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Проблемы биржевой торговли зерном 
 
Актуальность. Сложившаяся за годы рыночных преобразований эко-

номическая ситуация в зерновом хозяйстве характеризуется как критическая. 
Уровень производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий 
существенно снизился. Низкая эффективность отдельных отраслей сельско-
хозяйственного производства, в частности, животноводства и зернового про-
изводства влекут снижение объемов обновления основных средств, эконо-
мию расхода средств защиты растений, удобрений, заработной платы и пр. 
Таким образом, отдельные нерентабельные сферы производства в хозяйствах 
зерновой специализации негативно влияют на уровень дохода предприятия в 
целом. Производство ведется не системно, на низком технологическом уров-
не, в результате усиливаются процессы деградации земель, снизилось поч-
венное плодородие. Снижение эффективности производства привело к ухуд-
шению социально-экономического положения села, уменьшилась плотность 
сельского населения, что выражается в «обезлюдивании» села, разрежении 
поселенческой сети, разрушении производственной инфраструктуры сель-
скохозяйственного производства. Снизилась управляемость АПК, система 
регулирования рынка и государственная поддержка неэффективны [1]. 

Безусловно, в таких кризисных условиях трудно рассчитывать на раз-
витие инновационной деятельности, основными компонентами которой вы-
ступают инвестиции и нововведения, внедрение новых современных техно-
логий производства, использование современных систем управления пред-
приятием. Вместо совершенствования зернового производства практически 
повсеместно просматривается вынужденный возврат к примитивным мето-
дам и технологиям производства. В такой ситуации государственная ресурс-
ная поддержка и механизмы регулирования экономических процессов, в ча-
стности рынка зерна, играют ключевую роль в решении задачи вывода из 
кризисного состояния АПК. 

В сфере АПК государственная политика не имеет четких принципов, не 
ориентирована на конкретный результат – повышение рентабельности про-
изводства, обеспечение такого уровня доходности, при котором становится 
возможным развитие сельскохозяйственного производства и инновационных 
процессов в АПК в целом. Необходимо так перестроить всю экономическую 
систему функционирования АПК, чтобы расширенное воспроизводства ос-
новных средств, почвенного плодородия и трудовых ресурсов было органич-
но включено в нее как составной элемент [2, 3]. 

Проблему развития зернового производства нельзя рассматривать изо-
лировано от других отраслей. Конечный результат деятельности сельскохо-
зяйственного предприятия зависит от всех видов деятельности, а развитие 
одной из составляющих, обеспечение ее рентабельности позволит улучшить 
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экономическое состояние всего сельскохозяйственного производства. В свя-
зи с этим, государственное регулирование сельскохозяйственного производ-
ства, уровень господдержки должны обеспечить возможность его развития, 
т.е. обеспечить рентабельность сельскохозяйственной деятельности в целом. 

Проблемы развития биржевой торговли зерном. Зерновое хозяйство 
является ключевой отраслью в сфере сельскохозяйственного производства, 
от ее развития и благополучия зависит преодоление системного кризиса в 
АПК. Площади посева зерновых культур в России занимают в среднем 38% 
от площади пашни [4]. Основной товарной культурой является пшеница (в 
среднем 53% за 2000-2004 г.. в структуре посева зерновых или 23910 тыс. га), 
при этом средний валовой сбор пшеницы составляет 46672 тыс. т, при уровне 
товарности 45%, ежегодно на рынок зерна выбрасывается в 21002,4 тыс. т 
пшеницы. Средняя цена реализации составляет 3,027 тыс. руб./т (по резуль-
татам биржевых торгов в 2005 г.), таким образом объем финансовых средств 
находящихся в обращении на рынке зерна можно оценить 63574 млн. руб. 
Для региональных рынков финансовые средства находящиеся в обращении 
на рынке зерна являются существенными в решении задач развития агропро-
мышленного сектора экономики и ее сопряженных отраслей. 

Основной проблемой повышения эффективности зернового производ-
ства является несоответствие рыночной цены зерна объективно обусловлен-
ной оценке его стоимости. Как отметил Геннадий Чуркин в [4] «Нигде в мире 
цены за тонну зерна не опускаются ниже 1200 долларов, только российское 
зерно продается по недопустимо низкой цене – 1000 долларов». Такая пози-
ция государства, по его мнению, приводит к тому, что более 30 миллионов 
гектаров в России уже пустует. Сезонное изменение цены приводит к тому, 
что производственные затраты практически не окупаются и это с учетом то-
го, что производство ведется на низком технологическом уровне, амортиза-
ционные отчисления, заработная плата, внесение удобрений, гербицидов, 
фунгицидов и пр. минимальны. Сложившиеся методы государственного ре-
гулирования и управления, система государственной поддержки не влияют 
на данный процесс. Сезонность в агропромышленном комплексе – один из 
главных факторов нестабильности рынка.  

