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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Зерно и продукты его 
переработки составляют основную группу продуктов питания людей 
и кормов в животноводстве. На фоне снижения потребления мясо
молочных продуктов хлебная группа занимает значительное место в 
продовольственной корзине: душевое потребление зерновых про
дуктов доходит в среднем до 120 кг в год. Этим определяется их 
стратегическое значение в обеспечении продовольственной безопас
ности Российской Федерации и роль в качестве источника роста 
национального богатства страны. 

Вместе с тем, процесс становления и развития рыночных от
ношений оказывает негативное влияние на состояние хозяйствую
щих субъектов зернового рынка: существенно подорвана материаль
но-техническая база села, уменьшается количество и ухудшается 
качество валового сбора зерна; объемы заполнения элеваторных 
комплексов далеки от проектных уровней, что приводит к удорожа
нию услуг и увеличению потерь зерновых ресурсов; снижается вы
пуск муки и крупы, выработанной на технически оснащенных, рабо
тающих с соблюдением всех технологических норм и требований 
предприятий, что соответственно увеличивает долю теневой про
дукции; на фоне роста экспорта зерна наблюдается тенденция рас
тущего импорта муки, крупы и комбикормов. 

Отсутствие рационального сочетания механизма саморегуля
ции рынка и государственного вмешательства в нашей стране совпа
ло с осложнением ситуации на мировом рынке сельхозпродуктов. 
Спрос на продовольственное и фуражное зерно превышает его пред
ложение со стороны экспортеров, что провоцирует резкий рост цен 
на хлебопродукты и вызывает реальную угрозу национальной безо
пасности государства. 

Изложенное актуализирует проблему научно-методического 
обоснования организационных и экономических методов государст
венного регулирования зернового рынка, инструментов управления 
хозяйственной деятельностью предприятий в интеграционной цепи 
«сельское хозяйство - элеваторная промышленность - зерноперера-
батывающие предприятия». 

Степень изученности вопроса. В исследовании использова
ны научные положения по проблемам инструментария управления 
рынком и его субъектами, содержащиеся в трудах отечественных, и 
зарубежных ученых. Среди авторов фундаментальных исследований 
следует назвать С. И. Мальцева, Н. Д. Кондратьева, А. В. Чаянова, Р. 
Акофора, П. Друкера, П. Самуэльсона, А. Файола и других. При 
изучении специфических отраслевых особенностей рыночных инст
рументов управления на макро- и микроуровнях автор руководство-
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вался научными взглядами А. И. Алтухова, В. М. Баутина, И. П. Бо
гомоловой, В. Г. Закшевского, А. Н. Жигалова, В. В. Гусева, А. Д. 
Куделя, Т. И. Овчинниковой, Т. Ф. Рябовой, А. И. Хорева, И. Ф. 
Хицкова, А. Ф. Шишкина, Л. С. Чешинского, О. Г. Чарыковой и дру
гих, рассматривающих зерновой рынок как составную приоритет
ную часть продовольственного рынка страны и исследовавших во
просы государственной ценовой политики, обменных операций, ор
ганизации оптовой торговли, формирования паритетных отношений, 
информационного обслуживания фигурантов зернового рынка. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной рабо
ты является исследование теоретических и научно-методических 
положений и выработка практических рекомендаций, направленных 
на совершенствование государственных и рыночных методов и ин
струментов управления для повышения социально-экономической 
эффективности деятельности хозяйствующих субъектов зернового 
рынка. 

В соответствии с поставленной целью автором были сформу
лированы и решены следующие задачи: 

уточнить сущность государственного регулирования зерново
го рынка, включая методы управления, формы, характер, инстру
менты и технологии воздействия; 

раскрыть понятие рынка услуг по хранению зерна как систем
ной составляющей зернового рынка; 

обосновать методы государственного регулирования зерно-
продуктового комплекса с учетом зарубежного опыта; 

разработать экономико-математическую модель организации 
подготовки зерновых сделок с использованием автоматизированной 
информационной системы; 

проанализировать действующие и выработать рекомендации 
по совершенствованию методов ценообразования в основных сег
ментах зернового рынка; 

предложить методику моделирования деятельности хлебоза
готовительных предприятий на основе маржинального подхода к 
ценообразованию. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования вы
ступают хозяйствующие субъекты зернового рынка (сельскохозяй
ственные, хлебозаготовительные, мукомольные и крупяные пред
приятия). Более детальные исследования проведены на примере 
предприятий элеваторного комплекса Воронежской, Белгородской, 
Липецкой и Курской областей Центрального Федерального округа. 

Предмет исследования. Диссертационная работа посвящена 
исследованию экономических отношений, возникающих внутри 
организации и между участниками рынка в рамках реорганизации 
методов и инструментов управления на макро- и микроуровнях. 
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Теоретическая и методическая основа исследования. Тео
ретической, методологической и информационной основой диссер
тационного исследования послужили фундаментальные и приклад
ные научные разработки отечественных и зарубежных ученых, по
священные проблеме совершенствования методов и инструментов 
государственного и внутрифирменного управления предприятиями 
зернового рынка, нормативно-правовые и законодательные акты 
РФ, официальные материалы Госкомстата РФ, официально доступ
ные данные Института Конъюнктуры Аграрного Рынка (IKAR), 
публикации в периодических источниках информации, материалы 
научно-практических конференций, бухгалтерская и финансовая 
отчетность исследуемых предприятий. 

