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ВВЕДЕНИЕ

Рынок зерна занимает особое место в совокупности рынков сельскохозяйственно-
го сырья и продовольствия. Это обусловлено экономической и социальной значимос-
тью продукции зернового подкомплекса АПК республики. Развитие зерновой отрасли
дает возможность устойчиво наращивать аграрное производство и в конечном итоге
успешно решать продовольственную безопасность.

На современном этапе наполнение рынка зерна республики за счет собственного
производства играет определяющую роль в обеспечении продовольственной безо-
пасности. По оценке экспертов международной продовольственной организации
(ФАО), общим показателем национальной продовольственной безопасности служит
производство зерна на душу населения. В странах с развитым зерновым хозяйством
(Бельгия, Нидерланды, Канада и т. д.) этот показатель составляет 900–1000 кг (в Респуб-
лике Беларусь в среднем за 2010–2014 гг. – 882 кг). В этих странах практически достиг-
нут предельный уровень урожайности зерновых культур, а темпы прироста населе-
ния, к примеру в некоторых африканских странах, опережают прирост их посевных
площадей и объем производства зерна. Следовательно, решение данной продоволь-
ственной проблемы в первую очередь заключается в устойчивом, динамичном разви-
тии производства зерна как в регионах, так и в стране, и мире в целом.

Необходимо отметить, что проблеме формирования сбалансированных агропро-
дуктовых рынков посвящены работы таких отечественных и зарубежных ученых, как
А.И. Алтухова, М.Ю. Борисова, А.С. Васютина, М.В. Грибкова, В.Г. Гусаков, З.М. Иль-
ина и др. Кроме того, вопросы теории и практики формирования кооперативно-интег-
рационных структур в зернопродуктовом подкомплексе нашли отражение в трудах
Н.И. Гантимурова, Ю.А. Хана, Ф.И. Хворика и др. В их работах рассмотрены вопросы
становления и регулирования зернового рынка, создания эффективной системы сбы-
та продукции.

Вместе с тем проведенные исследования и практический опыт показали, что комп-
лексно проблема формирования и развития рынка зерна применительно к регионам в
республике пока еще недостаточно изучена. В теоретическом плане не полностью
раскрыты характерные черты, присущие зерновому рынку региона, факторы, крите-
рии и показатели его функционирования.

При исследовании оценки устойчивости развития регионального зернового рынка
важное значение должно придаваться его количественным параметрам. Связано это с
тем, что только при наличии системы показателей, характеризующих его объективное
состояние и развитие, можно сделать вывод о степени устойчивости производства
зерна в целом, которое колеблется, например, от 51,3 % в Витебской до 72,6 % в Гродненс-
кой области. Поэтому эффективное функционирование зернового рынка региона пред-
полагает разработку методики многоуровневой оценки устойчивости его развития.

Процесс формирования и функционирования регионального рынка зерна харак-
теризуется многообразием природно-климатических и социально-экономических осо-
бенностей. Однако существующие методики его оценки не учитывают некоторых из
них. В связи с этим важное значение имеет разработка методики обоснования дей-
ственного инструментария оценки результативности производственной деятельности
участвующих субъектов хозяйствования.

Устойчивый сбыт является основой нормального развития и одним из основных
элементов механизма эффективного функционирования рынка зерна. Поэтому его
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наращивание должно быть важным условием увеличения рыночного предложения и
соответствующего удовлетворения спроса. Отсюда следует, что основным направле-
нием роста товарного предложения зерна является рост его валовых сборов в соответ-
ствии со структурой спроса и изменяющимися тенденциями рынка. Для этого необхо-
димо оптимизировать посевные площади зерновых культур с целью максимального
удовлетворения спроса на продовольственное и фуражное зерно.

Повышение уровня устойчивости развития регионального зернового рынка в зна-
чительной степени зависит от организационно-экономических взаимоотношений его
субъектов в процессах производства, транспортировки, хранения и реализации гото-
вой продукции. В этой связи особую значимость приобретает совершенствование
механизма его функционирования с учетом государственного регулирования и само-
регулирования экономических отношений. Кроме того, возникает необходимость в
методических рекомендациях по повышению эффективности функционирования дан-
ного рынка.

Актуальность решения названных вопросов, а также важность научного обоснова-
ния организационно-экономического механизма формирования и эффективного
функционирования регионального рынка зерна на современном этапе развития пре-
допределили направление проведения научного исследования.
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ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЗЕРНА

1.1. Понятие и экономическая сущность регионального
рынка зерна

В условиях функционирования рыночной экономики все более употребляемым в
научных исследованиях на уровне региона становится термин «региональный рынок»,
вызывающий тем не менее неоднозначное толкование, что обуславливает наличие в
экономической литературе множества определений рынка как такового, в зависимос-
ти от поставленных исследователями целей. Так, понятие «рынок» как экономическая
категория в различных литературных источниках трактуется достаточно многообраз-
но. В частности, в Советском энциклопедическом словаре он рассматривается в каче-
стве сферы товарного обмена. При этом в политико-экономическом значении он пред-
ставляет собой предложение и спрос на товары в масштабе мирового хозяйства (ми-
ровой, внешний рынок), страны (национальный, внутренний рынок) и ее отдельного
региона (местный рынок). Определенное место, где происходит торговля, также назы-
вается рынком [206, с. 1149].

Аналогичное двусмысленное его толкование изложено также в Современном эко-
номическом словаре. Здесь он трактуется и как место купли товаров и услуг, а также
заключения определенных торговых сделок, и как экономические отношения, которые
связаны с данным обменом, где результатом является формирование спроса, предло-
жения и цены на них [184, с. 347].

В то же время в одних переводных источниках сущность рынка представляет собой
совокупность покупателей и продавцов, в результате взаимодействия которых про-
исходит обмен [161, с. 30], в других – как структура, включающая в себя различные
институты, например законы, типы отношений и связей, кодексы поведения [145,
с. 5], в третьих – место для заключения сделок между продавцами и покупателями
[216, с. 157].

Примерно таких же взглядов придерживается Ф. Котлер, когда определяет его как
общность возможных и существующих покупателей товара [112]. Вместе с тем, по
мнению канадского экономиста Д. Дойла, рынок представляет собой группу людей или
организаций, которые обладают общей потребностью, а также имеют желание и способ-
ность оплатить ее удовлетворение [67]. Однако К. Макконнел и С. Брю, рассматривая дан-
ное понятие, полагают, что это определенного рода механизм или инструмент, при
помощи которого осуществляется контакт между покупателем и продавцом [127].

Российские авторы Н.С. Завьялова и В.Е. Демидов предлагают свое определение
рынка как экономической категории товарного производства, которая является опре-
деляющей для сферы его обмена. При этом непосредственно сам рынок характеризу-
ет определенная система конкретных экономических взаимоотношений между поку-
пателями и продавцами [72].

В свою очередь, А.С. Булатов формулирует определение исследуемого понятия
как совокупность отношений в системе товарного обмена, организованную по зако-
нам его производства и обращения, а также как механизм взаимодействия между име-
ющимися продавцами и покупателями [241].
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Следовательно, столь широкое многообразие трактовок понятия сущности рынка
можно объяснить эволюцией взглядов ученых в процессе динамического развития
общества, их сосредоточенностью на разных аспектах данной категории, а также раз-
личными методологическими подходами к его познанию [56, с. 34].

Изучение показывает, что при исследовании достаточно сложных систем хозяй-
ствования под рынком следует понимать не просто конкретный обмен товарами, а
прежде всего рыночный механизм, обеспечивающий функционирование системы
связей в данном процессе. При этом в зависимости от вида обмениваемого предмета
формируются соответствующие рынки: средств производства, труда, ценных бумаг,
недвижимости, продовольствия и т. д.

Переходя от общего к частному, следует отметить, что региональный рынок пред-
ставляет собой совокупность социально-экономических отношений в сфере произ-
водства, обмена и потребления, с помощью которых происходит реализация продук-
ции на территории конкретного региона, являющегося субъектом национального про-
довольственного рынка [212, с. 52].

Региональный рынок следует рассматривать как двойственный объект. С одной
стороны, это неотъемлемая часть национального рынка республики, а с другой –
самостоятельная система рынков. В этом плане двойственность такого рынка проявля-
ется в формировании рыночных связей как внутри него между вступающими в товар-
ный обмен субъектами, так и в связях за пределами региона, соединяющих региональ-
ный рынок с единым национальным.

Необходимо подчеркнуть, что все субъекты регионального рынка располагаются
на определенной территории, имеющей свое территориальное деление и управление.
При этом следует иметь в виду, что в зависимости от уровня локализации обменно-
торговой деятельности в республике рынок может иметь несколько иерархических
уровней (рис. 1.1).

Заметим, что на этих уровнях решаются различного рода организационные, эконо-
мические, финансовые, социальные и другие задачи по управлению производством,
потреблением, распределением и обменом зерна. На рисунке 1.2 нами представлены
основные цели национального рынка зерна и регионального как составной его части
[98, с. 46–51].

Так, в Республике Беларусь, учитывая ее сравнительно небольшую территорию и
удаленность областей друг от друга, а также относительную локализованность их
экономической деятельности, под региональным рынком следует понимать рынок,

 Рис. 1.1. Иерархия рынков
Примечание. Рисунки 1.1–1.9 составлены на основании собственных исследований.

  Мировой рынок 

Рынок интеграционных формирований 

Национальный рынок 

Региональный рынок 

Локальный рынок 
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территориально ограниченный административными единицами каждой из областей.
В этом случае область выступает в качестве составной части национального рынка,
обладающего достаточными полномочиями в регулировании рыночных отношений
на подведомственной территории.

При этом надо заметить, что с точки зрения вышеизложенных понятий рынка в
целом в современной экономической литературе сложились различные взгляды на
сущность агропродовольственного рынка, и зернового в частности [56, с. 34].

Агропродовольственный рынок может быть определен как комплекс экономичес-
ких отношений, складывающихся между людьми в сфере обмена по поводу реализа-
ции продовольствия [81, с. 83]. Он подразумевает производство продуктов питания, их
потребление и инфраструктуру, призванную поддерживать и управлять процессом
рыночных отношений. В этом случае рынок продовольствия является связующим зве-
ном между сельским хозяйством и перерабатывающими отраслями, а также между
ними и потребителями продовольствия [81, с. 85].

Иначе говоря, агропродовольственный рынок представляет собой систему эконо-
мических отношений, обеспечивающих эффективное функционирование АПК на ос-
нове заинтересованности всех субъектов рыночных отношений в конечных результа-
тах деятельности. В более узком смысле рынок характеризуется экономическими от-
ношениями между продавцами и покупателями товара [56, с. 35].

Такие экономисты, как В.В. Тюленев, Р.Г. Шелепова, Р.С. Москвитина видят в рынке
только механизм оптимального регулирования межхозяйственных связей [219, 237, 139].

Рис. 1.2. Основные цели национального и регионального рынков зерна
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В то же время, как показывают исследования, рынок необходимо рассматривать как
социально ориентированный и эффективно регулируемый механизм, включающий в
себя разнообразные схемы функционирования.

С целью выяснения сущности понятия «продовольственный рынок», а также его
составных частей, в частности рынка зерна, нами проведен сравнительный анализ его
толкований рядом отечественных и российских экономистов (табл. 1.1).

Было установлено, что практически все определения сформулированы, опираясь
лишь на отдельные аспекты исследуемой категории. Выявленные расхождения среди
представленных в таблице авторов касаются, прежде всего, конкретизации целей и осо-
бенностей отдельных рынков, учета регулирующей роли государства на продовольствен-
ном рынке, а также эффективности отношений субъектов.

В этой связи нами проведена систематизация сравниваемых определений изучае-
мого понятия по трем группам, исходя из выявленных недостатков. Так, в первой груп-
пе объединяющим признаком является отсутствие учета региональных особенностей
конкретных рынков и их целевых ориентиров. Во второй – неучтенная регулирующая
роль государства и стабильного динамичного развития системы, а в третьей – непри-
нятие во внимание эффективности (прибыльности) отношений субъектов рынка. Ус-
тановлено, что именно эти основные характеристики должны быть включены в опре-
деление понятия «продовольственный рынок» в условиях современного этапа разви-
тия аграрной сферы АПК, так как существующие трактовки не в полной мере раскры-
вают его сущность.

Достоинство и новизна предложенных дополнений заключаются в расширении
сегмента управления продовольственным рынком и исследований данного процесса
под углом зрения не только конечной результативности, но и взаимосвязи с целым
рядом внешних условий, оказывающих существенное влияние на формирование и
функционирование рынка в настоящее время.

В связи с тем, что рынок продовольствия является обобщающим понятием, а его
исходные ресурсы формируются из конкретных видов аграрной продукции, все его
характеристики вполне правомерно применять и к рынкам разных продуктов, вклю-
чая рынок зерна. Поэтому, по мнению академика В.Г. Гусакова, полноценный агро-
продовольственный рынок должен состоять из рынков продукции, составляющей ос-
новную специализацию республики. По ним стране важно приобрести соответствую-
щий имидж в системе мирохозяйственных связей. В число таких продуктовых рынков
должны входить рынок мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, зерна, кар-
тофеля и льна [45].

С учетом сказанного, агропродовольственный рынок включает в себя территори-
альные и специализированные рынки. При этом в числе первых в него входят сельские
розничные, мелкооптовые, городские рынки, районные. Что касается регионального рын-
ка зерна, то он относится к специализированным рынкам. В совокупности это позволяет
аккумулировать конкретные потребительские товары в определенном месте.

Нами установлено, что зерновой рынок является определяющим в системе агро-
продовольственных рынков и служит базисом для их развития. В связи с этим его
формированию и дальнейшему развитию необходимо постоянно уделять приоритет-
ное внимание. Государство должно быть заинтересовано в устойчивом развитии зер-
нового рынка и проведении по отношению к нему политики протекционизма, так как
это является основой формирования и эффективного функционирования внутренне-
го продовольственного рынка страны [57, с. 271].
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Следует отметить, что ранее при действии порядка централизованного формиро-
вания и распределения фондов сырья и продовольствия взаимоотношения производи-
телей и потребителей строились по схеме, включающей государство в качестве связу-
ющего звена. Однако в середине 90-х годов ХХ века с переходом к рыночной экономи-
ке его влияние на сферу реализации продукции существенно уменьшилось. В этой
связи З.М. Ильина предлагает вместо государства включить посредников в цепочку
товародвижения от производителя к потребителю и описывать ее схемой «производи-
тели – посредники – потребители» [81, с. 189].

Необходимо подчеркнуть, что трансформация от централизованного планирова-
ния к рыночному предполагает создание принципиально иного порядка, позволяю-
щего эффективно перемещать продукцию от сельхозпроизводителя к конечному по-
требителю и обеспечивать равноценный обмен между задействованными в данном
процессе рыночными субъектами. При этом потребляемые обществом зерно и про-
дукты его переработки производятся в основном непосредственно в сельском хозяй-
стве или в связанных с ним отраслях, использующих зерновую продукцию в качестве
исходного сырья.

Проведенные нами исследования, а также сравнение существующих подходов к
определению понятия и экономической сущности продовольственного и соответствен-
но регионального рынков зерна (табл. 1.2) дают возможность сформулировать ее сле-
дующим образом: это ключевой сегмент организационно-экономической системы
социально-экономических, политических и товарно-денежных отношений, склады-
вающихся на определенной территории между всеми задействованными субъекта-
ми по поводу спроса и предложения зерна и продуктов его переработки, базирую-
щийся на основе саморегулирования и государственного воздействия с целью эф-
фективного и устойчивого развития как зерновой отрасли в целом, так и отраслей
АПК, потребляющих зерно и ориентированных на обеспечение продовольственной
безопасности.