В регулируемой рыночной экономике важнейшей структурой является 
организованный рынок – биржа. По сравнению с другими формами рыноч-
ных отношений зерновая биржа имеет ряд преимуществ [5]: 

1) может выступать в качестве стабилизатора цен на зерно; 
2) обеспечивает устойчивость состояния участников зернового рынка; 
3) облегчает и ускоряет товарооборот; 
4) организует емкий товарный рынок; 
5) обеспечивает для каждого сельхозтоваропроизводителя возможность 

участия в биржевых торгах, тем самым возможность влиять на рыночную си-
туацию. 

Введение биржевых торгов в России было направлено на решение ста-
билизацию цены зерна, но итоги их проведения за последние несколько лет 
показали, что система биржевых торгов организована неэффективно, торги 
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проводятся стихийно, закупочная цена на бирже снижается относительно 
первоначальной цены и не обеспечивает сельхозтоваропроизводителю ощу-
тимого экономического эффекта от биржевой торговли. Большинство сель-
скохозяйственных производителей разочаровались в биржевой торговле зер-
ном. Идея лежащая в основе механизма биржевых торгов не реализована це-
ликом. Кроме того, производители попали в зависимость от перекупщиков и 
кредиторов производства, которые имеют возможность занижать цены, по-
лучать прибыль за посредническую деятельность, заключать договора под 
будущий урожай по заведомо низким ценам.  

Биржевая торговля зерном затруднена из-за специфичности товара. 
Фактически каждая сделка имеет штучный характер, содержит особые требо-
вания к качеству товара, к условиям расчетов, транспортировки и т.д.  

Высокая урожайность приводит к избытку массы зерна на рынке, кото-
рый обрушивает цены, что приводит к серьезным потерям в сельском хозяй-
стве. Трейдеры скупают зерно по низкой цене, а на границе их стоимость уже 
в разы больше за тонну, соответственно, прибыль остается в распоряжении 
нескольких трейдерских компаний, очень часто даже не региональных. Реги-
он теряет финансовые средства, а сельхозпроизводители не выигрывают от 
высокой урожайности. В силу несовершенства рыночных механизмов при-
быль отсечена от производителя и региона, что снижает потенциал его разви-
тия. 

Организация региональных биржевых площадок, совершенствование 
законодательства в сфере товарной биржевой торговли, методического и ин-
формационного обеспечения, создание системы мониторинга экономических 
процессов в АПК, позволит усовершенствовать рыночный механизм так, 
чтобы основные финансовые средства оставались все же в регионе, а сель-
хозпроизводители могли обеспечить расширенное воспроизводство. Сейчас 
все производственные риски лежат на производителе. Доля государственных 
закупок на бирже составляет всего около 10-20% от полученного урожая. 
Этого объема недостаточно, чтобы повлиять на уровень цен на рынке.  

Сложившаяся практика ценообразования, когда зерно вынужденно 
продают чуть выше себестоимости, не позволяет хозяйствам даже просто со-
хранять технологическую и социальную среду, не говоря уже о развитии. 
Участие крестьян в биржевой торговле непосредственно или через своих 
представителей позволит им принять реальное и равноправное участие в це-
нообразовании и в управлении рисками. Соответственно, цель участия в 
биржевой торговле для производителей и других участников зернового рын-
ка в том, чтобы застраховаться от опасных колебаний цены и получить опти-
мальный финансовый результат даже в очень неблагоприятных условиях. 

Биржевая торговля зерном может осуществляться на базе двух различ-
ных принципов: фьючерсный и форвардный. Эти проекты существенно от-
личаются.  

С одной стороны «форвард» (товарный кредит) выступает в качестве 
одного из инструментов кредитования сельхозпроизводителей, но с другой – 
он заключается обычно на заведомо не выгодных условиях. Цена продажи 
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зерна по форвардному контракту занижается и в результате при повышении 
цены на рынке сельхозпроизводитель несет потери. Такие сделки часто затя-
гиваются, или просто не исполняются. Система ценообразования на базе 
форвардных сделок исключает возможность управлять рисками, минимизи-
ровать потери и заблаговременно отказаться от сделки. 