В процессе исследования использовались диалектический, ло
гический, системный, процессный и ситуационные подходы, обще
научные методы познания экономических явлений: анализ и синтез, 
конкретизация и абстрагирование; современные аналитические и 
графические методы, экономико-математические методы и модели. 
При обработке аналитического материала применялись пакеты при
кладных программ Excel, Statistika. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 
специальностей ВАК РФ (экономические науки). Содержание 
диссертационной работы соответствует пункту 15. Экономика, орга
низация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(15.9. Инструменты функционирования товарных рынков с ограни
ченной и развитой конкуренцией в условиях глобализации мировой 
экономики и свободной торговли, 15.13. Инструменты и методы ме
неджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов, 
15.33. Государственная поддержка и регулирование агропромыш
ленного производства, предприятий и отраслей сельского хозяйства) 
специальности 08.05.00 - экономика и управление народным хозяй
ством паспорта специальностей ВАК РФ. 

Научная новизна исследования. Научная новизна диссерта
ционного исследования состоит в комплексном исследовании теоре
тических и практических положений и инструментов совершенство
вания управления деятельностью предприятий зернового рынка. 
Наиболее существенными результатами, полученными лично авто
ром и содержащими научную новизну, являются следующие: 

раскрыта сущность государственного регулирования зерново
го рынка, базирующаяся на уточненных инструментах и технологиях 
воздействия, направленных на формирование цивилизованных от
ношений, результирующей целью которых, в отличие от сущест
вующих представлений, автор выделяет защиту интересов населения 
в обеспечении качественными и безопасными хлебопродуктами оте
чественного производства в соответствии с рациональными нормами 
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потребления и необходимость укрепления социальной стабильности 
в обществе; 

уточнено понятие рынка услуг по хранению зерна как систем
ной составляющей зернового рынка, сложного многофакторного 
образования, доминантой которого является нацеленность на созда
ние необходимых товарных запасов зерновых ресурсов и семенного 
фонда для поддержания продовольственной безопасности России; 

обоснованы методы государственного регулирования рынка 
зерна и хлебопродуктов, отличительной чертой которых является 
сочетание зарубежного опыта с отечественной теорией и практикой 
и направленность на ускоренный рост и повышение конкурентоспо
собности предприятий зернопродуктового комплекса; 

разработана экономико-математическая модель организации 
подготовки зерновых сделок, базирующаяся на имитационном моде
лировании- информационных потоков, современных технологиче
ских средствах и технологиях, позволяющая, в отличие от традици
онных подходов, обеспечить существенный эффект пользователям 
за счет повышения оперативности и рациональности принятия 
управленческих решений; 

критически проанализированы действующие в основных сис
темах зернового рынка методы ценообразования и выработаны ре
комендации по их совершенствованию, основная идея которых от
личительно сводится к формированию равновыгодных условий для 
обеспечения свободной конкуренции участников рыночной интегра
ционной цепи «сельское хозяйство - элеваторная промышленность -
зерноперерабатывающие предприятия»; 

предложена методика моделирования деятельности хлебозаго
товительных предприятий, отличительной особенностью которой 
является использование маржинального подхода к ценообразованию 
и условно-натуральных единиц измерения отдельных операций в 
совокупном составе оказываемых услуг. 

Практическая значимость работы. Результаты исследова
ния, теоретические положения, прикладные разработки и научно-
обоснованные выводы автора могут быть использованы в практиче
ской деятельности сельскохозяйственных, хлебозаготовительных, 
зерноперерабатывающих и других предприятий рынка зерна, а также 
отраслевых и региональных органов власти с целью повышения эф
фективности управленческого инструментария. Практическую цен
ность имеют научные и прикладные разработки, в которых содер
жатся: методы, формы, инструменты и технологии государственного 
управления рынком зерна на региональном, национальном и межго
сударственном уровнях; классификация территорий РФ по значени
ям показателей концентрации хозяйствующих субъектов, предостав
ляющих услуги по хранению и первичной подработке зерна; при
оритетные направления научно-технического и инновационного раз-
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вития предприятий элеваторного комплекса; экономико-
математическая модель организации подготовки зерновых сделок, 
включающая процедуры расчета цены на поступаемые и заказывае
мые партии зерна с учетом показателей его качества, а также обра
ботку выполнения заказов в зависимости от сочетания работ и тари
фов на услуги; методы формирования цен на зерновое сырье с уче
том его качества и тарифов на услуги хлебозаготовительных пред
приятий в условиях денежной и натуральной формы их оплаты; ме
тод маржинального ценообразования на операции хлебозаготови
тельных предприятий. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся 
следующие положения, имеющие научную новизну и практическую 
значимость: 

сущность государственного регулирования зернового рынка; 
уточненное понятие рынка услуг по хранению зерна как сис

темной составляющей зернового рынка; 
методы и инструменты государственного регулирования рын

ка зерна; 
экономико-математическая модель организации подготовки 

зерновых сделок; 
методы ценообразования в интеграционной цепи «сельское 

хозяйство - элеваторная промышленность - зерноперерабатываю-
щие предприятия»; 

методика моделирования деятельности хлебозаготовительных 
предприятий с использованием маржинального подхода к ценообра
зованию. 