Достоинством данного нами определения понятия регионального рынка зерна по
сравнению с существующими аналогами является то, что оно учитывает, во-первых,
комплексность социально-экономических отношений всех субъектов зерновой отрас-
ли региона, а не какие-либо отдельные ее части; во-вторых, территориальное саморе-
гулирование с конечной целью удовлетворения региональной потребности в зерновой
продукции; в-третьих, государственное воздействие для обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона в целом. То есть можно предположить, что региональный
зерновой рынок является ключевым сегментом, объединяющим в единой технологи-
ческой цепи производителей зерна, переработчиков, оптовую торговлю, потребите-
лей данной продукции и соответствующую инфраструктуру конкретного региона, так
как его конъюнктура определяет ценовую динамику на всех других сегментах аграрно-
го рынка конкретной территории.

Надо сказать, что возделывание зерновых и зернобобовых культур обладает рядом
специфических особенностей. По сравнению с другими отраслями сельского хозяй-
ства оно имеет намного больше трудностей в возобновлении остановленного произ-
водства. Сокращение посевных площадей определенной культуры ведет, как правило,
к необратимым последствиям, поскольку восстановить их можно только по истечении
целого года. Сухое и доработанное зерно реализуется на рынках сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья. В рыночных условиях необходимо отметить ряд присущих ему
особенностей: производится и реализуется, чаще всего в определенный период года,
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имеет постоянный и устойчивый спрос, обладает гибкостью в изменении объемов
производства и способствует увеличению занятости населения.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что зернопродуктовый подкомплекс
АПК является основной организационной структурой, на базе которой может быть
сформирован зерновой рынок. Его основными задачами должны быть полное удов-
летворение потребностей страны в высококачественном зерне продовольственного и
фуражного назначения, создание необходимых страховых запасов и государственных
резервов, обеспечивающих бесперебойное снабжение потребителей зерновой про-
дукцией независимо от сезонности производства и колебаний урожайности и посев-
ных площадей [57, с. 273].

В структурном плане в зерновом рынке можно выделить видовую, отраслевую,
технологическую, территориальную и функциональную структуры. Так, видовая струк-
тура основана на оценке потребительских свойств различных видов зерна и их назначе-
ния (продовольственное или фуражное); отраслевая – связана с удовлетворением раз-
личных потребностей в зерне и направлениями его использования; технологическая –
основывается на движении зерна от производителей к потребителям, минуя такие тех-
нологические стадии, как производство, хранение, переработка и сбыт; территориаль-
ная структура связана с размещением производства различных видов зерна в тех или
иных регионах, а функциональная определяет его роль в продовольственном обеспе-
чении страны, региона [229].

Зерновой рынок на современном этапе имеет достаточно сложную структуру. Его
можно классифицировать по назначению, каналам реализации и региональному при-
знаку. С точки зрения масштабов и каналов реализации различают рынки оптовой и
розничной торговли. По региональному признаку рынок подразделяется на внутрен-
ний и внешний. В свою очередь, внутренний рынок можно классифицировать как
общенациональный, региональный и локальный.

В то же время рынок зерна необходимо рассматривать как систему экономических
отношений, складывающихся между всеми субъектами зерновой отрасли. В их число
входят производители сырья и конечной продукции, обслуживающие предприятия и
потребители. Из этого следует, что рынок зерна охватывает в равной степени про-
изводство, распределение и потребление. Кроме того, он имеет не только прямую,
но и обратную связь с производством и обладает способностью к саморегулирова-
нию [57, с. 272].

Российские исследователи А.И. Алтухов и А.С. Васютин считают, что под рынком
зерна следует понимать такой тип функционирования зернового хозяйства, который
помимо чисто обменных операций включает в себя товарно-денежные отношения,
посредством которых регулируются производство, сбыт и потребление зерна, продук-
тов его переработки, а также формируются хозяйственные связи между всеми уча-
ствующими субъектами [8]. По их мнению, ядром зернового рынка следует считать
зерновое производство и производителей товарного зерна, обслуживанию которых
должны быть подчинены все остальные составляющие его элементы.

Подобной точки зрения придерживается и группа белорусских ученых. В частно-
сти, З.М. Ильина, И.В. Мирочицкая и Л.Н. Байгот справедливо полагают, что функци-
онирование зернового хозяйства включает все товарно-денежные отношения, посред-
ством которых регулируется производство, сбыт, потребление зерна, формируются
хозяйственные и коммерческие связи между субъектами зернового рынка [190, с. 43].
Мы считаем, что данный взгляд на определение зернового рынка наиболее полно
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отражает его сущность, так как включает все необходимые его элементы и методы
регулирования экономических связей между ними.

Изучение показывает, что зерновой рынок занимает ведущее место среди всех
стратегических и жизненно важных рынков сельскохозяйственной продукции. Уро-
вень производства зерна позволяет судить об эффективности функционирования АПК
в целом и является определяющим фактором в решении продовольственной пробле-
мы любой страны. При этом особую значимость приобретает формирование рынка
зерна в условиях продовольственного кризиса, когда самообеспечение данной про-
дукцией входит в число первоочередных проблем государства, гарантируя ему продо-
вольственную независимость [57, с. 273].

В соответствии с принятой и действовавшей на национальном уровне Государ-
ственной программой устойчивого развития села на 2011–2015 годы, а также Нацио-
нальной стратегией устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2020 года для преодоления дефицита продукции и повышения
ее конкурентоспособности на внутреннем рынке должна действовать система струк-
турных, агротехнических, организационных и экономических мер [34, 143]. При этом в
качестве основного стимула для наращивания объемов производимого зерна должна
быть цена, ориентированная на мировой рынок и учитывающая потребности респуб-
лики в определенных его видах. В свою очередь, совершенствование структуры зерно-
вой отрасли должно повысить предложение на рынке пшеницы твердых сортов, кру-
пяных и белковых культур, пивоваренного ячменя.

Как показывает практика, внутренний национальный рынок зерна республики
формируется в основном за счет собственных ресурсов и отличается несбалансиро-
ванностью спроса и предложения как по объемам, так и по ассортименту. Для удовлет-
ворения республиканских потребностей в продовольственном и техническом зерне,
зернофураже и семенах ежегодное валовое производство зерна должно быть увеличе-
но к 2020 г. до 10 млн т.

В соответствии с дорожной картой государственной аграрной политики Республи-
ки Беларусь до 2020 г. потенциальная потребность страны в производстве зерновых
составляет: на обеспечение производственных нужд (хлебопечение, производство спир-
та и пивоварения) – 1,6 млн т, семенной фонд с учетом страхового – 0,8, потребности
общественного животноводства (для производства 9 млн т молока и 1,8 млн т мяса
скота и птицы) – 7,6 млн т [69, с. 52]. При этом экспорт может составить 500 тыс. т
зернопродуктов, прежде всего озимой ржи. Импорт следует ограничить ввозом пше-
ницы твердых сортов до уровня 500 тыс. т [143, с. 193].

Как считают А.И. Алтухов, А.С. Васютин и С.Н. Алексеева, зерновой рынок являет-
ся сложной экономической системой, включающей совокупность экономических от-
ношений между его субъектами, которыми могут быть сельские товаропроизводите-
ли, предприятия и организации по его заготовке, хранению, промышленной перера-
ботке, а также разного рода структуры, обслуживающие движение зерна и продуктов
его переработки по всей цепи от производителей к потребителям [5, 8].

С учетом вышеизложенного рынок зерна республики представлен нами в виде
блок-схемы, где четко видно, что региональные зерновые рынки являются неотъемле-
мой составной частью национального рынка, основные задачи которого заключаются
в обеспечении внутренней сбалансированности, проведении единой ценовой и инве-
стиционной политики, а также экспортно-импортных операций, научного, банковско-
го и прочего обслуживания (рис. 1.3).
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На предложенной блок-схеме по отдельным блокам сгруппированы производите-
ли и все потребители зерна. В один из них объединены современные рыночные струк-
туры, обеспечивающие своевременное маркетингово-информационное, научное,
транспортно-логистическое и кредитно-финансовое обслуживание операций по купле-
продаже зерновой продукции; в другой выделены два элемента, гарантирующих со
стороны государства его продовольственную безопасность (государственный резерв-
ный фонд и переходящий страховой запас).

В свою очередь, региональные рынки зерна, базируясь на системе межхозяйственных
связей, ориентированы на выполнение задач по развитию зернового хозяйства областных
регионов. На данном уровне решаются вопросы межрегионального обмена, углубления
специализации на выращивании зерновых культур с учетом фактических природно-кли-
матических условий, расширения кооперативно-интеграционных связей по производству,
сбыту, хранению и переработке зерна, а также становления и эффективного взаимодей-
ствия рыночных структур. При этом внутри регионов возможно существование работаю-
щих местных локальных рынков зерна в рамках административных районов.

Таким образом, предложенная нами блок-схема организации функционирования
рынка зерна с учетом намеченных взаимосвязей его элементов предполагает гармо-
ничное сочетание интересов всех участников (производителей, заготовителей, перера-
ботчиков и потребителей зерновой продукции).

При этом следует отметить, что уровень развития производства зерна непосред-
ственно влияет на состояние продовольственной безопасности страны. Этот момент
особенно важен в связи с неблагоприятным положением с продовольствием в мире и
такими же прогнозами на перспективу.

 В то же время в последние годы из-за повышения экономической самостоятельно-
сти регионов и необходимости роста жизненного уровня людей, обеспечения их про-
довольствием в достаточном объеме и ассортименте значение региональных рынков
существенно возрастает. Их формирование следует рассматривать двояко: с одной
стороны, как организационную структуру со взаимодействующими элементами (про-
изводители, потребители, инфраструктура и государство), а с другой – как регулируе-
мую экономическую систему, от устойчивого функционирования которой зависит
достижение основной цели (обеспечение потребителей необходимой продукцией по
рекомендуемым нормам и приемлемым ценам) [29].

В связи с этим региональный рынок зерна как экономическая категория имеет два
аспекта: социально-экономический и политико-экономический. Первый – характери-
зует способность региона обеспечить своим субъектам хозяйствования надежный
доступ к качественному зерновому сырью в соответствии с их обоснованными внут-
рихозяйственными потребностями. Второй – способность государства мобилизовать
имеющиеся внутренние ресурсы для организации снабжения региона зерном пре-
имущественно за счет собственного производства и тем самым гарантировать опре-
деленную его экономическую самостоятельность.

Необходимо отметить, что оптимальное функционирование рынка зерна предус-
матривает взаимодействие всех важнейших его элементов, к которым можно отнести
спрос, предложение, цену и конкуренцию. Поэтому в товарном производстве реали-
зация зерна в основном зависит от платежеспособного спроса, который отражает со-
вокупную потребность в нем при сложившемся уровне цен.

Следует также иметь в виду, что предложение на таком рынке представляет собой
всю зерновую продукцию, которая по данным ценам может быть реализована, включая
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зерно местного производства, ввезенное из других регионов республики и импортное.
Увеличение или сокращение предложения зерна собственного производства зависит
от изменения размеров посевных площадей, урожайности зерновых и зернобобовых
культур под влиянием погодных условий, степени применения современных интен-
сивных технологий их возделывания.

Совокупность элементов регионального зернового рынка и возникающих между
ними хозяйственных и экономических связей достаточно велика. Это позволяет оха-
рактеризовать его как достаточно сложную, регулируемую экономическую систему.
В этом случае задействованные субъекты хозяйствования придают ей качества, отсут-
ствующие у каждого из системообразующих элементов в отдельности [59, с. 365].

Основной задачей, решаемой на региональном уровне, является достижение само-
обеспечения и соответственно снижение импортной зависимости страны в снабже-
нии зерном от поставщиков-доноров. При этом также следует иметь в виду, что само-
стоятельность региона в этом вопросе должна иметь оптимальный уровень, заключа-
ющийся в максимально возможной реализации экономических интересов данной тер-
ритории и использовании преимуществ открытого регионального рынка как состав-
ной части национального.

Взаимоотношения между субъектами зернового рынка, базирующиеся на основе
купли-продажи и обеспечивающие, с одной стороны, предложение зерновой продук-
ции, а с другой – спрос на нее, составляют рыночные отношения, в которых каждый из
участников преследует, прежде всего, свои экономические интересы. В такой ситуа-
ции эти отношения принимают форму экономической состязательности, когда возни-
кает побудительный мотив, вынуждающий производителя приспосабливать объем и
структуру производства зерна к нуждам и платежеспособной возможности потреби-
теля. При этом покупательский спрос выступает в качестве своеобразного регулятора
зернового производства, развитие которого должно адекватно реагировать на его ко-
лебания [57, с. 273].

В составе регионального зернового рынка можно выделить подсистемы, представ-
ляющие собой совокупность взаимосвязанных элементов по организационному, фун-
кциональному и технологическому признакам. Их можно рассматривать как единое
целое с последующим более глубоким анализом регионального рынка зерна как части
национального, а также исследовать и в структурированном виде. Это позволяет уста-
новить схему возможных вертикальных и горизонтальных связей между взаимосвя-
занными элементами.

Таким образом, проведенные исследования позволяют сформулировать следую-
щие основные выводы и предложения.

1. Установлено, что применительно к современному этапу развития АПК Беларуси
понятие регионального рынка зерна является многофункциональным и многоуров-
невым. Интерпретация термина «региональный рынок зерна» зависит, прежде всего,
от эволюции взглядов ученых на него в процессе динамичного развития общества, их
сосредоточенности на разных аспектах данной категории, а также от различных мето-
дологических подходов к его познанию. Необходимо отметить, что в целом он является
двойственным объектом. С одной стороны, это неотъемлемая часть национального
рынка республики, а с другой – самостоятельная система рынков. Все это также влияет
на многообразие существующих определений.

Выявлено, что в целях обеспечения научной обоснованности и глубины исследова-
ний в области разработки действенного организационно-экономического механизма
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формирования и эффективного функционирования регионального рынка зерна как
одного из видов продовольственных рынков термин «продовольственный рынок» сле-
дует рассматривать во взаимосвязи с изучаемым объектом. Научная новизна заклю-
чается в определении классификационных признаков, необходимых для изучения и
систематизации основных встречающихся определений продовольственного рынка в
экономической литературе. К ним относится отсутствие конкретизации целевых ори-
ентиров системы и особенностей конкретных рынков; стабильного и динамичного
развития, а также учета регулирующей роли государства на продовольственном рын-
ке; эффективности (прибыльности) отношений субъектов рынка.

Принятие во внимание данных основных характеристик в определении изучаемого
понятия позволяет учитывать расширение сегмента управления продовольственным
рынком и исследований данного процесса под углом зрения не только конечной результа-
тивности, но и взаимосвязи с целым рядом внешних условий, оказывающих существенное
влияние на формирование и функционирование рынка в настоящее время.

2. Проведенный анализ встречающихся в экономической литературе трактовок
понятия «региональный рынок зерна» позволил уточнить его определение, в котором
он является ключевым сегментом организационно-экономической системы социально-
экономических, политических и товарно-денежных отношений, складывающихся на
определенной территории между всеми задействованными субъектами по поводу
спроса и предложения зерна и продуктов его переработки, базирующийся на основе
саморегулирования и государственного воздействия с целью эффективного и устой-
чивого развития как зерновой отрасли в целом, так и отраслей АПК, потребляющих
зерно и ориентированных на обеспечение продовольственной безопасности. Такое
определение в отличие от уже существующих дает возможность более объективно
раскрыть характерные черты, присущие зерновому рынку региона. Это позволяет
выработать систему обоснованных факторов, критериев и показателей оценки устой-
чивости развития регионального рынка зерна и предложить научные рекомендации
по повышению результативности его работы.