Фьючерс представляет собой не организацию прямых товарных поста-
вок, а сделки купли и продажи с поставкой фиксированного количества зерна 
на будущую дату, но по ценам, действующим на момент их заключения. В 
данном случае сельхозпроизводитель ни чего не потеряет. Фьючерсная бир-
жа будет способствовать укреплению стабильности на зерновом рынке, а 
стабильность в свою очередь – это основа и для развития. Переход к фью-
черсным торгам мог бы сделать этот рынок более предсказуемым: ведь по 
биржевым котировкам на поставки будущего сезона аграрии в состоянии оп-
ределить, что надо сеять и в каком количестве. 

Одной из актуальных проблем также является вопрос о региональной 
ценовой политике, основной задачей которой является обоснование уровня 
цен, по которым целесообразно проводить зерновые интервенции (как заку-
почные, так и товарные). Очевидно, что закупочная цена должна обеспечи-
вать нормативную рентабельность для основной доли сельскохозяйственных 
предприятий, при этом необходимо учитывать фактический уровень техни-
ческой оснащенности производства, степень износа основных средств, заку-
почные интервенции необходимо также проводить с целью повышения на 
определенный уровень цен на зерно. Цены должны возмещать затраты нор-
мально работающим предприятиям, расположенным в специализированных 
зонах товарного производства, и обеспечивать нормативную рентабельность 
производства (более 25%). Товарные интервенции необходимо проводить в 
таком объеме и по такой цене, чтобы, во-первых: повлиять на уровень цен на 
зерновом рынке (с понижением до определенного уровня); во-вторых: чтобы 
обеспечить повышение спроса на зерно, заинтересовать покупателей. 

Следует отметить, что биржевая торговля зерном только тогда будет 
являться эффективной, если она будет полностью встроена в региональный 
механизм функционирования агропромышленного сектора экономики и ее 
функционирование должно быть свободным, не стихийным и постоянным. 
Только в этих условиях, биржа – как инструмент регулирования рынка – бу-
дет состоятельной. 

Необходимо оптимизировать механизм регулирования рынка зер-
на, что приведет к улучшению состояния зерновой отрасли в целом. Под 
оптимизацией понимается определение параметров функционирования и ор-
ганизации биржевой торговли, при которых минимизируется разрыв между 
объективно необходимой ценой реализации зерна для сельхозтоваропроизво-
дителей и рыночной (биржевой, средневзвешенной) ценой на зерно, макси-
мальная доступность биржи. Необходимо обеспечить равный доступ, про-
зрачность операций, жестких и единых условий для всех стандартов бирже-
вой деятельности. 
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Основные проблемы неразвитости биржевой торговли в России, по 
мнению специалистов, лежат в законодательной области. Необходимо уси-
лить роль государства на зерновом рынке и, прежде всего, в ценообразовании 
должна быть усилена. 

Выводы. 
Несмотря на массу проблем в сфере биржевой торговли, зерновая бир-

жа представляется как новый инструмент рыночного регулирования рынка 
зерна, который только начал складываться в России. От эффективности реа-
лизации и использования данного механизма зависит уровень развития эко-
номики региона и страны в целом.  

Оптимизация работы биржи должна выполняться по всем направлени-
ям и на всех этапах организации биржевой торговли. Основными задачами 
являются:  

1) повышение доступности зерновой биржи, ликвидация администра-
тивных барьеров; 

2) совершенствование законодательства в сфере биржевой деятельно-
сти; 

3) оптимизация цены закупки и продажи зерна; 
4) разработка системы мониторинга экономических процессов в АПК 

для принятия решений по управлению рынком зерна; 
5) развитие фьючерсной биржевой торговли; 
6) оптимизация других механизмов государственной поддержки аг-

рарного сектора экономики. 
Использование механизма зерновой интервенции и обоснованной диф-

ференцированной государственной ресурсной поддержки позволит решить 
ряд макроэкономических задач: 

• Стабилизации и государственного регулирования цен на зерно. 
• Регулирования распределительных отношений в сфере производст-

ва, кредитования и переработки сельскохозяйственной продукции. 
• Получения дополнительных поступлений сельхозтоваропроизводи-

телями при активном участии субъектов федерации в процессах “зерновой 
интервенции” и создания краевого фонда зерна. 

• Развития конкурентоспособности и повышения устойчивости 
сельскохозяйственного производства. 

Выполнение этих условий позволяет добиться определенных результа-
тов в стабилизации доходов сельскохозяйственного производства, но не ре-
шает полностью задачи обеспечения его рентабельности. 
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