Апробация и реализация результатов исследования. Тео
ретические положения и практические результаты диссертационного 
исследования докладывались на научно-практических конференци
ях в Воронежской государственной технологической академии, Во
ронежском государственном университете, Воронежском экономи
ко-правовом институте в 2006-2008 гг. 

Содержащиеся в диссертационной работе рекомендации по 
вопросам повышения эффективности методов и инструментов 
управления хозяйствующих субъектов зернового рынка внедрены в 
практической деятельности ряда отраслевых предприятий: ЗАО 
«Воронежская хлебная компания», ООО «Абрамовский комбинат 
хлебопродуктов», ОАО «Комбинат хлебопродуктов Староосколь-
ский», ОАО «Курский комбинат хлебопродуктов», что подтвержда
ется актами о внедрении. Основные положения диссертационной 
работы используются в учебном процессе ГОУ ВПО «ВГТА» при 
изучении дисциплины «Экономика и организация производства» для 
специальности 260201 «Технология хранения и переработки зерна», 
«Экономика отрасли» для специальности 080502, «Экономика- и 
управление на предприятии в пищевой промышленности». 
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Публикации. Основные положения, результаты и выводы 
диссертационного исследования опубликованы автором в 9 печат
ных работах общим объемом 13,5 п. л., в том числе монография, из 
них авторский вклад составляет 6,9 п. л. 

Состав и структура работы. Диссертация состоит из введе
ния, трех глав, выводов и рекомендаций, списка использованной ли
тературы включающего 164 наименований. Работа изложена на 168 
страницах текста, содержит 15 таблиц, 37 рисунков, 22 формулы и 4 
приложения. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы 
цели и соответствующие им задачи, определен объект исследования, 
охарактеризована научная новизна и результаты работы, а также 
выявлена практическая значимость исследования. 

В первой главе - «Теоретические аспекты формирования 
зернового рынка и инструментов его управления» - раскрываются 
вопросы теории государственного регулирования рыночных отно
шений, показывается место рынка услуг по хранению зерна как сис
темной составляющей зернового рынка, приводится характеристика 
современного состояния отечественного рынка зерна. 

Критический анализ определений зернового рынка, представ
ленных в работах отечественных и зарубежных ученых-
экономистов, позволил сделать вывод, что его можно рассматривать, 
во-первых, в узком смысле, как сферу продвижения товарного зерна 
от производителя к потребителю; и, во-вторых, в более широком 
смысле, как совокупность общественных отношений, в первую оче
редь, экономических и юридических, складывающихся между про
изводителями - собственниками зерна и зернопродуктов (продавца
ми) - и собственниками капитала (покупателями) в сфере обращения 
и производства по законам спроса и предложения, стоимости, кон
куренции и денежного обращения. 

В работе доказано, что степень развития и формирования рынка 
зерна зависит от эффективности методов, средств и способов управ
ления, используемых на различных этапах создания материальных 
благ общества: государственном, отраслевом, региональном, местном. 
На этих уровнях решаются организационные, экономические, ком
мерческие, финансовые, социальные, технические и другие задачи по 
управлению производством, потреблением, распределением и обме
ном зерна и продуктов, выработанных на его основе (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Характеристики уровней зернового рынка 

Анализ многочисленных литературных источников показал, 
что эффективное функционирование рынка зерна невозможно без 
активного вмешательства государства. В диссертации приведены 
инструменты и методы государственного регулирования производ
ства и потребления продовольствия в советский период, а также да
на характеристика особенностей реализации рыночного механизма 
государственного регулирования, которые базируются на следую
щих составляющих: методы управления; формы воздействия; харак
тер воздействия; основные инструменты; технологии воздействия. 

Рассмотрение современных теоретических концепций государ
ственных механизмов регулирования рынка зерна ученых-аграриев и 
теоретиков бывшей системы хлебопродуктов позволило определить в 
качестве результирующей цели деятельности государства защиту ин
тересов конечных потребителей хлебопродуктов - населения страны. 
На наш взгляд, основной задачей государства в вопросах регулирова
ния зернового рынка должно стать сохранение генофонда нации, 
улучшение здоровья населения, обеспечение его платежеспособного 
спроса, соответствующего рациональным нормам потребления продо
вольствия, особенно по социально-значимым его видам. 