3. Разработана блок-схема организации функционирования рынка зерна с учетом
вертикальных и горизонтальных связей его элементов, новизна которой состоит в том,
что в ней представлены и взаимодействуют между собой блоки, включающие в себя
всех производителей и потребителей зерна; новые рыночные структуры, обеспечива-
ющие своевременное маркетингово-информационное, научное, транспортно-логисти-
ческое и кредитно-финансовое обслуживание операций по купле-продаже зерновой про-
дукции с целью стабильного поддержания продовольственной безопасности страны (го-
сударственный резервный фонд и переходящий страховой запас). В целом данная блок-
схема предполагает сочетание интересов всех задействованных субъектов: производите-
лей, заготовителей, переработчиков и потребителей зерновой продукции, что и обес-
печивает, в свою очередь, эффективное функционирование рынка зерна.

4. Установлено, что рассматривать региональный рынок зерна как экономическую
категорию необходимо с двух точек зрения: социально-экономической и политико-эконо-
мической. Первая подразумевает способность региона обеспечить своим субъектам хо-
зяйствования надежный доступ к качественному зерновому сырью в соответствии с их
обоснованными внутрихозяйственными потребностями. Вторая характеризует спо-
собность государства использовать свои имеющиеся ресурсы с целью организации
бесперебойного снабжения региона зерном в основном за счет собственного произ-
водства, что позволит обеспечить определенную экономическую самостоятельность.
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1.2. Особенности формирования и функционирования
регионального рынка зерна

Прежде всего, следует отметить, что ключевым фактором устойчивого экономи-
ческого развития Республики Беларусь является стабильное снабжение зерном, роль
которого постоянно возрастает, так как оно гарантирует экономическую и нацио-
нальную безопасность страны. В этой связи необходимо определить приоритетные
направления достижения полного обеспечения ее данной продукцией на основе соб-
ственного производства с учетом республиканских и мировых тенденций, характери-
зующих формирование и распределение общих зерновых ресурсов.

Исследование современных тенденций развития национального продовольствен-
ного рынка показывает, что проблема зернового рынка актуальна для общереспубли-
канского АПК. Вместе с тем направления ее решения имеют региональную специфи-
ку: одни области сталкиваются с частичным дефицитом зерна, в других – актуальной
задачей является качественное улучшение его видового состава и приближение к науч-
но обоснованной структуре, в третьих – ведется работа по реализации возникших из-
лишков. Для формирования полноценного регионального рынка зерна необходимо
не только наращивание производства, но и разработка региональной стратегии рацио-
нального использования имеющихся ресурсов на основе изучения различных аспек-
тов его функционирования.

Одно из важнейших направлений достижения данной цели заключается в обеспе-
чении стабильности сельскохозяйственного производства, прежде всего, на област-
ном уровне. Основу стратегии в этом случае должны составлять достаточность
предложения, удовлетворенность спроса, обеспечивающего экономическую доступность
зерна заинтересованным субъектам хозяйствования, стабильность системы, минимизи-
рующей деструктивное воздействие непредвиденных факторов на рыночную ситуацию.

Необходимо отметить, что каждый регион имеет свой пороговый уровень обеспе-
чения зерном в соответствии с обоснованными потребностями. С этой целью разра-
батывается стратегия развития зернового хозяйства, направленная на максимально
возможное самообеспечение конкретного региона зерном. При этом региональный
рынок зерна не является закрытой системой, а интегрирует в национальный продо-
вольственный рынок.

Изучение показывает, что отличительной особенностью зернового рынка является
стратегическая, экономическая и социальная значимость зерна как продовольствия
для населения, сырья для перерабатывающей промышленности и корма для сельско-
хозяйственных животных. Современный зерновой рынок представляет собой пока еще
слабо организованную систему отношений по купле-продаже зерна и продуктов его
переработки [10, 29, 212].

Преобладание относительно крупного землепользования сельскохозяйственных
организаций, колебания в уровнях самообеспечения зерном между регионами, а так-
же сочетание производства зерна с развитым животноводством обуславливают спе-
цифику формирующегося зернового рынка в Республике Беларусь. При этом следует
иметь в виду, что значительная часть зерна исключается из сферы товарного обраще-
ния из-за использования на внутрихозяйственные нужды и обеспечение работников
фуражным зерном.

Кроме того, как показывают проведенные исследования, зерновому рынку присущи и
некоторые другие характерные особенности. К их числу можно отнести следующие:
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зерно является стратегическим продуктом, от обеспеченности которым зависит
социально-политическая и экономическая обстановка в стране;

сезонность и неустойчивость объемов предложения зерна при сравнительно рав-
номерном и устойчивом спросе. Этим обусловлена необходимость создания опреде-
ленных запасов зерновой продукции;

объем произведенного зерна находится в прямой зависимости от природно-кли-
матических условий, что объясняет существенное его колебание по отдельным годам;

несовпадение уровней душевого производства и потребления зерна по отдель-
ным регионам республики, что объясняет соответствующую потребность в его
транспортировке.

В этой связи имеющееся разнообразие природно-экономических условий разви-
тия экономики Республики Беларусь обуславливает объективную необходимость фор-
мирования и развития региональных продовольственных рынков, отражающих специ-
фику производства и потребления конкретной продукции в отдельных регионах.

Проведенными исследованиями установлено, что формирование и эффективное
функционирование зернового рынка зависят от целого ряда определенных условий.
К ним можно отнести следующие:

свободное перемещение зерна от производителя до потребителя;
наличие разнообразных форм собственности в совокупности производителей и

потребителей зернопродукции;
хозяйственная самостоятельность задействованных участников в выборе объемов

и структуры производимой зернопродукции, каналов ее реализации, цен и возможно-
сти распоряжаться полученными доходами;

наличие соответствующей конкуренции;
расширение каналов сбыта зерна и функций предприятий системы его хранения

[57, с. 274].
На рисунке 1.4 представлена разработанная нами классификация основных факто-

ров, оказывающих на современном этапе наиболее существенное влияние на форми-
рование и развитие зернового рынка. Как видно, вся данная совокупность объединена
в четыре основные группы: природно-экономические, инновационно-технические,
организационно-производственные и нормативно-правовые.

Группа природно-экономических факторов (почвенно-климатические условия и
специализация отраслей) позволяет на практике реализовать принцип максимального ис-
пользования преимуществ территориального разделения труда в аграрной сфере АПК.

Инновационно-технические факторы определяют уровень научного обеспечения,
наличие различного рода технических решений производственного, коммерческого
или иного характера, способствующих внедрению новых технологий и продвижению
товарного зерна на рынок, а также развитие материально-технической базы (МТБ)
зерновой отрасли (наличие и состояние основных производственных фондов, обеспе-
ченность трудовыми и финансовыми ресурсами и т. д.), развитость системы заготовок
(складское хозяйство, элеваторы, транспорт и др.).

Организационно-производственные факторы обуславливают уровни развития про-
изводства и переработки зерна, межрегиональных и межотраслевых связей, а также
рыночной инфраструктуры.

Группа нормативно-правовых факторов, включая обязательное наличие соответству-
ющих указов Главы государства, постановлений Правительства, отраслевых программ и
инструкций, системы регламентов, стандартов и нормативов, оказывает государственное
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воздействие на регулирование зернового рынка. Оно предполагает соответствующее
реагирование управленческих органов на объект (спрос, предложение, цены и т. д.)
путем формирования соответствующего правового поля.

В этой связи Т.А. Крылович и В.Г. Крестовский считают, что воздействие государ-
ства на сельскохозяйственное производство может осуществляться по следующим
направлениям: 1) вмешательство в ценообразование; 2) субсидирование (компенса-
ция издержек); 3) поддержка сельхозпроизводителей путем применения гарантиро-
ванных цен; 4) содействие развитию инфраструктуры рынка; 5) осуществление регио-
нальных программ и т. д. [113].

В качестве первоочередных мер по становлению рынка зерна, призванных способ-
ствовать развитию рыночных отношений в зерновом подкомплексе АПК, группа эконо-
мистов-аграриев (В.Г. Гусаков, З.М. Ильина и др.) справедливо называют следующие:

предоставление реальной самостоятельности всем субъектам зернового рынка и со-
здание экономической среды для конкуренции между ними на основе различных форм
собственности и хозяйствования путем разгосударствления и приватизации, ликвидации
монополизма в производстве и особенно в сбыте, хранении и переработке зерна;

Рис. 1.4. Совокупность факторов, влияющих на формирование
и развитие зернового рынка
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переход на экономические методы государственного регулирования рынка с при-
менением рычагов, обеспечивающих режим максимального благоприятствования
развитию зернового хозяйства;

изменение порядка формирования и распределения государственных зерновых
ресурсов посредством отказа от обязательных поставок зерна государству как от ди-
рективной формы изъятия его у производителей;

осуществление либерализации цен на зерно и продукты его переработки при со-
хранении обязательств государства перед зернопроизводящими хозяйствами по при-
емке у них всего обусловленного договором объема продаваемого зерна по гаранти-
рованным ценам;

формирование и развитие рыночной инфраструктуры, способной обеспечить со-
здание оптимальных условий для функционирования зернового рынка [223, с. 54].

Учитывая, что развитие регионального зернового рынка базируется на территориаль-
ном разделении труда и устойчивых межрегиональных связях, направления его специали-
зации должны также отвечать требованиям национального рынка и обеспечивать продо-
вольственную и сырьевую безопасность с учетом экспортной ориентации [59, с. 370].

В ходе формирования регионального зернового рынка следует также учитывать
некоторые особенности и закономерности его функционирования как регулируемой
экономической системы. К ним можно отнести следующие:

состояние рынка региона, определяемое ресурсной базой для производства зерна,
технической оснащенностью предприятий перерабатывающей промышленности, гиб-
костью и мобильностью рыночной инфраструктуры;

емкость рынка и изменение качественных параметров отдельных видов зерна, зави-
сящих от платежеспособного спроса его потребителей;

взаимоотношения субъектов рынка, устойчивость связей внутри региона, способ-
ствующих продуктовой специализации;

структура производства зерновой продукции и соответствие ее мощностям пред-
приятий перерабатывающей и пищевой промышленности;

управляемые и рыночные начала при государственном регулировании [106].
Необходимо подчеркнуть, что в плане целенаправленного воздействия на зерно-

вой рынок как на экономическую систему можно выделить два основных вида его
регулирования. Во-первых, это поддержание соответствия между спросом и предло-
жением, определяющим в конечном итоге равновесные цены на основные товарные
группы зерна, что способствует стабилизации необходимого снабжения региона. При
этом действие регулирующих аспектов должно быть направлено как на стимулирова-
ние спроса, так и на увеличение предложения. Во-вторых, это комплексное воздей-
ствие посредством различных программ прогнозирования величины и характера спро-
са на зерно. Целью такого механизма должна быть стабильность обеспечения потре-
бителей региона основными видами зерновой продукции [59, с. 370].

Такой подход позволяет в определенной степени гарантировать соответствующую
координацию межрегиональных экономических связей, а также учесть особенности
региона на основе создания совокупности региональных оптовых рынков зерна. Это
призвано стимулировать развитие сфер производства различных видов зерновых и
зернобобовых культур, распределение и потребление готовой продукции путем уста-
новления устойчивых связей между местными производителями и ее потребителями
и оптимальной организации межрегиональной оптовой торговли с применением эле-
ментов электронных биржевых операций.
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В масштабе республики региональные зерновые рынки могут иметь общую орга-
низационную модель, быть объединены в единую систему, образующую общее зер-
новое пространство. Между ними устанавливается эффективное движение информа-
ционных и зерновых потоков, организуемых национальными оптовиками. В этом слу-
чае система товарооборота должна основываться на мощной торговой логистике, ис-
пользовании кооперационных возможностей и соответствующем инфраструктурном
обеспечении. В состав последнего входит целый ряд торговых, складских, администра-
тивных и вспомогательных служб, обеспечивающих маркетинговые и финансовые
услуги, а также контроль качества (рис. 1.5) [59, с. 370–371].

Вся внешнеэкономическая деятельность по поддержке экспортно-импортных опе-
раций с зерном может осуществляться так называемой управляющей зерновой ком-
панией. В ее функции также должна входить координация всей системы по межрегио-
нальным поставкам зерна. В свою очередь, устойчивые связи с производителями зер-
новой продукции, предприятиями-переработчиками должны обеспечиваться регио-
нальными зерновыми рынками [59, с. 371].

Идею о необходимости создания в стране такой зерновой компании (корпорации, со-
юза или финансово-промышленной группы), которая объединяла бы товаропроизводите-
лей, а также переработчиков и торгово-сбытовые организации для выработки единой
производственной и торговой политики, оперативного регулирования внутреннего
рынка разделяет и академик В.Г. Гусаков [43, с. 14].

Четкое управление региональным зерновым рынком обеспечивается посредством
планирования и прогнозирования показателей регулирования и распределения зерно-
вых потоков по каналам товародвижения, контроля текущего состояния и динамики

Рис. 1.5.  Схема формирования рациональной инфраструктуры
регионального зернового рынка
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входных и выходных параметров. В результате такого интеграционного взаимодей-
ствия может быть получен максимальный экономический эффект.

Организация единого зернового пространства республики как управляемой систе-
мы региональных зерновых рынков в максимальной степени соответствует интересам
всех ее субъектов и позволяет использовать адекватные рыночной экономике методы
и инструменты регулирования (ценовая политика, кредитование, конкуренция, выбор ка-
налов сбыта и др.). Все это должно способствовать стабильности в данной сфере экономи-
ки и создавать предпосылки для реализации стратегических национальных интересов.

Формирование системы региональных зерновых рынков является мощным факто-
ром, направленным на укрепление отечественной экономики как единого целого и
будет способствовать созданию рыночной системы распределения зерна и в конеч-
ном итоге становлению продовольственной безопасности страны [59, с. 371].

В процессе функционирования зернового рынка особая роль принадлежит на-
правлениям, которые определяют целенаправленное движение и равновесие основ-
ных категорий рыночного механизма. Строгое соблюдение их экономической сущности
способствует сбалансированности рыночных отношений, преодолению периодически
возникающих противоречий, ускорению становления рынка как целостной системы.

Как показывают проведенные исследования, среди таких важнейших направлений
можно выделить следующие:

1. Приоритетность развития. Предопределяет необходимость создания для зерно-
вого рынка благоприятных условий экономического характера: льготного финансиро-
вания, кредитования, налогообложения, материально-технического снабжения. По-
скольку зерно является основой обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны, то предприятия зернового подкомплекса должны быть ключевым объектом фи-
нансового и материально-технического обеспечения со стороны органов государствен-
ного управления, предприятий агросервиса, банковских и прочих структур.

2. Инновационное обеспечение. Предполагает высокий уровень научной поддер-
жки, разработку и освоение усовершенствованных технологий и процессов, содей-
ствующих увеличению объемов производства зерна, совершенствованию его струк-
туры, повышению конкурентоспособности и максимизации прибыли.

3. Государственное регулирование и активизация деятельности субъектов рынка
предполагают осуществление соответствующего воздействия государственных инст-
рументов на состояние зернового рынка.

4. Прямое и равное партнерство предприятий-производителей зерновой продук-
ции с обслуживающими организациями, управленческими и государственными орга-
нами означает, что взаимодействие между всеми партнерами зернового рынка долж-
но регулироваться с помощью экономических рычагов, опирающихся на действую-
щее законодательство.

5. Интегрированное приложение труда указывает на то, что субъекты зернового
рынка должны заниматься свойственными им функциями, относящимися непосред-
ственно к производству зерна и его обслуживанию.

6. Подготовка и переподготовка кадров. Предусматривает системную подготовку
грамотных и предприимчивых руководителей и специалистов (менеджеров, марке-
тологов), заинтересованных в четкой организации производства и реализации зерна в со-
ответствии со спросом, исходя из предпочтений различных категорий потребителей.

7. Информационное сопровождение. Производители зерна в регионах должны знать
потребительский спрос не только в целом, но и по видам зерновой продукции, а также
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соответствующую ценовую политику посредством функционирования различного
рода информационных агентств.

