатываться с применением подхода реализации 

альтернативных сценариев трансформации зернового хозяйства. Основными 

факторами, которые должны быть задействованы в увеличении масштабов 

регионального рынка зерна, являются расширение посевных площадей, занятых под 

посевами зерновых культур, и повышение урожайности зерна. Оба они имеют 

ограниченный запас роста, определяемый размерами земель сельскохозяйственного 

назначения, не вовлеченных в хозяйственный оборот или имеющих низкую 

продуктивность и биологическим пределом урожайности растений зерновых 

культур. К 2035 году объем рынка зерна в Тамбовской области может быть 

увеличен на 79,2–178,4%, а зернопереработки – на 40,2–60,4%. Важно отметить, что 

Тамбовская область, несмотря на планы развития глубокой переработки зерна и 

дозагрузки имеющихся технологических линий мукомольной и спиртовой 

промышленности, останется в категории «зерновывозящих» регионов, но 
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приобретет более высокий экспортный потенциал по всей линейке продукции 

зернового хозяйства.  

При сохранении тенденций изменения цен реализации зерна и приобретения 

промышленных ресурсов, необходимых для развития зернопроизводства, в отрасли 

может быть обеспечен рост уровня рентабельности на уровне 35,7–50,2%, что на 

3,4–17,9 процентных пункта больше, чем в 2018 году. 
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