В этой связи рассмотрены принципы государственного регу
лирования зернового рынка, основные признаки и критерии органи
зационно-экономического механизма цивилизованных рыночных 
отношений. 
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Большое внимание в работе уделено предприятиям элеватор
ной промышленности, истории их развития, классификации, взаи
моотношениям с потребителями услуг, формированию географиче
ских границ, количественным показателям концентрации по терри
тории РФ, приоритетным проблемам научно-технического и инно
вационного развития. Сделано заключение, что предприятия элева
торного комплекса являются важной системной составляющей зер
нового рьшка страны. По мнению автора, рынок услуг по хранению 
зерна представляет собой совокупность экономических, юридиче
ских и социальных отношений, возникающих между его субъектами 
и направленных на наращивание потенциала элеваторной промыш
ленности, позволяющего принять, обработать и сохранить весь объ
ем товарного зерна вместе с переходящими запасами, государствен
ными резервами и семенным фондом на основе интенсификации 
технологий хранения и первичной подработки зернового сырья, усо
вершенствованной системы контроля качества и безопасности зер
новых ресурсов, формирования прозрачных информационных связей 
и паритетности ценообразования с целью обеспечения продовольст
венной безопасности России, насыщения текущих потребностей и 
формирования необходимых запасов хлебопродуктов за счет собст
венного производства. 

В ходе анализа динамики и современного состояния отечест
венного рынка зерна установлено, что формирование и углубление 
рыночных отношений привело к снижению интенсивности и эффек
тивности зерновой отрасли: снижению урожайности, сокращению 
посевных площадей, уменьшению валового сбора зерна, предназна
ченного для выработки муки и крупы (рисунок 2). 

ИШШ посевная площадь і * валовой сбор —•—урожайность 
Рисунок 2 - Динамика посевных площадей, урожайности и валовых 

сборов зерна в 1990-2007 гг. 
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Аналитическая оценка деятельности предприятий элеваторного 
комплекса позволила установить, что общая вместимость зернохрани
лищ составляет в настоящее время порядка 102 млн. т, однако за 1995-
2007 гг. она использовалась примерно на 44,7 %, а современному тех
нологическому уровню соответствует 22 % предприятий, что приво
дит к удорожанию их услуг и увеличению потерь зерна. 

Исследование позволило доказать, что сокращение емкости 
зернового рынка влечет за собой снижение производства муки. 

В работе анализируются причины сложившейся ситуации и де
лается вывод, что государственное вмешательство в зерновую от
расль, ограниченное субсидирование сельскохозяйственных товаро
производителей и организаций АПК на возмещение части затрат на 
уплату по инвестиционным кредитам, полученным в 2003-2006 гг. и 
субсидиями на проведение закупочных интервенций продовольствен
ного зерна, является явно недостаточным и подтверждает необходи
мость задействования и других рыночных методов и инструментов. 

Вторая глава - «Совершенствование управления зерновым 
рынком на макро- и микроуровнях» - посвящена рассмотрению за
рубежного опыта государственного регулирования рынка зерна, раз
работке стратегии развития закупочных операций и организации 
подготовки зерновых сделок с использованием автоматизированной 
информационной системы. 

Автору представляется методически целесообразным форми
рование направлений государственного регулирования рынка зерна 
с учетом сочетания зарубежных моделей функционирования отрас
левого рынка и общенационального экономического фундамента, а 
также возрождения отечественных традиций с перспективой инно
вационного развития и ускоренного роста (рисунок 3). Создание 
приоритетных экономических условий, введение зернового хозяйст
ва в разряд первостепенных отраслей, совершенствование рыночно
го механизма и направлений государственного регулирования на
правлено на обеспечение высоко эффективного производства зерна 
и хлебопродуктов. 

Отмечая актуальность проблематики определения стратегии 
развития закупочных операций на предприятиях элеваторного ком
плекса, автор предлагает ее решение на примере ООО «Горшеченское 
ХПП-А» Воронежской области. На основе системного анализа факто
ров, влияющих на объемы закупок зерна по регионам, и основных 
конкурентов на зерновом рынке разработан маркетинговый план, по
зволяющий переориентировать операции закупки зерна с регионов, 
удаленных от месторасположения предприятия, а также из регионов 
повышенного риска, на близлежащие области Центрального Чернозе
мья. При этом структура закупки зерновых культур должна ориенти-
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роваться не только на сложившуюся конъюнктуру рынка, но и про
гнозы его развития. 

Стратегическое планирование 

Разработка долго- и среднесрочных 
программ регулирования и развития 

зернового производства 
Создание централизованного спроса на 

хлебопродукты 
Обеспечение относительной 

стабильности цен 
Поддержка и регулирование 
производства общественно и 

стратегически значимых видов 
хлебопродуктов 

Развитие рыночной инфраструктуры 
аграрно-продоволъственного сектора 

Развитие систем оптовой торговли и 
системы товарных бирж 

Усиление контроля за 
ценообразованием и торгово-

посреднической деятельностью 
Содействие организации отраслевых 

союзов 
Развитие транспортной 

инфраструктуры и снижение 
трансакцйонных издержек 

Направления государственного регулирования рынка зерна 

Поддержка доходов 
зернопроизводителей 

Социальная политика Внешнеторговая 
политика 

Усиление мер 
поддержки 

зернопроизводителей 

Увязка государственной 
поддержки с объемами 

производства 

Развитие системы 
страхования 

зернопроизводителей 

Совершенствование 
механизма 

кредитования и 
налоговой 
политики 

Стимулирование 
инвестиционной 

активности 

Повышение уровня 
социального развития и 

занятости 

Развитие социальной 
инфраструктуры села и 

повышение 
образовательного уровня 

сельских жителей 

Расширение в сельской 
местности 

несельскохозяйственной 
занятости 

Поддержание и увеличение 
платежеспособного спроса 
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продовольствия на внутреннем 
рынке 
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централизованного экспорта 

сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия 

Улучшение репутации 
отечественного 

продовольствия на внутреннем 
и внешнем 

рынках 
Повышение экспортных 
возможностей аграрного 

сектора 

Рисунок 3 - Направления государственного регулирования 
рынка зерна 
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С целью обеспечения ресурсной надежности и сбалансиро
ванности элементов производственно-хозяйственной деятельности 
даны рекомендации по организации мониторинга сельхозпредприя
тий и совершенствованию сервиса предоставляемых им услуг. Раз
работаны предложения по формированию ценовой и ассортимент
ной политики предприятия, улучшению его рыночного образа, 
структурированию отдела закупок с выделением рабочих групп по 
географическому признаку, что дает возможность повысить опера
тивность и снизить затраты на организацию работ с зерном. Увели
чению объемов закупки зерновых ресурсов может способствовать 
рекомендованная политика продвижения и стимулирования менед
жеров по закупкам и продавцов зерна. 

В работе доказано, что эффективность механизма формирова
ния зерновых ресурсов определяется наличием оперативной и на
дежной коммуникационной информационной связи. Особую значи
мость для предприятий элеваторного комплекса приобретает ин
формация о спросе и предложениях на основные зерновые культу
ры, имитационное моделирование информационных потоков рынка, 
обеспечивающих товарные сделки. 

Результатом явилась разработка экономико-математической 
модели по подготовке и обеспечению товарных сделок, определение 
суммы единовременных затрат и экономической эффективности ав
томатизированной системы обслуживания. Структурная схема пото
ка данных представлена на рисунке 4. 

Для реализации процедуры расчета цены на поступаемую пар
тию зерна, в условиях использования информационных технологий 
примем следующую систему индексации. Обозначим входные дан
ные: к/ - количество зерна поступаемого (фактическая масса), у. -
влажность, S, - сорность, KL, - клейковина, ZR, - зерновая примесь, 
wx - стоимость сушки одной тонны, W2 - стоимость очистки от сор
ной примеси одной тонны, W3 - стоимость очистки от зерновой 
примеси одной тонны, CenaZ - стоимость одной тонны зерна в 
зависимости от показателя клейковины, Т - время хранения зерна, 
CenJ - цена на услуги (хранение, подработка, закупка), Сепа -
цена хранения одной тонны зерна, D - цена на приемку одной тонны 
зерна, Y- цена на отгрузку партии, / - номер партии,/ - номер опе
рации (хранение, подработка, закупка). Обозначим выходные дан
ные: М/ - зачетная масса покупаемого зерна, с / - цена (хранение, 
подработка, закупка). 
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Рисунок 4 - Структурная схема потока данных 



Выходные параметры для подсистемы расчета цены на посту-
паемуіо партию зерна рассчитываются, как показано ниже: 

CenaZ = 8000, KL, 2 32% 
CenaZ = 7500, 28 £ KL, £ 31,9 

CenaZ = 7000, 23 < KL, < 27,9 

CenaZ = 6500, 18 < KL, < 22.9 

CenaZ = 6000, KL<\1,9 

F = 0, V,<H 

F = Y,-U,U, 1<K<15,5 

F = V, -14,15, 6£P,<;17 

F = K,-14, V, г. 17,9 

[G = 0, S,. <1 
G = S,.-1,1, 1 й51, <3 
0 = 5 , - 1 , S,;>3,1 

17 = 0, ZR, SI 
/ = ZR,-1,!, l<Ztf (S5 

[/ = Zft, - 1, Z/?,. > 5,1 

(Села = 1,8 
0 = 53 
Г = 119 

M, 
j _K/*(100-(F + G + I)) 

100 
\Cen> .= CenaZ - ((И'1 + W2 + fPJ) + £>), у = 1 

<Cen J=Cena*T+D + Y, j = l 

[CenJ = Wl+Wl+W* + D + Y, y = 3 

(C/=Mf*CenJ, / = 1 

[c?=K?*CenJ, у =2 , y = 3 

Разработанная экономико-математическая модель организа
ции зерновых сделок позволяет в режиме реального времени отсле
живать состояние поступающего и хранящегося зерна и его количе
ство в зернохранилищах; просматривать информацию о проведен
ных и проводимых операциях «купли-продажи»; иметь доступ к ин
формации частного характера о поставщиках и заказчиках; опера
тивно рассчитывать цены на поступающее и реализуемое зерно; 
иметь возможность роста и развития с точки зрения увеличения ко
личества обслуживаемых клиентов и круга решаемых задач. 

Главное окно программы содержит панель меню с вкладками: 
закупка, расчет стоимости затрат, количества зерна в наличии, про
дажа, помощь. При вызове пунктов меню раскрываются диалоговые 
окна, при помощи которых осуществляется работа с данными. На-
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пример, при осуществлении операции закупки заполняется карточка 
анализа зерна (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Форма «Карточка анализа зерна» 

При более низкой стоимости одной копии и возможности ра
ционализации управленческих решений при заключении сделок 
конкурентоспособность данного программного продукта очевидна. 