8. Развитая и разветвленная рыночно-сбытовая инфраструктура предполагает на-
личие коммерческих банков, бирж и других организаций, проводящих аукционы, пред-
приятий оптовой торговли, страховых компаний и прочих участников зернового рынка.

9. Свободная зона. Означает необходимость функционирования зернового рынка в
качестве свободной и открытой зоны для вложения капитала. Данное направление
основывается на закономерности свободного перемещения средств из сфер, достиг-
ших высокого уровня интенсификации, в отстающие по уровню капитальных вложе-
ний и одновременно имеющие повышенную их окупаемость (рис. 1.6) [57, с. 277–278].

Следует согласиться с мнением академика В.Г. Гусакова о том, что для обеспече-
ния гарантированного развития зернового рынка в стране необходимы действенные
мотивационные стимулы производства и реализации зерна, для чего в первую очередь
требуется:

создать все условия для ускоренной интенсификации зернового хозяйства (полная
обеспеченность производителей всеми видами основных и оборотных средств под
программируемые урожаи);

разработать и утвердить единый общереспубликанский баланс использования зер-
новых ресурсов по видам потребителей (с учетом запаса и экспорта) и покрытия раз-
нообразных потребностей как за счет собственного производства, так и импорта;

ввести единый порядок купли-продажи зерновых ресурсов;
расширить биржевую торговлю зерном как механизм выявления реальной рыноч-

ной цены и страхования оборота зерна и зернопродуктов;
установить стабильные, долгосрочные и гарантированные (минимальные) цены

на зерно основных видов, не допускать их резкого колебания (особенно снижения) для
стимулирования устойчивого производства;

ввести систему государственных залоговых операций с зерном, товарных закупок
и интервенций;

Рис. 1.6. Основные направления перспективного развития зернового рынка
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разработать и принять нормативные документы, необходимые для оперативного и
прозрачного регулирования и движения зернового оборота [43, с. 14].

Практическая реализация данных мероприятий по формированию и функциони-
рованию регионального рынка зерна предполагает определенную поэтапную после-
довательность их осуществления. Так, на первом этапе должно быть обеспечено бе-
зусловное достижение необходимого уровня выпускаемой продукции. Второй – свя-
зан с устойчивой стабильностью развития АПК, необходимой для сбалансированнос-
ти внутренних потребностей за счет собственного производства. На третьем этапе уже
должны быть созданы условия для инновационного развития, обеспечивающего воз-
делывание зерна на основе применения современных интенсивных технологий.

Проведенные исследования показывают, что основными специфическими черта-
ми зерновой достаточности на региональном уровне являются следующие:

потенциальная доступность зерна – способность регионального рынка импорти-
ровать, обеспечивать хранение и продвижение его к конечному потребителю в необ-
ходимых для удовлетворения рациональных потребностей;

экономическая возможность приобретения зерна – равенство всех субъектов хо-
зяйствования в доступности необходимого потребления, сбалансированного по видо-
вому ассортименту как продовольственного, так и фуражного зерна, отвечающего
принятым стандартам качества;

региональная независимость – снабжение региона зерном обеспечивается пре-
имущественно за счет собственного производства, а также наличия страховых за-
пасов, достаточных для упреждения либо ликвидации последствий возникшей кри-
зисной ситуации;

надежный доступ к зерну – способность рынка минимизировать влияние небла-
гоприятных природно-климатических и социально-экономических условий на снаб-
жение региона зерном;

устойчивое развитие – сбалансированное функционирование национального и
региональных рынков зерна в режиме расширенного воспроизводства.

В этой связи достижение устойчивости функционирования зернового рынка тре-
бует рассмотрения его как целостной системы. Ее конечной целью является разработ-
ка и осуществление целого комплекса различных организационно-экономических
мероприятий по обеспечению физической и экономической доступности зерна для
заинтересованных субъектов хозяйствования, а также выявление и упреждение воз-
никших угроз.

Так, нами установлено, что формируя региональный рынок зерна, следует учиты-
вать такие основополагающие цели, как самообеспечение им региона, использование
преимуществ межрегионального разделения труда на основе сложившейся производ-
ственной специализации, а также организация эффективной системы сбыта произве-
денного товарного зерна (рис. 1.7).

Как видно, основные цели и связанные с их достижением противоречия обуславли-
вают необходимость государственного регулирования конкурентной среды функцио-
нирования субъектов. Это позволяет обеспечить поддержание динамичного равнове-
сия регионального рынка зерна в целом.

Функционируя в условиях наличия деструктивных факторов и угроз, региональ-
ный рынок зерна должен быть адаптивным к изменению внешних условий и оцени-
ваться с позиций возможной активизации стабилизационных действий в сфере рыноч-
ной инфраструктуры, инновационной деятельности и кадрового обеспечения.
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При этом, безусловно, стратегически верным для областного региона является ре-
шение о выборе зерна в качестве одного из приоритетов социально-экономического
развития, а также сохранения и перспективного изменения собственного крупното-
варного производства.

На базе проведенных исследований нами разработана блок-модель формирования
и функционирования регионального зернового рынка в виде системы, способной адек-
ватно реагировать на различного рода организационно-управленческие воздействия. Спе-
цифика его развития вызывает необходимость учета всей совокупности элементов, не-
однозначных по своему содержанию, приоритетам и характеру (рис. 1.8) [59, с. 366].

Анализируя данную схему, можно выделить несколько особенностей формирования
и функционирования регионального зернового рынка. Основу первой составляет соблю-
дение принципа ориентации региона на самообеспечение основными видами зерна,
а второй – необходимость экономически обоснованной производственной специализа-
ции регионов и оптимизации межрегиональных связей, так как возделывание различных
видов зерновых и зернобобовых культур концентрируется в местах с более благоприятны-
ми природно-климатическими и социально-экономическими условиями.

Рис. 1.8. Блок-модель формирования и функционирования
регионального зернового рынка
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Рассматривая подробно принцип самообеспечения зерновой продукцией, следу-
ет выделить ряд групп регионов: вывозящие, ввозящие и обеспеченные зерном.

В вывозящих регионах производство избыточного количества зерна по законам
рынка обуславливает достаточное предложение зерновой продукции и формирова-
ние на нее более низких в сравнении с другими регионами рыночных цен. Экономи-
ческая же ситуация на зерновых рынках самообеспечиваемых и ввозящих регионов,
наоборот, характеризуется повышенными рыночными ценами, которые стимулиру-
ют производство и реализацию продукции как собственного производства, так и вво-
зимую из-за их пределов [59, с. 366].

Исходя из изложенного, разработанная модель функционирования представляет
собой механизм организационно-экономических мероприятий, направленных на под-
держание сбалансированного и устойчивого развития зернового рынка при своевре-
менном выявлении и упреждении различного рода угроз.

Основными элементами такого механизма являются:
критерии оценки устойчивости развития регионального рынка зерна и соответ-

ствующая система индикаторов для осуществления текущего мониторинга его состо-
яния, выявления и возможной реализации угроз;

рейтинговая оценка сложившегося локального уровня развития производства зер-
на внутри исследуемого региона;

модель и параметры перспективного развития рынка зерна;
рекомендации по повышению эффективности его функционирования.
Таким образом, проведенные исследования в данном параграфе позволяют сде-

лать следующие основные выводы и предложения:
1. Установлено, что продовольственная и экономическая стабильность государства

во многом зависит от состояния и развития зернового рынка страны как ключевого
его элемента. Преобладание относительно крупного землепользования сельскохозяй-
ственных организаций, колебания в уровнях самообеспечения зерном между регио-
нами, а также сочетание производства зерна с развитым животноводством обуславли-
вают специфику формирующегося зернового рынка в Республике Беларусь. При этом
определены присущие рынку зерна основные специфические особенности. Во-пер-
вых, зерно является стратегическим продуктом, от обеспеченности которым зависит
социально-политическая и экономическая обстановка в стране; во-вторых, сезонность
и неустойчивость объемов предложения зерна при сравнительно равномерном и
устойчивом спросе обуславливает необходимость создания определенных запасов
зернопродукции; в-третьих, объем произведенного зерна находится в прямой зависи-
мости от природно-климатических условий, что объясняет существенное его колеба-
ние по отдельным годам; в-четвертых, несовпадение уровней душевого производства
и потребления зерна по отдельным регионам республики объясняет соответствую-
щую потребность в его транспортировке. Это позволит более объективно и на науч-
ной основе подходить к формированию и развитию регионального рынка зерна.

2. Разработана классификация основных факторов, оказывающих на современном
этапе существенное влияние на формирование и развитие зернового рынка региона,
включающая природно-экономические, инновационно-технические, организационно-
производственные и нормативно-правовые группы. Все это позволяет дать науч-
ную оценку современному состоянию развития зернового рынка, выявить недо-
статки и разработать конкретные предложения по повышению эффективности его
функционирования.
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Установлено также, что для успешного функционирования региональных зерновых
рынков должна присутствовать соответствующая инфраструктура каждого из них, вклю-
чающая организационное, транспортное, нормативно-правовое, информационно-
научное, финансово-кредитное обеспечение и совокупность торговых посредников.

3. Разработана система целей, учитывающих возможные угрозы и препятствия,
которые снижают устойчивость рынка, а также государственное регулирование, обес-
печивающее оптимальное сочетание целей и устранение противоречий, что позволя-
ет рассматривать и оценивать региональный рынок зерна, который должен быть адап-
тивным к изменениям внешних условий с позиций возможной активизации стабилиза-
ционных действий в сфере рыночной инфраструктуры, инновационной деятельности
и кадрового обеспечения. При этом должно осуществляться государственное регули-
рование конкурентной среды функционирования субъектов, что позволит обеспечить
поддержание динамичного равновесия рынка зерна региона в целом.

1.3. Критерии оценки устойчивости развития
регионального рынка зерна

Изучение показывает, что национальный рынок зерна представляет собой сово-
купность взаимосвязанных региональных и местных локальных рынков. Практическая
реализация задачи по формированию и поддержанию сбалансированного их развития
является неотъемлемой частью общегосударственного процесса по стабилизации и
переходу к устойчивому состоянию экономики страны.

В этом плане определенный интерес представляет исследование сбалансированно-
го функционирования территориальной системы зерновой продукции, которая вклю-
чает объект рыночных отношений (зерно), место, где оно производится, наличие кана-
лов сбыта, а также рыночную инфраструктуру. Рынок зерна в этом случае сужается до
размеров изучаемой территории, а воспроизводственный процесс в регионе при этом,
с одной стороны, представляет собой общественное воспроизводство, а с другой –
интегрирует подобные процессы на уровне отдельных хозяйствующих субъектов,
формируя тем самым условия для комплексного развития экономики [223, с. 37].

Для выявления преимуществ региона в производстве зерновой продукции целесо-
образно проведение сравнительной оценки с республиканским уровнем путем опре-
деления эффективности производства по урожайности, себестоимости и конкурен-
тоспособности зерна (по качеству и цене), а также уровня рентабельности.

Кроме того, может быть проведена оценка потенциала и фактической степени участия
в межрегиональном товарообмене. Это позволит дать характеристику рынка зерна с пози-
ций сбалансированности по спросу и предложению и спланировать стратегию региона в
межрегиональном взаимодействии. Также возможно комплексное исследование особен-
ностей формирования и функционирования рынка с одновременным выявлением сла-
бых сторон и возможных угроз с обоснованием стабилизационных действий.

Как показывает изучение, устойчивость зернового рынка во многом зависит от
тенденций развития двух величин – спроса и предложения. Поэтому возникает задача
определения таких отношений между кривыми спроса и предложения, при которых у
регионального рынка зерна будет поддерживаться устойчивость развития [36, с. 28].
При этом необходимо иметь в виду, что с точки зрения корректности проведения по-
добного исследования устойчивость развития данного рынка требует учета только той
части предложения, которая создана производителями зерна этого же региона.
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Для выявления сущности понятия «устойчивость» нами проведен сравнительный
анализ существующих толкований этих категорий рядом отечественных и российских
экономистов, который позволил систематизировать их с точки зрения выявленных не-
достатков и установить, что в определении должны быть отражены следующие ее ха-
рактеристики:

необходимость всестороннего анализа возможностей конкурентов;
способность эффективно использовать положительное воздействие факторов внеш-

ней среды;
использование социальной, экономической и экологической составляющих;
способность нейтрализации деструктивных факторов и угроз при одновременном

обеспечении продовольственной безопасности на основе рационального использова-
ния имеющихся ресурсов;

возможность обеспечить необходимые темпы устойчивого развития с целью пол-
ного удовлетворения потребностей региона в зерне (табл. 1.3).

Выполненные исследования, а также сравнительная характеристика существую-
щих подходов к определению понятия «устойчивость» позволили сформулировать
следующую трактовку устойчивости развития регионального рынка зерна: процесс
оптимального соотношения основных задействованных факторов производства
зерновой продукции, ее обмена и потребления участниками зернового рынка, а так-
же поддержания ими необходимого уровня развития всех отраслей агропромыш-
ленного комплекса с учетом степени влияния в них зерна в условиях динамично изме-
няющейся экономической и социально-политической среды с целью постоянного
удовлетворения потребностей региона в продукции зерновой отрасли.

Исследованиями применительно к аграрной сфере производства и соответственно
к зерновому рынку установлено, что наиболее приемлемыми подходами к оценке
устойчивости его развития являются такие, как адаптивный, динамический и статичес-
кий. Суть первого заключается в проведении сравнительной оценки потенциального
уровня адаптивности данного рынка к изменению внешних условий [117, с. 21–37; 76,
с. 37–38; 22, с. 38–57; 80, с. 69–71]. Второй подход предполагает исследование колебле-
мости рядов динамики, отражающей устойчивость основных тенденций развития зер-
нового производства [131, с. 18; 162, с. 22–31; 24; 233, с. 69–102; 80, с. 69–71]. Статичес-
кий подход предусматривает определение границ устойчивого развития рынка, в кото-
рых сохраняется его адаптивность к возможному изменению внешних факторов, от-
сутствует угроза продовольственной безопасности и выполняется поставленная цель
[109, с. 43–47; 84, с. 73–77; 85, с. 9–20; 80, с. 69–71].

Вышеуказанные приемы оценки устойчивости развития зернового рынка должны
использоваться комплексно и базироваться на критериях общей продовольственной
безопасности с учетом региональных особенностей. Это, в свою очередь, позволяет
своевременно выявить и оценить деструктивные факторы и потенциальные угрозы при
его функционировании, а также обосновать возможные направления стабилизации.

При исследовании проблемы оценки устойчивости развития зернового рынка ре-
гиона большое значение должно придаваться количественным параметрам данно-
го явления. Это связано с тем, что только при наличии системы критериев, характе-
ризующих объективное состояние его развития, можно будет делать вывод о степе-
ни устойчивости рынка зерна, а также планировать процесс ее повышения. Для
этого необходимо установить степени влияния отдельных факторов на результа-
тивные показатели.
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Для анализа сложившегося потенциала стабильности зернового рынка предлагает-
ся разработанная нами система критериев (табл. 1.4). При этом вся их совокупность
разделена на четыре группы, исходя из степени влияния производственно-хозяйствен-
ной деятельности зернопроизводящих сельскохозяйственных организаций на резуль-
тативность зернового производства [96, с. 65].

Как видно из данных таблицы 1.4, в первую группу нами включены пять критериев,
по которым можно судить об обеспеченности зерновой отрасли материально-техни-
ческими ресурсами: коэффициенты обеспеченности зерновых и зернобобовых куль-
тур минеральными, органическими удобрениями и средствами защиты растений, трак-
торами и зерноуборочными комбайнами. Во вторую группу критериев включены
шесть коэффициентов, характеризующих агропотенциал субъектов хозяйствования:
плодородия пашни, биоклиматического потенциала, пригодности пашни для произ-
водства зерна, продолжительности периода вегетативного развития зерновых культур,
загрязненности земли радионуклидами и тяжелыми металлами и удельного веса зер-
новых и зернобобовых культур в структуре посевных площадей. Третья группа крите-
риев представлена четырьмя показателями результативности, оказывающими суще-
ственное воздействие на устойчивость регионального рынка зерна: коэффициенты
производства зерна в расчете на 1 балло-гектар посевов зерновых и зернобобовых
культур, производства зерна на душу населения, самообеспечения региона зерном,
производительности труда в зерновой отрасли. Четвертая группа включает в себя три
коэффициента: ценовой, конкурентоспособности и издержек производства, а также
уровня конкурентоспособности зерна.