В третьей главе - «Ценовые инструменты конкурентных 
взаимоотношений участников рынка зерна» - проведена оценка ме
тодов ценообразования в основных сегментах зернового рынка и 
формирования тарифов на услуги, даны предложения по моделиро
ванию деятельности хлебозаготовительного предприятия на основе 
маржинального подхода к ценообразованию. 

Результаты исследования показали, что механизм функциони
рования зернового сектора за рубежом подвержен государственному 
регулированию и сводится к формированию максимально благопри
ятных условий для свободной конкуренции. 

Современный зерновой рынок России делится на два основ
ных сегмента: зерно госзаказа (региональные фонды) и зерно бирже
вой и внебиржевой продажи (коммерческий фонд). Конечная цена 
рыночного зерна, формирующаяся на основе спроса и предложения, 
включает: 

ЦК = Ц„ + Т,+Д,+Д2 + Т2+Д3+Д,+ Т3, 
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где ЦК - конечная цена 1т зернового товара (цена конечного 
покупателя); Ц0 - цена производителя зерна, базовая цена; Г/ - та
риф автоперевозки 1 т зерна от производителя к первичному покупа
телю; Ді - доход элеватора от комплекса операций по приемке, об
работке и хранению 1 т зерна; Д? и Д3 - доход элеватора, являюще
гося соответственно первичным и вторичным покупателем зерна, от 
выполнения комплекса операций; Гг - железнодорожный тариф 
(водный фрахт) по доставке зерна вторичному покупателю; Д/ - до
ход посредника по поиску конечного покупателя; Г? - транспорти
ровка зерна конечному покупателю. 

Автором подтверждено, что при расчете рыночной цены зерна 
необходимо учитывать его специфическую особенность - высокий 
уровень затрат, связанных с осуществлением операций первичной 
подработки и хранения на хлебозаготовительных предприятиях, уве
личивающих стоимость зернового сырья от 3 до 5 % в течении одного 
квартала. В диссертации приведены формулы для расчета тарифов на 
работы (услуги) предприятий элеваторного комплекса в денежном 
выражении, а также в долях от рыночной стоимости зерна. 

Калькулирование затрат на виды услуг по отдельным опера
циям с зерном в условиях инфляции требует частых корректировок. 
По нашему мнению, более удобным в этом отношении является ис
пользование вместо денежной натуральной оплаты за оказываемые 
услуги. При этом размер натуральной оплаты зависит как от вида 
оказываемых услуг, исходного качества зерна, так и от рыночной 
конъюнктуры. 

В диссертации рассмотрены вопросы организации оплаты ус
луг хлебозаготовительных предприятий при работе с давальческим 
зерном. При определении характера взаимоотношений между сель
скохозяйственным предприятием и элеватором метод определения 
договорной цены (Z#?,) сводится к необходимости компенсации затрат 
на производство зернопродуктов (Цз), расходов по заготовке (ТЗР) и 
потерь массы зерна в процессе хранения (Пс), а также обеспечению 
рентабельности системы в целом (Ур): 

ТЗР + У.+П. 
Ц=Ц,+Ц,*- '- -р 100 
Внедрение разработанных методических подходов позволит, 

выбрав наиболее привлекательный вариант, сделать услуги предпри
ятий ликвидными, рассчитать долю участников рынка зерна в форми
ровании цен на зерно и хлебопродукты; сопоставить темпы роста цен 
на зерновое сырье и продукцию зерноперерабатывающих предпри
ятий для принятия управленческих решений. 
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Автор отмечает, что несмотря на безусловные преимущества 
рыночных методов ценообразования, большинство хлебозаготови
тельных предприятий используют методы, основанные на затратном 
подходе. 

С целью изменения ситуации в работе предложен подход к 
моделированию деятельности хлебозаготовительных предприятий 
на основе системы «директ-костинг» (маржинальный подход). На 
примере одного из хлебозаготовительных предприятий Воронеж
ской области, название которого не приведено в силу конфиденци
альности информации, предлагается применение маржинального 
подхода к задачам ценообразования в сравнении с калькуляционным 
методом полных издержек, методика нахождения нижнего предела 
цены услуги и определения критерия целесообразности выполнения 
объемов-работсзерном. ~ 

Экономическая модель деятельности предприятия представ
лена на основании условно- натуральной единицы измерения. В ее 
качестве выступает традиционно используемый основной комплекс
ный грузооборот. В предлагаемом варианте разделение затрат на 
постоянные и переменные осуществляется традиционно, что позво
ляет сохранить применяемую логику и структуру и органично 
встроить показатели маржинального похода. Для простоты расчетов 
в модели не учитываются налоговые факторы, поскольку это не име
ет принципиального значения для целей настоящей работы. Основ
ными показателями маржинального подхода являются суммы по
крытия Ft и F2, определяемые для каждой из услуг. Первая сумма 
покрытия - F], определяется как разница между выручкой В и сум
мой переменных затрат 3„ер: 

F; ~В-3„ер. 
Вторая сумма покрытия - F2 определяется как разница между 

Fi и постоянными затратами на обеспечение производственного 
процесса (общепроизводственными расходами ОПР): 

F2 = F,- ОПР. 
Соответствующие им удельные показатели имеют вид: 
Г Іуд ~ Цр ~ Зпер.уд 
F2yd ~ Flyo - ОПР уд = Цр~ 3„ер.уд~ ОПР уд, 
где Цг - цена реализации продукции; ОПРуд - величина обще

производственных расходов, приходящихся на единицу продукции; 
Зтр.уд- величина переменных затрат на единицу продукта. 
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Критерий целесообразности осуществления работ с зерном, 
основанный на принципе маржинального подхода, определяется не
равенством: 

Fi>OIJPYimF2>0. 
Экономический смысл этого неравенства состоит в следую

щем: выручка от операций с зерном должна превышать сумму соот
ветствующих переменных затрат и постоянных расходов, необходи
мых для конкретного технологического процесса, а положительная 
величина F2 обеспечивает вклад в покрытие суммы общехозяйст
венных расходов (ОХР). Деятельность элеватора по отдельным опе
рациям целесообразна, если она дает существенный вклад в покры
тие общехозяйственных расходов. Степень экономической полезно
сти (ЭПр) или значимости проведения работ с зерном для предпри
ятия количественно определяют как долю покрытия величиной F2 
суммы общехозяйственных расходов: 

ЭЛР = (Р2/ОХЛ) *100. 
Критерий целесообразности осуществления операций в удель

ных показателях принимает вид: 
F2 > 0 или Цр > С = 3„ер + ОПР. 
Следовательно, тарифы на отдельные операции должны быть 

выше их себестоимости С, равной сумме удельных переменных за
трат и общепроизводственных расходов, относимых непосредствен
но на единицу объема работ. Именно значение показателя С высту
пает реальной нижней границей цены (тарифы). 

Поскольку на предприятии оказывается несколько услуг 
Хі (/ = 1, 2,...), то критерий целесообразности оказания услуг в це
лом будет иметь вид: 

5Х>ол/ѵ 
где первые суммы покрытия соответствующих услуг 
F\Xi~ Вхі-ЗтрХі-
Как показал анализ, действующие в 2006-2007 гг. тарифы яв

ляются не эффективными для предприятия, поскольку они меньше 
фактических показателей традиционного подхода формирования 
величины полной себестоимости. Среди хозяйственных операций 
предприятия наиболее экономически значимой является хранение 
зерна: за ее счет в указанный период было покрыто 41,15% и 50,69% 
суммарных общехозяйственных расходов. Поэтому снижение объе
мов хранения зерна может негативно отразиться на деятельности 
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организации, а повышение тарифов приведет к потере конкуренто
способности предприятия на отраслевом рынке. 

В целях уменьшения себестоимости операции хранения смо
делировано перераспределение прямых удельных общепроизводст
венных расходов между оказываемыми услугами при сохранении 
суммарных объемных показателей. В результате в 2006-2007 гг. за
траты в месяц снижены (таблица 1). 

Таблица 1 - Экономическая модель деятельности хлебопри
емного предприятия за 2007 г. 

Показатели 

Объем оказываемых услуг 

Варианты расчетов 

действующий 

итого по 
услугам 

452733 

в том 
числе 
хране

ние 
зерна 

240447 

смоделирован
ный 

итого по 
услугам 

240447 

ВТОМ 
числе 
хране

ние 
зерна 

452733 

прогнозный 

итого по 
услугам 

276514 

ВТОМ 
числе 
хране

ние 
зерна 

452733 
Удельные показатели (на единицу 
продукции), р/т 
Стоимость оказания услуг, (Цр) 
Прибыль (убыток), (Пед) 
Полная себестоимость{Ст„ед) 
Общехозяйственные расходы, 
(ОХРед) 
Вторая сумма покрытия (Fi) 
Производственная себестоимость, 

Прямая себестоимость, (Се4) 
Общепроизводственные расходы, 
(ОПР,д) 
Прямые общепроизводственные 
расходы, (ОПРтІ/>) 
Переменные затраты, (Зт,д) 
Объемные показатели, тыс. р. 
Выручка от реализации всего (В) 
Прибыль/убыток, (П) 
Полная себестоимость, (Споли) 
Общехозяйственные расходы, (ОХР) 
Вторая сумма покрытия, (F;) 
Степень экономической значимости, 
ОВД, % 
Производственная себестоимость, 
(Спр) 
Общепроизводственные расходы, 
(ОПР) 
Переменные затраты, (Зпер) 