Для сравнительной оценки полученных результатов по предлагаемой методике
необходимо определить параметры устойчивости зернового рынка. В соответствии с
критериями и индикаторами продовольственной безопасности, разработанными в
Институте системных исследований в АПК НАН Беларуси сектором продовольствен-
ной безопасности, минимальная устойчивость собственного производства зерна дол-
жна составлять не менее 75 % [177, с. 30].

На основании этих данных нами предлагаются следующие уровни параметров ус-
тойчивости зернового рынка: до 0,75 – существует угроза устойчивости рынка зерна,
от 0,76 до 1,00 – наблюдается равновесие и свыше 1,00 – имеется стабильный уровень
устойчивости с перспективой его роста.

Следовательно, исходя из  вышеизложенного, нами предлагается следующий ряд
основных критериев по оценке устойчивости развития регионального рынка зерна:
возможность приспособления зернового рынка региона к изменениям внешних фак-
торов; самообеспечение внутренних региональных потребностей в зерне; выявление
и минимизация возможных внешних и внутренних угроз; соответствие валовых сбо-
ров произведенного зерна спросу на исследуемой территории; оптимальная пропор-
циональность спроса и предложения зерна на региональном рынке (рис. 1.9).

Разработанные нами критерии позволяют расчетным путем учесть региональные
особенности формирования и использования ресурсов зерна, а также выявить и оце-
нить возможные деструктивные факторы и угрозы и в дальнейшем обосновать соот-
ветствующий механизм регулирования и стабилизации зернового рынка региона.

Таким образом, можно сделать следующие основные выводы и предложения:
1. В процессе изучения существующего многообразия определений понятия «ус-

тойчивость» нами установлен ряд отличительных признаков, что позволило диффе-
ренцировать основные встречающиеся в научной литературе трактовки данного



34



35



36



37

понятия среди отечественных и российских экономистов на две группы: отсутствие
учета необходимых темпов стабильного и эффективного развития; способность ми-
нимизации угроз внешней среды и оптимальной пропорциональности ресурсов.

Выявлено, что встречающиеся толкования не учитывают основных характеристик
устойчивости, которые включают в себя способность эффективно использовать поло-
жительное воздействие факторов внешней среды; необходимость всестороннего ана-
лиза возможностей конкурентов; использование социальной, экономической и эколо-
гической составляющих; нейтрализацию деструктивных факторов и угроз при одно-
временном обеспечении продовольственной безопасности на основе рационального
использования ресурсов.

В этой связи предложено новое определение понятия «устойчивость развития ре-
гионального рынка зерна», которое в отличие от уже существующих следует пони-
мать как процесс оптимального соотношения основных задействованных факторов
производства зерновой продукции, ее обмена и потребления участниками зернового
рынка, а также поддержания ими необходимого уровня развития всех отраслей агро-
промышленного комплекса с учетом степени влияния в них зерна в условиях динамич-
но изменяющейся экономической и социально-политической среды с целью постоян-
ного удовлетворения потребностей региона в продукции зерновой отрасли.

2. Разработана система критериев, состоящая из четырех групп, характеризующих
обеспеченность данной отрасли соответствующими материально-техническими ре-
сурсами (удобрениями, средствами защиты растений, техникой и др.), состояние фак-
тического агропотенциала (плодородие пашни, продолжительность вегетативного раз-
вития и др.), результативность развития исследуемой отрасли (производство зерна в
расчете на 1 балло-гектар посевов зерновых и зернобобовых культур, производитель-
ность труда и др.), а также общую конкурентоспособность продукции исследуемой от-
расли (издержек производства, ценовую и уровня конкурентоспособности зерна). В отли-
чие от уже применяемых оценочных параметров предложенная система позволяет

Рис. 1.9. Критерии оценки устойчивости развития регионального рынка зерна
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проанализировать стабильность функционирования регионального рынка зерна с
учетом множества индивидуальных особенностей как конкретных производителей зер-
новой продукции, так и в целом рынка исследуемого региона.

3. Выявлено, что система регионального рынка зерна может периодически изме-
няться под влиянием различного рода деструктивных факторов. В этой связи предло-
жено в числе наиболее важных показателей оценки устойчивого развития региональ-
ного рынка зерна детально анализировать особенности формирования и использова-
ния зерновых ресурсов; систему оценочных показателей, позволяющих своевремен-
но установить деструктивные и стабилизационные факторы, классифицировать их по
целесообразности регулирования, а также измерить степень и направление воздей-
ствия; адаптацию к постоянно изменяющимся природно-климатическим и социально-
экономическим условиям вследствие изменения специализации производства и тех-
нологий возделывания зерновых культур; неуклонное обеспечение необходимых тем-
пов роста объемов производства зерна с целью удовлетворения внутреннего спроса
на него с минимальными издержками, а также создания резервного фонда и возмож-
ного экспорта; поддержание относительного равновесия и сбалансированности спро-
са и предложения.

Таким образом, проведенные исследования в рамках первой главы, касающиеся
теоретических основ формирования и развития регионального рынка зерна, позволя-
ют нам сделать следующие основные выводы и предложения:

1. Изучены понятие и экономическая сущность регионального рынка зерна. Выяв-
лено, что оно является многоаспектным, многофункциональным и многоуровневым.
Уточнено определение «региональный рынок зерна», где он является ключевым сег-
ментом организационно-экономической системы социально-экономических, полити-
ческих и товарно-денежных отношений, складывающихся на определенной террито-
рии между всеми задействованными субъектами по поводу спроса и предложения
зерна и продуктов его переработки, базирующийся на основе саморегулирования и
государственного воздействия с целью эффективного и устойчивого развития как зер-
новой отрасли в целом, так и отраслей АПК, потребляющих зерно и ориентированных
на обеспечение продовольственной безопасности. Такое определение в отличие от
уже существующих дает возможность более объективно раскрыть характерные чер-
ты, присущие зерновому рынку региона. Это позволяет выработать систему обосно-
ванных факторов, критериев и показателей оценки устойчивости развития региональ-
ного рынка зерна и предложить научные рекомендации по повышению результатив-
ности его работы.

2. Разработана блок-схема организации функционирования рынка зерна с учетом
вертикальных и горизонтальных связей его элементов. Ее отличительной особеннос-
тью от уже существующих является то, что в ней представлены и взаимодействуют
между собой блоки, включающие в себя всех производителей и потребителей зерна,
новые рыночные структуры, обеспечивающие своевременное маркетингово-инфор-
мационное, научное, транспортно-логистическое и кредитно-финансовое обслужива-
ние операций по купле-продаже зерновой продукции с учетом государственного ре-
зервного фонда и переходящего страхового запаса, что позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность. В целом данная блок-схема предполагает сочетание вза-
имных интересов задействованных участников: сельхозпроизводителей, заготовителей,
переработчиков и потребителей зерновой продукции, что и создает основу для эффек-
тивного функционирования рынка зерна.
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3. Определены присущие зерновому рынку основные специфические особеннос-
ти. Во-первых, зерно является стратегическим продуктом, от обеспеченности кото-
рым зависит социально-политическая и экономическая обстановка в стране; во-вто-
рых, сезонность и неустойчивость предлагаемых объемов зерна при относительно
устойчивом и равномерном спросе на произведенные из него хлебопродукты, что,
в свою очередь, обуславливает необходимость создания определенных его запасов;
в-третьих, объем предлагаемого зерна всегда находится в прямой зависимости от при-
родно-климатических условий, что объясняет существенные его колебания по отдель-
ным годам; в-четвертых, несовпадение душевого производства и потребления зерна
по отдельным регионам республики, что объясняет соответствующую потребность в
его транспортировке. Это позволяет более объективно и на научной основе подходить
к формированию и развитию регионального рынка зерна.

4. Выявлены региональные особенности формирования и функционирования рын-
ка зерна. Вследствие этого обоснована классификация основных факторов, оказываю-
щих на современном этапе наиболее существенное влияние на организацию и разви-
тие регионального зернового рынка. Она включает в себя следующие их группы: при-
родно-экономические, инновационно-технические, организационно-производствен-
ные и нормативно-правовые, а также инфраструктуру, которая должна включать в
себя организационное, транспортное, нормативно-правовое, информационно-науч-
ное, финансово-кредитное обеспечение, и совокупность торговых посредников. Все
это позволяет комплексно рассмотреть зерновой рынок конкретного региона, выявить
недостатки и предложить необходимые пути совершенствования по повышению эф-
фективности его функционирования.

5. Разработана система целей, которая максимально учитывает возможные угрозы
и препятствия, снижающие устойчивость рынка, а также государственное регулирова-
ние, обеспечивающее оптимальное их сочетание и устранение противоречий, что
позволяет рассматривать и оценивать региональный рынок зерна, который должен
быть адаптивным к изменениям внешних условий с позиций возможной активизации
стабилизационных действий в сфере рыночной инфраструктуры, инновационной де-
ятельности и кадрового обеспечения. При этом должно осуществляться государствен-
ное регулирование среды функционирования субъектов, что позволяет обеспечить
поддержание динамичного равновесия рынка зерна региона в целом.

6. Разработана блок-модель функционирования зернового рынка региона в виде
системы, адекватно реагирующей на различные организационно-управленческие
воздействия. В ней выделены два таких ключевых аспекта, как соблюдение принципа
ориентации региона на самообеспечение основными видами зерна, а также обоснован-
ной специализации регионов и оптимизации межрегиональных связей. Это позволит обес-
печить поддержание сбалансированности и устойчивого развития регионального зерно-
вого рынка при своевременном выявлении и упреждении различного рода угроз.

7. Проанализировано множество различных трактовок понятия «устойчивость»,
а также произведена их систематизация и классификация. С учетом выявленных недо-
статков уточнено определение понятия «устойчивость развития регионального рынка
зерна», которое в отличие от уже существующих понимается нами как процесс опти-
мального соотношения основных задействованных факторов производства зерновой
продукции, ее обмена и потребления участниками зернового рынка, а также поддер-
жания ими необходимого уровня развития всех отраслей агропромышленного комп-
лекса с учетом степени влияния в них зерна в условиях динамично изменяющейся
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экономической и социально-политической среды с целью постоянного удовлетворе-
ния потребностей региона в продукции зерновой отрасли.

8. С целью проведения анализа сложившегося потенциала устойчивости зернового
рынка региона нами разработана система критериев, состоящая из четырех групп,
характеризующих обеспеченность зерновой отрасли соответствующими материально-
техническими ресурсами (удобрениями, средствами защиты растений, техникой и др.),
состояние фактического агропотенциала (плодородие пашни, продолжительность ве-
гетативного развития и др.), общую результативность развития данной отрасли (произ-
водство зерна в расчете на 1 балло-гектар посевов зерновых и зернобобовых культур,
производительность труда и др.), а также в целом оценку конкурентоспособности (кон-
курентоспособность цены, издержек производства и предельный уровень конкурен-
тоспособности зерна). В отличие от уже применяемых оценочных параметров пред-
ложенная система позволяет проанализировать стабильность функционирования ре-
гионального рынка зерна с учетом множества индивидуальных особенностей как кон-
кретных производителей зерновой продукции, так и рынка в целом.

Необходимо отметить, что все это в результате позволит разработать действенный
организационно-экономический механизм формирования и эффективного функцио-
нирования регионального рынка зерна в целом с учетом региональных специфичес-
ких особенностей, своевременно выявленных и оцененных деструктивных факторов,
а также потенциальных угроз.
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ГЛАВА 2

СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЗЕРНА
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И МИРОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

2.1. Анализ производства и обеспеченности областного
региона зерном

Обеспечение продовольственной безопасности государства зависит, прежде всего,
от развития его зерновой отрасли, поскольку по своей социально-экономической зна-
чимости, а также по размерам вовлекаемых материально-технических и финансовых
ресурсов она является одной из важнейших в аграрной сфере республики.

В этой связи в настоящее время следует по-новому решать многие организационно-
экономические, технологические и технические вопросы ведения зернового хозяй-
ства. При этом все они, с одной стороны, должны быть направлены на существенное
увеличение объемов производства зерна за счет использования потенциальных воз-
можностей отрасли и оптимального сочетания интенсивных и экстенсивных факто-
ров, а с другой – обеспечивать его рациональное использование.

Кроме того, зерновая отрасль, являясь одной из важнейших структурных частей
АПК, призвана обеспечить потребности региона в продовольственном и фуражном
зерне, сформировать необходимые фонды семенного материала, переходящие стра-
ховые и государственные резервные запасы, позволяющие в целом осуществить бес-
перебойное снабжение населения хлебными продуктами, независимо от колебаний и
сезонности производства. Успешное решение данных задач, стоящих перед отраслью,
зависит от динамичного пропорционального развития всех входящих в ее состав подо-
траслей, которые должны быть объединены единой целью эффективного и макси-
мального выпуска конечной продукции необходимого ассортимента и качества.

Исследования показали, что региональные особенности функционирования зер-
нового рынка обусловлены природно-климатическими условиями, его специализа-
цией, имеющимся экономическим потенциалом, экологическими и прочими харак-
терными чертами. При этом краеугольным аспектом все же должна быть конкурен-
тоспособность зерна.

В ходе проведенных исследований нами выявлены основные природно-климати-
ческие и социально-экономические особенности Гродненской области как региональ-
ного субъекта национального рынка зерна.

К природно-климатическим относятся следующие:
меньшие в сравнении со среднереспубликанским уровнем биоклиматический

потенциал (соответственно 132,0 и 132,5), континентальность климата (135 и 141 %),
а также сумма активных температур воздуха выше 10 °С (2489 °С против 2519 °С по
республике) (табл. А1 приложения А);

избыточная увлажненность почв вследствие более высоких сумм осадков за пери-
од с температурой выше 10 °С (345 °С против 337 °С по республике) и гидротермичес-
кого коэффициента (соответственно 1,39 и 1,34);

совпадающие сроки возможного начала полевых работ (6 апреля) и чуть меньшая
продолжительность периода вегетативного развития зерновых культур (45,7 дня про-
тив 45,9 дня по республике);
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в составе пахотных земель области преобладают агродерновоподзолистые (65,5 %),
автоморфные (65,8), рыхлосупесчаные (59,2), минеральные (99,7) и супесчаные (80,8 %)
почвы (табл. А2 приложения А);

значительные расхождения в уровне плодородия пашни (34,6 балла по области про-
тив 31,2 балла в среднем по республике, а также в разрезе территориальных районов от
29,8 балла в Ивьевском районе до 39,2 балла в Кореличском) (табл. А3 приложения А).

Региональная специфика обуславливает также необходимость дополнительного
учета ряда характерных социально-экономических особенностей:

1. Гродненская область относится к регионам с высоким уровнем конкурентоспо-
собности сельскохозяйственного сырья. По уровню эффективности производства зер-
новых регион превосходит среднереспубликанский показатель в среднем за период
1995–2014 гг. в 1,49 раза. Вместе с тем как по уровню урожайности, так и по валовым
сборам применительно к конкретным территориальным районам имеется существен-
ный резерв расширения и укрепления внутреннего регионального рынка зерна.

2. Область является регионом с достаточно развитой индустриально-аграрной эко-
номикой, располагающей существенными земельными и трудовыми ресурсами. За-
нимая в республике в 2014 г. 14,3 % общей площади сельскохозяйственных земель и
имея 11,1 % населения, она производит 18,9 % зерна. Дальнейшее увеличение его
объемов, естественно, должно сопровождаться интенсификацией производства и по-
вышением эффективности.

3. Устойчивость национального и, соответственно, регионального рынка характе-
ризуется стабильностью сельскохозяйственного производства вследствие целого ряда
причин. Это, прежде всего, социальная значимость хлебопродуктов, влияние не конт-
ролируемых людьми естественных природно-климатических условий, а также биоло-
гический характер воспроизводственных процессов, связанных с использованием жи-
вых организмов. Все это в конечном итоге проявляется в существенных колебаниях
объемов производимой продукции.

4. В течение продолжительного периода времени область обеспечивала производ-
ство зерновой продукции в объемах, достаточных для удовлетворения своих внутрен-
них потребностей. Вследствие этого, а также учитывая фактическую специализацию и
наличие необходимых перерабатывающих мощностей, реализация потенциальных
возможностей региона определяется в настоящее время не только конкурентоспособ-
ностью зерна, но и сложившейся конъюнктурой цен.

5. На сегодняшний день в республике два крупных селекционных центра – в Жоди-
но и Гродно, которые занимаются разработкой новых сортов и гибридов зерновых
культур. За 2013–2014 гг. учеными Гродненского государственного аграрного универ-
ситета передано в госсортоиспытание два сорта мягкой озимой пшеницы (Дивия и
Раница). Наибольший интерес из них представляет сорт Раница, аналогов которому в
Беларуси нет, так как пшеница этого сорта созревает на 7–10 дней раньше всех остальных,
выращиваемых на полях региона. Это сорт хлебопекарного назначения, зимостойкий и
показывает урожайность на уровне 73–75 ц/га. Кроме того, широкое распространение в
республике уже получили и хорошо себя зарекомендовали сорта озимой пшеницы Кре-
до, Зарица и Ядвися, также выведенные учеными Гродненского государственного аг-
рарного университета. Урожайность последней может доходить до 100 ц/га [114].

6. Наличие в области мощных предприятий по переработке зерна в таких населенных
пунктах, как Лида, Скидель, Сморгонь, Слоним, Щучин, Ошмяны, Россь (ОАО «Лидах-
лебопродукт», холдинг «Агрокомбинат «Скидельский», ОАО «Сморгонский ККЗ»,
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ОАО «Слонимский ККЗ», ОАО «Ошмянский ККЗ», ОАО «Щучинхлебопродукт» и
ПЧУП «Росский ККЗ»). Все они имеют хорошие подъездные пути с крупными желез-
нодорожными и автомобильными развязками. В конечном итоге все это является оп-
ределяющим при формировании соответствующих зон, требующих стабильного обес-
печения зерном.

На основании вышеизложенного в качестве объекта для более углубленных даль-
нейших исследований нами выбрана Гродненская область как субъект регионального
зернового рынка. Она является одним из достаточно крупных регионов производства
товарного зерна в стране. В таблице 2.1 приведены данные, характеризующие место ее
зерновой отрасли в структуре сельского хозяйства. Из таблицы видно, что в сельхозор-
ганизациях области для получения зерна в последние годы используется около 46 %
пашни. В структуре денежной выручки сельского хозяйства в 2014 г. зерно занимало
11,9 и 45,3 % в растениеводстве. При этом следует отметить, что за период с 2000 по
2014 г. эти показатели снизились соответственно на 5,8 и 9,4 п. п.

Аналогичная тенденция прослеживается и по производственным затратам: сниже-
ние соответственно на 0,7 и 2,5 п. п. Такое падение при минимальном сокращении (на
0,3 п. п.) удельного веса зерновых в структуре посевных площадей за период с 2000 по
2014 г. говорит о положительной динамике экономической эффективности его производ-
ства (прибыль в 2014 г. составила 218 099,0 млн руб. против 16 689,1 млн руб. в 2000 г.).
Однако при этом удельный вес прибыли, полученной от зерна, в общей ее структуре за
этот период снизился с 79,5 до 21,1 %.

Гродненская область, располагая в среднем в 2000–2014 гг. почти 12 % посевных
площадей зерновых и зернобобовых культур, произвела 15,7 % зерна от общего объе-
ма по республике, что обусловлено, прежде всего, достаточно высокой урожайнос-
тью по сравнению со среднереспубликанским показателем (табл. 2.2).

Такой высокий результат Гродненской области объясняется, прежде всего, высо-
кой культурой земледелия и соответственно самым высоким уровнем производства

Таблица 2.1. Место зерновой отрасли в структуре сельского хозяйства 
Гродненской области за 2000–2014 гг., % 

 

Удельный вес зерна в структуре 

денежной выручки производственных затрат Год 
сельского 
хозяйства растениеводства 

сельского 
хозяйства растениеводства 

Удельный вес 
зерновых в 

структуре посев-
ных площадей 

2000 17,7 54,7 16,4 36,8 45,4 
2005 11,0 42,6 15,8 33,9 46,8 
2006 8,3 37,6 14,2 31,2 45,8 
2007 11,0 42,8 14,6 31,1 47,3 
2008 13,3 47,2 16,8 34,9 49,1 
2009 11,2 44,0 15,8 32,9 48,9 
2010 10,9 43,2 14,5 32,3 45,9 
2011 10,9 39,6 14,4 31,1 45,2 
2012 12,7 45,4 14,3 32,9 46,3 
2013 12,3 46,6 13,4 30,7 44,8 
2014 11,9 45,3 15,7 34,3 45,7 

2014 г. к 2000 г. (+, –) –5,8 –9,4 –0,7 –2,5 0,3 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций области. 
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зерна в расчете на 1 балло-гектар посевов зерновых. В частности, в 2014 г. он составил
133,6 кг против 73 кг в 2000 г. Это на 17,2 кг больше среднереспубликанского уровня в
2014 г. и на 51,7 кг в 2000 г.

Производство зерна на душу населения в Гродненской области также значительно
выше, чем в среднем по республике. Если в 2000 г. этот показатель составил по стране
444 кг, то в области – 665 кг, или на 49 % больше. В 2014 г. по области он достиг уже 1641 кг,
что в 1,6 раза больше среднереспубликанского значения.

Ограниченность основных производственных ресурсов и недостаточная платежес-
пособность большинства зернопроизводящих сельхозорганизаций обуславливают не-
обходимость осуществления таких мер, которые могут способствовать получению
максимального эффекта при минимальных затратах труда и средств: совершенствова-
ние территориально-отраслевой структуры зерновой отрасли с точки зрения наивыс-
шей устойчивости, преимущественного размещения посевов зерновых культур в тех
районах, где колеблемость урожайности из-за природно-климатических условий не-
сколько меньше, а также маневрирование структурой посевных площадей с учетом
складывающихся погодных условий хозяйственного года.

Таблица 2.2. Уровень развития зерновой отрасли Гродненской области за 2000–2014 гг. 
 

Год Регион 

Фактически уб-
ранная площадь 
зерновых и зер-
нобобовых,  
тыс. га 

Урожай-
ность, ц/га 

Валовой 
сбор зерна, 
тыс. т 

Производст-
во зерна на 
душу насе-
ления, кг 

Область 280,4 27,8 778,7 665 2000 Республика 2563,9 19,5 4420,1 444 
Область 274,9 37,9 1041,8 1106 2005 Республика 2098,0 27,8 5745,8 664 
Область 276,6 31,4 869,8 793 2006 Республика 2388,5 24,6 5367,4 617 
Область 289,5 32,7 945,9 1126 2007 Республика 2424,2 28,4 6658,9 755 
Область 293,9 45,6 1339,2 1244 2008 Республика 2486,2 35,2 8419,5 946 
Область 293,1 39,9 1169,2 1381 2009 Республика 2430,0 33,2 7949,9 895 
Область 296,8 35,8 1063,2 1271 2010 Республика 2427,1 27,6 6542,2 736 
Область 295,3 37,3 1100,8 1392 2011 Республика 2444,2 32,3 7931,1 873 
Область 302,4 47,2 1428,1 1587 2012 Республика 2599,7 34,5 8834,0 975 
Область 284,8 38,6 1099,3 1296 2013 Республика 2499,5 29,7 7228,0 803 
Область 292,1 48,8 1426,8 1641 2014 Республика 2507,8 36,7 9106,5 1009 
Область 104,2 175,5 183,2 246,7 2014 г.  

к 2000 г., % Республика 97,8 188,2 206,0 227,2 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций Гродненской области, а также по данным Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Беларусь. 
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Проведенный нами сравнительный анализ удельного веса зерновых культур в об-
щем размере посевов по районам Гродненской области с плодородием почв и уро-
жайностью показал, что наименьший удельный вес зерновых и зернобобовых культур
наблюдается в таких районах, как Дятловский (48,9 %), Зельвенский (48,5), Мостовский
(45,7 %). В то же время плодородие пашни позволяет в данных районах иметь урожай-
ность выше, чем, например, в таких районах, как Ивьевский, Островецкий и Сморгон-
ский, где балл пашни составляет от 30,7 до 29,8. Следовательно, здесь имеет смысл
наращивать посевные площади под зерновыми в общем объеме посевных площадей,
что позволит значительно увеличить их валовое производство.

Следует также отметить, что немаловажное значение здесь имеет рациональный вы-
бор соотношения посевных площадей озимых, яровых и зернобобовых культур (табл. 2.3).
Как видно из таблицы, ведущими зерновыми культурами в Гродненской области явля-
ются озимые. На их долю в 2014 г. приходилось почти 55 % зернового клина. При этом
следует заметить, что их удельный вес в период с 2000 по 2009 г. неуклонно возрастал
при одновременном снижении доли яровых зерновых и зернобобовых культур.
В частности, площадь озимых за этот период увеличилась и составила 57,5 тыс. га, или
52,9 %, а яровых – снизилась на 22,4 тыс. га, или на 16,3 %. В то же время следует
отметить, что в 2010–2013 гг. данная тенденция несколько менялась. В эти годы проис-
ходило некоторое снижение удельного веса озимых и увеличение яровых зерновых.
Одной из основных причин этого являлся неустойчивый температурный режим в зим-
ний период, вследствие чего увеличивался объем погибших и заболевших посевов,
что, в свою очередь, требовало дополнительных затрат. Однако в 2014 г. доля озимых и
зернобобовых снова возрастала при некотором снижении яровых зерновых культур.

Как показывает анализ, озимые зерновые культуры являются более урожайными
по сравнению с яровыми (рис. 2.1, приложение Б).

В частности, урожайность озимых зерновых в среднем за 2000–2014 гг. составляла
40,0 ц/га, или больше чем яровых зерновых и зернобобовых культур соответственно на
3,3 и 15,2 ц/га. Оценка валового производства зерна в сельхозорганизациях Гродненс-
кой области показывает отсутствие большого динамизма и устойчивости данных объем-
ных показателей (рис. 2.2).

Таблица 2.3. Посевные площади зерновых и зернобобовых культур  
и их структура в сельхозорганизациях Гродненской области за 2000–2014 гг. 

 

Культура 
Озимые зерновые Яровые зерновые Зернобобовые 

Всего 
Год 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
2000 108,6 38,7 137,7 49,1 34,1 12,2 280,4 100,0 
2005 118,4 43,1 142,6 51,9 13,9 5,0 274,9 100,0 
2006 129,3 46,7 134,2 48,5 13,1 4,8 276,6 100,0 
2007 154,4 53,3 125,4 43,3 9,7 3,4 289,5 100,0 
2008 163,2 55,5 120,9 41,1 9,8 3,3 293,9 100,0 
2009 166,1 56,7 115,3 39,3 11,7 4,0 293,1 100,0 
2010 146,8 49,5 139,0 46,8 11,0 3,7 296,8 100,0 
2011 146,4 49,6 138,7 47,0 10,1 3,4 295,3 100,0 
2012 162,9 53,9 120,3 39,8 19,2 6,3 302,4 100,0 
2013 132,2 46,4 136,6 48,0 16,0 5,6 284,8 100,0 
2014 159,6 54,6 112,7 38,6 19,8 6,8 292,1 100,0 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций Гродненской области.  
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Однако в сравнении с 2000 г. видно, что в 2014 г. общий валовой сбор зерна возрос
в 1,8 раза и составил 1426,8 тыс. т. При увеличении общего объема выращивания ози-
мых и яровых зерновых четко прослеживается сокращение доли зернобобовых. Так, их
объем снизился с 67,3 тыс. т в 2000 г. до 44,9 тыс. т в 2013 г., что объясняется несколько
более низкой урожайностью зернобобовых в сравнении с озимыми и яровыми зерно-
выми. Однако уже в 2014 г. вследствие увеличения посевных площадей до 19,8 тыс. га
и роста урожайности до 35,7 ц/га их валовой сбор возрастает до 70,8 тыс. т против
44,9 тыс. т в 2013 г.

Рис. 2.1. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур
в сельхозорганизациях Гродненской области за 2000–2014 гг.

Примечание. Данные рисунков 2.1, 2.2 рассчитаны автором по данным сводных годовых
отчетов сельскохозяйственных организаций Гродненской области.

Рис. 2.2. Динамика валовых сборов зерновых и зернобобовых
культур в сельхозорганизациях Гродненской области за 2000–2014 гг.
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С целью более объективной оценки состояния и устойчивости развития исследуе-
мой отрасли Гродненской области нами рассчитаны показатели производства зерна в
расчете на балло-гектар по районам и их отклонения от среднеобластного уровня
(табл. В1 приложения В). Данные этой таблицы свидетельствуют, что показатели уров-
ня производства зерна по большинству районов области отличаются весьма суще-
ственной динамикой. Следует отметить, что если в 2000 г. 66,7 % районов области
произвели зерна на 1 балло-гектар ниже, чем в среднем по области, то в 2014 г. – только
64,7 %. Стабильно высокий показатель в период с 2000 по 2014 г. имели такие районы,
как Берестовицкий, Гродненский и Мостовский, аутсайдерами являлись Дятловский,
Ивьевский, Лидский, Ошмянский, Свислочский и Слонимский районы.

Невзирая на то, что Гродненский регион производит достаточное количество зер-
на, все же определенные его виды (для хлебобулочной промышленности и пивоваре-
ния) приходится закупать (табл. 2.4).

Данные таблицы, характеризующие объемы и направления использования зерно-
вых и зернобобовых культур с учетом кукурузы на зерно, свидетельствуют, что на
протяжении всего периода исследования объем ресурсов и соответственно внутрен-
него потребления имел устойчивую тенденцию роста. В частности, в 2014 г. объем
общих зерновых ресурсов в области составил 1926,6 тыс. т против 1068,6 тыс. т в 2000 г.,
или увеличился на 858 тыс. т (на 80,3 %). В свою очередь, расход данной продукции за
этот же период возрос на 534,7 тыс. т, или на 65,7 %. Более всего увеличилось ее исполь-
зование на корма – в 4,6 раза, на продажу – в 1,9 и на переработку – в 1,7 раза. В то же
время несколько уменьшился расход на семенные цели, оплату труда и на потери.