26106,9 
90,2 

26016,6 
6553,0 
6643,2 

100,00 

19463,6 

2153,6 

17310,0 

54,01 
-1,88 
55,89 

15,69 

13,81 

40,20 

40,20 

5,51 

5,51 

34,69 

12987,5 
-451,6 
13439,1 
3773,1 
3321,5 

50,69 

9665,9 

1325,8 

8340,1 

54,01 
0,50 
53,52 

15,69 

16,19 

40,20 

37,83 

5,51 

3,14 

34,69 

12987,5 
119,3 

12868,2 
3773,1 
3892,4 

59,40 

9665,9 

755,0 

8340,1 

26106,9 
90,2 

26016,7 
6553,0 
6643,2 

100,00 

19463,6 

2153,6 

17310,0 

52,51 
1,04 

51,47 

13,65 

14,69 

37,42 

37,83 

2,73 

3,14 

34,69 

14520,9 
288,3 

14232,5 
3773,1 
4061,4 

61,98 

10346,2 

755,0 

9591,2 

27640,2 
259,3 

27380,9 
6553,0 
6812,3 

20143,8 

2153,6 

18561,1 

20 



Базируясь на допущении об одновременном снижении расце
нок на услугу хранения зерна (на 1,5 р.) и повышении ее доступно
сти для потребителей проведены прогнозные расчеты при условии 
увеличения уровня загрузки бункеров элеватора на 1,5 % в 2007 г. 
Представленные расчеты свидетельствуют об увеличении прибыли 
предприятия на 169,1 тыс. р. 

Использование маржинального подхода позволяет более точ
но определить тарифы на услуги, оказываемые предприятиями эле
ваторного комплекса, учесть сложившуюся конъюнктуру и интересы 
участников зернового рынка 

В заключении обобщены итоги проведенного исследования, 
сформулированы общие теоретические выводы и практические ре
комендации с учетом их новизны в диссертационной работе. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенные в процессе решения поставленных задач исследо
вания позволили сделать следующие выводы и рекомендации: 

1. Теоретические изыскания по проблеме государственного ре
гулирования рынка зерна показали отсутствие единства взглядов ис
следователей по объектам, инструментарию, методам и целям госу
дарственного вмешательства. Высказывая собственную позицию, ав
тор уточняет сущность, инструменты и технологии государственного 
регулирования рынка зерна на региональном, национальном и миро
вом уровнях. В качестве результирующей цели государственного ре
гулирования, по мнению диссертанта, должно стать сохранение ста
бильности в обществе за счет удовлетворения спроса населения в ка
чественных хлебопродуктах отечественного производства, обеспече
ние социальной устойчивости и национальной продовольственной 
безопасности. 

2. Мониторинг динамики и современного состояния отечест
венного рьшка зерна подтвердил, что в зерновом секторе произошли 
глубокие количественные и качественные изменения, вызванные 
формированием и углублением рыночных отношений. Доказано, что 
отсутствие национальной зерновой политики способствовало деин-
тенсификации зерновой отрасли, уменьшению объемов производства 
зерна и, как следствие, росту импорта хлебопродуктов. Уточненное 
понятие рынка услуг по хранению зерна и определение приоритетных 
направлений инновационного развития предприятий элеваторного 
комплекса направлено на совершенствование экономических, юриди-
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ческих и социальных отношений хозяйствующих субъектов рьщка 
зерна, повышение сохранности, улучшение качества и безопасности 
зерновых ресурсов. 

3. Изучение опыта зарубежных стран по регулированию рынка 
зерна и хлебопродуктов подтверждает важность использования госу
дарственных бюджетных, кредитных, налоговых, ценообразователь-
ных и административно-законодательных рычагов. Применительно к 
сложившейся экономической ситуации в России, а также основываясь 
на необходимости возрождения отечественных традиций, обоснованы 
методы государственного регулирования, нацеленные на формирова
ние принципиально нового подхода к взаимодействию государства и 
хозяйствующих субъектов зернового рынка через создание прозрач
ных эффективных инструментов. 

4. Доказано, что информационное обеспечение участников зер
нового рынка должно быть основано на передовой технологии, техни
ке и организации. Развитие информационной инфраструктуры на базе 
разработанной экономико-математической модели подготовки зерно
вых сделок будет способствовать интенсификации предприниматель
ской деятельности, созданию условий для формирования цивилизо
ванных рыночных отношений. 

5. Проведенный критический анализ методов ценообразования, 
применяемых в основных сегментах зернового рынка, позволил дока
зать, что необходимо их совершенствование. Разработанные рекомен
дации нацелены на формирование равновыгодных условий для сво
бодной конкуренции его участников в интеграционной цепи «сель
ское хозяйство - элеваторная промышленность - зерноперерабаты-
вающие предприятия», обеспечение паритетного соотношения цен на 
промышленную и сельскохозяйственную продукцию, преодоление 
субъективизма при централизованном регулировании цен и тарифов, 
стимулирование потребления отечественных хлебопродуктов. 

6. Установлено, что главной проблемой ценообразования на 
хлебозаготовительных предприятиях является применение метода 
калькулирования на основе полной себестоимости. С целью ее реше
ния разработана методика принятия эффективных управленческих 
решений с использованием маржинального подхода к оценке различ
ных вариантов установления тарифов на отдельные операции и ус
ловно-натуральных единиц измерения их объемов в совокупном со
ставе оказываемых услуг. Рассчитанные альтернативные модели дея
тельности предприятий служат инструментом для анализа внутренней 
ситуации предприятий и принятия управленческих решений с учетом 
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динамики внешней среды. Маржинальный подход может быть доста
точно гибко встроен в систему традиционной калькуляции полной 
себестоимости, позволяя найти оптимальное соотношение по тарифам 
и объемам операций с зерном (приемки, сушки, подработки, хране
ния, отгрузки и др.). 
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