Произошло также некоторое изменение и в структуре использования зерна. Так,
если в 2000 г. на кормовые цели уходило 1,4 %, семена – 12,6, переработку – 42,8,

Таблица 2.4. Баланс ресурсов и использования зерна  
в Гродненской области за 2000–2014 гг., тыс. т 

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2007 2009 2011 2013 2014 

2014 г. к 
2000 г., % 

Наличие на начало 
года 212,1 442,9 320,3 646,5 466,9 613,3 439,2 207,1 

Валовой сбор, 
включая кукурузу 
на зерно 

788,9 1070,6 1058,7 1258,3 1302,0 1177,7 1445,9 183,3 

Закуплено 67,6 51,0 64,6 44,9 50,0 69,4 41,5 61,4 
Ресурсы – всего  1068,6 1564,5 1443,6 1949,7 1818,9 1791,0 1926,6 180,3 
Расход – всего 813,8 1175,9 1076,2 1321,3 1334,7 1408,9 1348,5 165,7 
В том числе: 
продано 329,4 484,9 442,3 536,2 505,8 530,1 613,8 186,3 
на кормовые цели 11,6 16,4 15,5 30,5 28,9 54,8 53,4 460,3 
на семена 102,4 101,1 91,8 91,6 97,1 94,6 90,1 88,0 
на оплату труда 4,6 8,9 4,8 7,8 7,7 3,6 3,2 69,6 
на переработку 348,3 556,6 515,7 644,9 684,9 698,8 581,3 166,9 
потери 0,3 0,3 0,2 0,9 0,1 0,3 0,1 33,3 
прочие расходы 17,2 7,7 5,8 9,4 10,2 6,6 6,6 38,4 
Наличие на конец 
года 254,8 388,7 367,6 628,4 484,2 451,6 578,2 226,9 

Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций области. 
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а потери зерна составляли 0,03 % от объема потребления, то в 2014 г. – 3,9; 6,7; 43,1 и
0,01 % соответственно.

Функционирование зерновой отрасли Гродненской области характеризуется соот-
ветствующим уровнем устойчивости, которую следует рассматривать как одну из
множества характеристик динамики развития зернового хозяйства. Ее показатели од-
новременно отражают степень надежности и эффективности хозяйственной деятель-
ности, а также позволяют более полно учитывать всю совокупность факторов, влияю-
щих на конечные результаты работы отрасли. Под такой устойчивостью следует пони-
мать не только способность преодолевать, прежде всего, неблагоприятные погодно-
климатические условия, но и возможность использовать их с максимальным эффек-
том, а также непрерывно поддерживать определенную пропорциональность произ-
водства и потребления зерна.

Устойчивым также может быть и такой вариант развития, который, невзирая на
имеющиеся колебания валового производства в отдельные годы, позволяет обеспе-
чить частичную или полную компенсацию периодически возникающего дефицита
зерновых ресурсов за счет ранее созданных накоплений. В 2014 г. в сравнении с 2000 г.
эти резервы возросли примерно в 2,3 раза и составляли более 578 тыс. т (см. табл. 2.4).

Проведенные исследования показывают, что ранее выполненный анализ особен-
ностей Гродненской области свидетельствует о правомерности сравнения ее показате-
лей с республиканскими.

С целью определения региона, производящего наиболее конкурентоспособную
зерновую продукцию, нами были рассчитаны коэффициенты сравнительной эффек-
тивности его производства в сельскохозяйственных организациях Республики Бела-
русь (табл. 2.5).

Как показали проведенные расчеты, за 2010–2014 гг. максимальное значение коэф-
фициента эффективности производства зерна имела Гродненская область (1,32). Это
означает, что в течение исследуемого периода урожайность зерна и затраты на едини-
цу произведенной продукции в области были на 32 % лучше, чем аналогичные показа-
тели в среднем по республике.

Из выполненных расчетов индекса цен видно, что самый высокий также зафикси-
рован в Гродненской области (1,05), то есть средняя цена реализации зерна в данном

Таблица 2.5. Сравнительная эффективность производства зерна 
в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь, 2010–2014 гг. 

 

Область 

Среднее 
значение 

себестоимо-
сти, тыс. 
руб/т 

Индекс 
себе-
стоимо-
сти 

Средняя 
цена реали-
зации, тыс. 
руб/т 

Индекс 
цены 

реализа-
ции 

Средняя 
урожай-
ность, 
ц/га 

Индекс 
урожай-
ности 

Коэффициент 
эффективности 
(по себестоимо-
сти и урожай-

ности) 
Брестская  926,4 0,96 1226,4 0,99 35,1 1,03 1,07 
Витебская  1170,8 1,22 1198,0 0,97 25,3 0,74 0,61 
Гомельская 911,0 0,95 1221,8 0,99 27,9 0,82 0,86 
Гродненская  929,2 0,96 1296,8 1,05 43,3 1,27 1,32 
Минская  936,4 0,97 1206,4 0,97 36,7 1,08 1,11 
Могилевская  920,6 0,96 1147,4 0,93 36,9 1,09 1,14 
Республика  
Беларусь 963,6 – 1239,6 – 34,0 – – 

Примечание. Таблица составлена и рассчитана автором по данным Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь.  
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регионе на 5 % выше, чем в среднем по республике. Следовательно, это говорит о том,
что качество данной продукции выше, чем в других регионах.

Результативность работы Гродненской области по производству зерна свидетель-
ствует о том, что здесь заложены основы высокой конкурентоспособности продукции
как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Основополагающим моментом в анализе обеспеченности региона зерном должно
быть установление его роли как потребителя или поставщика в межрегиональном
обмене. В этой связи была проведена оценка имеющегося потенциала Гродненской
области и ее реального участия в данном процессе.

Для развития зернового подкомплекса региона важным показателем является ко-
эффициент производства зерна в расчете на душу населения, который дает возмож-
ность определить уровень самообеспечения региона данным видом продукции и его
потенциал по реализации за пределами региона (табл. 2.6) [150, с. 32].

Данный коэффициент рассчитан по следующей формуле:

Кр =  Пр / Пс,    (2.1)

где Кр – коэффициент производства зерна в расчете на душу населения;
 Пр – производство зерна в регионе на душу населения;
 Пс – производство зерна на душу населения в среднем по республике.
Если значение данного коэффициента равно единице, то это означает, что регион

самостоятельно может обеспечить себя зерном. Однако при таком его значении на
душу населения вывоз данного вида продукции невозможен. Когда значение показате-
ля больше единицы, то продукция потенциально может вывозиться, если меньше еди-
ницы, то в регионе существует необходимость ввоза зерна [149, с. 33; 150, с. 41].

Таблица 2.6. Расчет коэффициента производства зерна в расчете на душу 
населения за 2005–2014 гг. 

 

Год 
Область 

2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднее 
значение 

Производство зерна на душу населения в регионе, кг 
Брестская 643 691 869 795 829 1030 800 1042 837 
Витебская 414 789 820 603 886 938 753 937 767 
Гомельская 580 624 813 544 753 806 763 973 732 
Гродненская 1106 1126 1381 1271 1392 1587 1296 1641 1350 
Минская 1011 1283 1366 1147 1446 1614 1231 1501 1325 
Могилевская 659 1013 1035 866 1034 1091 961 1223 985 
Республика  
Беларусь 664 755 895 736 873 975 803 1009 838 

Коэффициент производства зерна в расчете на душу населения 
Брестская 0,97 0,92 0,97 1,08 0,95 1,06 1,00 1,03 0,99 
Витебская 0,62 1,05 0,92 0,82 1,01 0,96 0,94 0,93 0,92 
Гомельская 0,87 0,83 0,91 0,74 0,86 0,83 0,95 0,96 0,87 
Гродненская 1,67 1,49 1,54 1,73 1,59 1,63 1,61 1,63 1,61 
Минская 1,52 1,70 1,53 1,56 1,66 1,66 1,53 1,49 1,58 
Могилевская 0,99 1,34 1,16 1,18 1,18 1,12 1,20 1,21 1,18 
Республика  
Беларусь 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Примечание. Таблица рассчитана автором по данным Национального статистического комитета 
Республики Беларусь. 
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 Как показали проведенные исследования, в значительном объеме зерно может
вывозиться из Гродненской, Минской и Могилевской областей. Коэффициент само-
обеспечения в данных регионах в среднем превышает единицу на 61, 58 и 18 % соответ-
ственно. Витебская, Брестская и Гомельская области имеют незначительную потреб-
ность во ввозе зерна. Графически анализ уровня самообеспечения регионов по про-
изводству зерна на душу населения к среднереспубликанскому значению в 2005 и 2014 гг.
отображен на рисунке 2.3.

С целью выявления и оценки угроз продовольственной безопасности, связанных
с нестабильностью сельскохозяйственного производства, обусловленной воздействи-
ем природно-климатических и внутренних экономических факторов, нами были опре-
делены коэффициенты устойчивости производства зерна в Республике Беларусь и ее
регионах (рис. 2.4) [150, с. 34].

Рис. 2.3. Уровень самообеспечения по производству зерна на душу населения
относительно среднереспубликанского значения в разрезе областей
Примечание. Рисунок составлен автором по данным Национального

статистического комитета Республики Беларусь.
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Рис. 2.4. Устойчивость производства зерна в разрезе областей за 1990–2014 гг., %
Примечание. Рисунки 2.4, 2.5 составлены на основании собственных исследований.
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Из рисунка 2.4 видно, что наибольший показатель с 1990 по 2014 г. зафиксирован в
Гродненской области, а наименьший – в Витебской – 72,5 и 51,1 % соответственно.

Также была проведена оценка величины потенциального дефицита продовольствия
и сырья (угрозы продовольственной безопасности) в регионах, вызванного нестабиль-
ностью сельскохозяйственного производства (рис. 2.5).

За исследуемый период отмечен дефицит зерновых в Брестской области, равный
18,6 % потребности по критическому уровню продовольственной безопасности при уровне
стабильности производства зерна 64,7 %. Показатель устойчивости производства зерна в
Витебской области составил 51,1 %, а величина потенциального дефицита – 41,7 %.

В Гомельской области из-за наличия экологически загрязненных территорий отме-
чена потенциальная угроза физической доступности продовольствия, вызванная де-
фицитом зерновых в размере 42,1 %. В Гродненской области уровень производства
зерна превышал критическую потребность на 20,2 %. Относительно стабилен был дан-
ный показатель в Минской области (54,7 %). Вместе с тем из-за высокой плотности
населения в регионе отмечена потенциальная угроза дефицита продовольственного
снабжения зерном на 58,6 %.

Низкий показатель производственной устойчивости зерна (57,2 %) наблюдался в
Могилевской области, что могло стать причиной его дефицита, равного 27,3 %. В це-
лом же по республике максимальная угроза продовольственной безопасности, выз-
ванная нехваткой собственного производства зерновых, составила 33,9 %. Уровень
потенциального дефицита продовольствия в регионах должен учитываться при обо-
сновании размера регионального страхового продовольственного фонда.

Исследованиями установлено, что в целом Республика Беларусь, в том числе Грод-
ненская область, обеспечивают свою продовольственную безопасность по такому виду
сельскохозяйственной продукции, как зерно. Однако нельзя не отметить, что в стране
наблюдается в основном производство фуражного зерна. Это означает, что страна,
в том числе Гродненская область, вынуждены импортировать определенные виды
зерновых культур с высокими показателями качества для продовольственных целей,
а также те виды, которые не возделываются на территории Республики Беларусь.

Рис. 2.5. Потенциальный дефицит зерна по отношению к
критическому уровню безопасности в разрезе областей  за 1990–2014 гг., %
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Проведенный анализ общего импорта зерна и зерновой продукции в Республику
Беларусь в натуральном и денежном выражении позволил нам выявить тенденцию его
сокращения (рис. 2.6, 2.7) [150, с. 36–37].

Общий объем ввоза всех видов зерна и зернопродуктов в страну начиная с 2006 г.
стал значительно сокращаться и уже в 2010 г. его уровень уменьшился на 1009 тыс. т и
составил 111,0 тыс. т. В последующие два года наблюдался рост исследуемого показа-
теля на 22,2 и 305,1 тыс. т соответственно.

В значительной степени это связано с падением урожайности и, как следствие, с
сокращением валовых сборов, а также с ростом потребления зерновой продукции.
Необходимо отметить, что в 2013–2014 гг. возобновилась тенденция снижения импор-
та зерновых в Республику Беларусь и зафиксировалась на отметках в 185,4 и 184,8 тыс. т
соответственно.

Рис. 2.7. Динамика импорта зерна в Республику Беларусь в  денежном выражении,
2005–2014 гг.

Рис. 2.6. Динамика импорта зерна в Республику Беларусь в натуральном
выражении, 2005–2014 гг.

Примечание. Рисунки 2.6, 2.7 составлены автором по данным
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
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В денежном же эквиваленте пиковое значение исследуемого показателя наблюда-
лось в 2008 г., а наименьшее – в 2010 г. Как отмечалось ранее, 2012 г. был неблагопри-
ятным, что повлекло за собой увеличение стоимости приобретения различных видов
зерновой продукции до 145,5 млн долл. США. Однако уже за 2013–2014 гг. экономия
денежных средств относительно 2012 г. составила 47,0 и 55,3 млн долл. США соответ-
ственно. В целом же в Республике Беларусь за девять лет затраты на импорт некоторых
видов зерна сократились чуть больше чем на 50 %, или на 106,6 млн долл. США.

Заметим, что доля импорта зерна в Республику Беларусь в целом имеет тенденцию
к сокращению. Однако некоторые виды зерновой продукции страна вынуждена заку-
пать, так как существует объективная необходимость, например, в пшенице с высоким
содержанием клейковины для хлебопекарной промышленности, в пивоваренном яч-
мене высокого качества для пивоваренной промышленности и т. д.

Таким образом, проведенный анализ производства и обеспеченности Гродненс-
кой области зерном позволяет сделать следующие выводы:

1. Установлены особенности Гродненской области как субъекта регионального
рынка зерна: а) природно-климатические (меньше в сравнении со среднереспубли-
канским уровнем биоклиматический потенциал, континентальность климата, сумма
активных температур, избыточная увлажненность почв, значительные расхождения в уров-
не плодородия пашни и др.); б) социально-экономические (область относится к регионам
с достаточным уровнем конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и соответ-
ственно с развитой индустриально-аграрной экономикой, позволяющей в полном объеме
удовлетворять свои внутренние потребности в зерне; наличие в регионе мощных перера-
батывающих предприятий, требующих стабильного обеспечения их зерном).

2. Выявлено, что ключевым моментом в анализе обеспеченности региона зерном
должно быть установление его роли как потребителя или поставщика в межрегиональ-
ном обмене. В этой связи была проведена оценка имеющегося потенциала Грод-
ненской области и ее регионального участия в данном процессе, которая позволи-
ла установить, что в 2014 г. в сравнении с 2000 г. общий валовой сбор зерна возрос
в 1,8 раза при одновременном увеличении его выхода в расчете на 1 балло-гектар с
73,0 до 133,6 кг. Объем общих зерновых ресурсов области за указанный период вырос
на 80,3 %, а их потребление – на 65,7 % при незначительно снизившемся уровне заку-
паемого зерна для хлебобулочной промышленности и пивоварения.

Установлено, что Гродненская область имеет максимальное значение коэффици-
ента эффективности (по себестоимости и урожайности) – 1,32. Здесь также самые
высокие индекс урожайности (1,27) и индекс цены реализации (1,05). Все это означает,
что в течение исследуемого периода урожайность зерна и затраты на единицу произ-
веденной продукции в области были на 32 % лучше, а цена его реализации на 5 %
выше, чем в среднем по республике.

Анализ производства зерна в расчете на душу населения показывает, что коэффи-
циент самообеспечения Гродненской области в среднем за 2005–2014 гг. превышал
единицу на 61 % (1,61), что дает возможность в значительном объеме вывозить его за
пределы региона. При этом выявлено, что устойчивость производства зерновой про-
дукции за 1990–2014  гг. составляла 72,5 %. Кроме того, отмечено, что даже в низкоуро-
жайные годы уровень производства зерна только в Гродненской области превышал
критическую потребность на 20,2 % среди всех регионов республики.

Установлено, что одной из ключевых проблем изучаемого региона является то, что
он обладает, но не использует в полном объеме необходимые резервы и потенциал для
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существенного увеличения общего количества производства зерновой продукции,
которую в последующем можно было бы реализовать на региональном и националь-
ном зерновых рынках, что позволило бы существенно улучшить позиции Республики
Беларусь на мировой арене. Важно также отметить, что рост количества зерновой продук-
ции сверх собственных нужд региона и установленного госзаказа окажет положительное
влияние на объемы выращиваемой продукции животноводства. Все это обуславливает
необходимость разработки действенного организационно-экономического механизма фор-
мирования и эффективного функционирования регионального зернового рынка, кото-
рый позволит правильно и высокопроизводительно использовать всю имеющуюся мощ-
ность Гродненской области с целью увеличения уровня производства зерна и его конку-
рентоспособности не только на национальном, но и на мировом рынке.

2.2. Основные факторы, влияющие на повышение
эффективности функционирования регионального
рынка зерна

Существуют два пути решения проблемы увеличения производства зерна: экстенсив-
ный (расширение зернового клина) и интенсивный (повышение урожайности зерновых).

В сельскохозяйственных организациях Гродненской области с 2000 по 2014 г. увели-
чение валовых сборов произошло при одновременном росте посевных площадей зер-
новых и зернобобовых культур на 11,7 тыс. га, или всего лишь на 4,2 %. Как видно, здесь
практически использовался только второй путь: повышение урожайности за счет ин-
тенсификации зернового хозяйства. При этом прирост урожайности за отмечен-
ный выше период составил 21,0 ц/га. Отсюда следует, что основные пути увеличе-
ния объемов производства зерна – интенсификация отрасли и внедрение достиже-
ний научно-технического прогресса. Данное обстоятельство требует пересмотра
традиционных методов и решений, зачастую сопровождавшихся приростом вало-
вых объемов зерна без учета конкретной потребности в тех или иных его видах.
То есть необходимы поиск и практическое применение действенных организаци-
онно-экономических факторов и рычагов, которые бы побуждали сельхозоргани-
зации к увеличению производства высококачественного зерна независимо от скла-
дывающихся природно-климатических условий.

Изучение показывает, что интенсивность развития зерновой отрасли характеризу-
ет урожайность зерновых и зернобобовых культур. Она в большинстве случаев зави-
сит от влияния природных условий, как особенности сельскохозяйственного произ-
водства. Это, прежде всего, относится к естественному плодородию почвы. Поскольку
зерновые и зернобобовые культуры в сельхозорганизациях Гродненской области за-
нимают 45,7 %, то размещаются они практически на всех разновидностях почв. Это
вызывает необходимость проведения исследования по установлению влияния каче-
ства земель на эффективность ведения зернового производства (табл. 2.7). Данные
таблицы свидетельствуют, что в районах с более высоким бонитетом почв наблюда-
лась устойчивая тенденция увеличения объемов внесения минеральных и органичес-
ких удобрений. Как результат, в третьей группе районов по сравнению с первой суще-
ственно улучшались абсолютно все показатели возделывания зерновых и зернобобо-
вых культур. Так, затраты труда на 1 ц зерна снизились с 0,6 чел.-ч в первой группе до
0,4 чел.-ч – в третьей. Разница в урожайности зерновых между районами этих групп
составляла 17,7 ц/га (30,6 и 48,3 ц/га). Также существенно возрос выход зерна в расчете
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на 100 га пашни (с 156,6 до 220,7 т). При этом рентабельность его производства в данной
группе в сравнении с первой возросла с 13,6 до 34,4 %.

Для выявления и оценки факторов, влияющих на уровень производства зерна, так-
же проведена группировка районов Гродненской области по уровню внесения мине-
ральных удобрений на 1 га пашни (табл. 2.8). Как видно из данных таблицы, в исследу-
емых районах наблюдался неравномерный уровень обеспеченности минеральными
удобрениями. В некоторой степени это можно объяснить их дефицитом, дороговиз-
ной и отсутствием в сельхозорганизациях достаточных средств для приобретения.

Таблица 2.7. Влияние качества земли на эффективность производства 
зерна по районам Гродненской области, 2013–2014 гг. 

 

Группы районов по качеству пашни, 
баллов Показатели 

До 33,3 От 33,4  
до 36,0 Свыше 36,1 

В среднем 
по сово-
купности 

Количество районов 6 5 6 – 
Балл пашни 31,7 34,6 38,2 34,8 
Внесено минеральных удобрений на 1 га 
зерновых и зернобобовых, кг д. в. 271,8 288,8 336,3 299,6 

Внесено органических удобрений на 1 га  
зерновых и зернобобовых, т 3,6 7,2 7,7 6,1 

Урожайность зерновых и зернобобовых  
культур, ц/га 30,6 37,8 48,3 38,9 

Затраты труда на 1 ц зерна, чел.-ч 0,6 0,6 0,4 0,5 
Производство зерна на 100 га пашни, т 156,6 173,6 220,7 184,2 
Себестоимость 1 т зерна, тыс. руб. 1497,1 1382,8 1327,8 1403,7 
Рентабельность производства зерна, % 13,6 21,3 34,4 23,2 

Примечание. Таблицы 2.7, 2.8 рассчитаны автором по данным Комитета по сельскому хозяйству и 
продовольствию Гродненского облисполкома. 

Таблица 2.8. Зависимость урожайности зерна и эффективности его 
производства от внесения минеральных удобрений по районам  

Гродненской области, 2013–2014 гг. 
 

Группы районов по уровню внесения 
минеральных удобрений на 1 га зер-
новых и зернобобовых, кг д. в. Показатели 

До 265,5 От 265,6 до 
312,5 

Свыше 
312,6 

В среднем 
по сово-
купности 

Количество районов 6 6 5 – 
Внесено минеральных удобрений на 1 га  
зерновых и зернобобовых, кг д. в. 250,3 292,0 357,0 299,6 

Балл пашни 32,9 34,7 36,7 34,8 
Внесено органических удобрений на 1 га  
зерновых и зернобобовых, т 4,9 5,2 8,1 6,1 

Урожайность зерновых и зернобобовых  
культур, ц/га 30,3 37,6 48,6 38,9 

Затраты труда на 1 ц зерна, чел.-ч 0,5 0,6 0,5 0,5 
Производство зерна на 100 га пашни, т 155,3 182,2 221,3 184,2 
Себестоимость 1 т зерна, тыс. руб. 1441,8 1375,2 1392,3 1403,7 
Рентабельность производства зерна, % 13,1 28,3 29,2 23,2 
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В то же время с увеличением доз применяемых минеральных удобрений повыша-
лось плодородие почвы, росли урожайность и выход зерна на 100 га пашни. При этом
практически на одном уровне сохранялись удельные затраты труда. Наибольшая уро-
жайность зерна получена в третьей группе, где уровень внесения минеральных удоб-
рений составлял 357,8 кг д. в. на 1 га зерновых и зернобобовых культур.

Вместе с тем увеличение доз внесения минеральных удобрений повлекло за собой
одновременное повышение производственных затрат на 1 га. Однако в связи с тем, что
рост урожайности несколько опережал темп их увеличения, все же четко прослежива-
лась тенденция роста рентабельности зернового производства с 13,1 до 29,2 %.

Таким образом, вышеприведенные группировки позволили установить существу-
ющую тесную взаимосвязь между качеством пашни, внесением минеральных, а также
органических удобрений и урожайностью зерновых и зернобобовых культур. Но это-
го еще недостаточно. Для научного обоснования перспективной емкости рынка зерна
необходимо точно знать, каким образом в количественном выражении будет влиять на
уровень урожайности тот или иной отобранный фактор в зависимости от увеличения
или уменьшения его числового значения.

Учесть такое влияние разнообразных факторов на урожайность зерна представля-
ется возможным на основе проведения регрессионного анализа, который сделан на
примере районов Гродненской области (приложение Г).

Для этих целей нами была использована линейная многофакторная регрессионная
модель, позволяющая отобразить зависимость расчетного показателя (у) от факторов-
аргументов (х), а также изменение расчетного результативного показателя от колеба-
ний значений учтенных факторов на 1,0.

В качестве основных, оказывающих решающее воздействие на повышение уро-
жайности зерновых и зернобобовых культур, были отобраны следующие факторы для
включения в данную модель:

х1 – балл пашни;
х2 – доза минеральных удобрений на 1 га зерновых и зернобобовых, кг;
х3 – доза органических удобрений на 1 га зерновых и зернобобовых, т.
В результате обработки эмпирических данных по совокупности районов Гроднен-

ской области за 2013–2014 гг. получено следующее уравнение линейной регрессии:

     у = –45,93 + 1,44х1 + 0,11х2 + 0,30х3.  (2.2)

Из полученного уравнения видно, что увеличение балла пашни на 1,0 приводит к
повышению урожайности зерновых и зернобобовых на 1,44 ц/га; рост вносимой дозы
минеральных удобрений на 1 га зерновых и зернобобовых на 1 кг влечет за собой
возрастание расчетного показателя на 0,11 ц/га; прибавка количества органических
удобрений на 1 га зерновых и зернобобовых приводит к соответствующему повыше-
нию урожайности на 0,30 ц/га.

Заметим, что имеющееся отрицательное число (свободный член) –45,93 в начале
уравнения является суммарным значением иных факторов, оказывающих влияние на
расчетное значение урожайности зерновых и зернобобовых культур, и означает, что
множество неучтенных факторов в данной регрессионной модели оказывают отрица-
тельное значение на итоговый показатель (у). В то же время расчетный коэффициент
детерминации R2 = 0,89 свидетельствует о том, что степень влияния отобранных факто-
ров на урожайность зерновых и зернобобовых культур составляет 89 %, а остальные
(11 %) обусловлены другими неучтенными факторами.
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Таким образом, полученное уравнение многофакторной регрессии позволяет взве-
шенно подойти не только к определению факторов роста уровня урожайности, но и к
стратегии развития зерновой отрасли районов Гродненской области, предусмотрев
эффективное и производительное использование имеющихся ресурсов.

Как известно, рост валового производства зерна не может быть обеспечен без орга-
низации рациональной системы заготовки, хранения и внесения органических удобре-
ний. В свое время академик Д.Н. Прянишников подчеркивал, что при интенсивной
химизации значение навоза еще более возрастает, и было бы грубой ошибкой считать,
что с ростом производства и применения минеральных удобрений его роль как одного
из главных удобрений в какой-то мере снижается [181, с. 251].

Эта истина подтверждается и приведенной выше группировкой. В частности, с
ростом дозы органических удобрений с 4,9 т на 1 га зерновых и зернобобовых в райо-
нах первой группы до 8,6 т в третьей группе урожайность зерна увеличивалась с 31,6 до
50,6 ц/га. Возрастал также его выход на 100 га пашни на 42,5 % при сохранении тех же
удельных затрат труда.

Проведенные исследования позволяют нам говорить о необходимости комплекс-
ного внесения минеральных и органических удобрений с целью повышения урожай-
ности и эффективности производства зерна. Поэтому стратегия их использования дол-
жна базироваться на четкой дифференциации вносимых доз в зависимости от качества
почв и агротехники возделывания.

При этом следует иметь в виду, что применение удобрений должно быть увязано с
соблюдением существующих требований по их качеству и ассортименту, осуществле-
нием комплекса защитных мероприятий по борьбе с вредителями, болезнями и сорня-
ками и т. д. Следовательно, обеспечить неуклонное повышение объемов производи-
мого зерна можно, прежде всего, за счет использования современных интенсивных
технологий (рис. 2.8).

Для формирования высокой урожайности зерна необходимо разработать с уче-
том новейших достижений науки и передового опыта систему внесения удобрений и
обеспечить соответствующие оптимальные условия питания растений. При этом, преж-
де всего, следует предусматривать достаточную обеспеченность органическими удоб-
рениями, так как в последние годы у большинства сельхозорганизаций наблюдается
недостаток финансовых ресурсов для приобретения минеральных удобрений.

В повышении валовых сборов зерна и увеличении его урожайности огромное зна-
чение имеют соблюдение системы севооборотов, а также использование райониро-
ванных и перспективных сортов. Их потенциальные возможности лучше всего прояв-
ляются при постоянном выполнении требований интенсивной технологии и достаточ-
но высоком уровне организации семеноводства, так как севообороты значительно
улучшают агрономические свойства почвы, способствуют борьбе с сорняками, пре-
дотвращают распространение различного рода вредителей и болезней, а также обес-
печивают качественный рост почвенного плодородия и способствуют повышению
урожайности абсолютно всех сельскохозяйственных культур. Оптимизация севообо-
ротов с учетом особенностей каждого поля и пригодности под те или иные культуры
позволит предложить рациональную структуру посевных площадей и соответственно
повысить урожайность зерновых и зернобобовых на 4–5 ц/га [217, с. 4–5].

Одними из важнейших задач увеличения урожайности являются правильный подбор
перспективных районированных сортов и обеспечение качественными семенами вы-
соких репродукций. Подбор сортов, устойчивых к неблагоприятной фитосанитарной
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среде, даст возможность повысить генетический потенциал продуктивности зерновых
культур в пределах 10 ц/га.

Интегрированная система защиты растений включает в себя целый комплекс ме-
роприятий по соблюдению агротехники, подготовке семян к посеву и в последующем
непосредственной обработке всходов против вредителей, болезней и сорняков. Соответ-
ствие данной системе в условиях постоянного недостатка финансовых ресурсов будет
способствовать повышению эффективности технологии возделывания зерновых и зерно-
бобовых культур, максимальному использованию биологических возможностей самих
культур подавлять сорняки, предотвращению распространения вредителей и болезней,
 а также  постепенному снижению количества вносимых пестицидов при одновременном
совершенствовании технологии проведения химических обработок посевов.

К основным видам полевых работ при интенсивной технологии производства зер-
на относятся качественная подготовка почвы, внесение удобрений, посев и уход за
посевами. В практической работе широко используются такие системы обработки
почвы, как отвальная, безотвальная, комбинированная, минимальная. В зависимости от
складывающихся конкретных почвенно-климатических условий воздействие на почву осу-
ществляется на различную глубину. При этом желательно применять минимальную обра-
ботку, что может обеспечить экономию горюче-смазочных материалов до 30 %.

Следующим решающим фактором существенного увеличения объемов произво-
димого зерна является комплексная механизация и рациональное использование техники.
Связано это с тем, что рост технической оснащенности и эффективное использование уже
имеющегося машинно-тракторного парка позволяют сократить сроки проведения поле-
вых работ и улучшить их качество. Кроме того, значительным резервом экономии матери-
ально-денежных затрат является широкое использование комбинированных агрегатов,
так как они в меньшей степени уплотняют почву из-за сокращения количества прохо-
дов по полю без ущерба для качества. Это один из основных путей уменьшения мате-
риально-денежных затрат и рабочего времени, позволяющий в 2–3 раза сократить

Рис. 2.8. Основные элементы интенсивной технологии при
производстве зерна

Примечание. Рисунок составлен на основании собственных исследований.
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количество технологических операций и соответственно уменьшить почти наполови-
ну расход дефицитных горюче-смазочных материалов и запчастей [63, с. 47–48].

Оценка технической оснащенности показывает, что зерновая отрасль недостаточ-
но обеспечена высокопроизводительной техникой. В связи с этим продолжительность
уборки зерновых значительно превышает оптимальные агротехнические сроки. Это, в
свою очередь, влечет за собой потери порядка 3–4 ц/га [86, с. 126–134]. Поэтому для
уборки урожая в оптимальные сроки (20–25 дней) нагрузка на один зерноуборочный
комбайн не должна превышать 60–65 га уборочной площади. За период с 2000 по
2014 г. наличие зерноуборочных комбайнов в сельхозорганизациях Гродненской области
сократилось в 1,6 раза (с 2838 до 1752 ед.), а нагрузка уборочных площадей на один ком-
байн соответственно увеличилась с 118 до 167 га [2, с. 36, 48; 142, с. 225]. Аналогичная
тенденция прослеживается и с наличием тракторов и другой специальной техники. В итоге
затягиваются сроки выполнения работ, что влечет за собой значительные потери урожая.

Нарушение технологии уборки, считает К.В. Коледа, приводит обычно к потерям
10–20 % урожая, а в неблагоприятных условиях – до 30 % и более. Причем они нередко
могут превышать прибавки от внедрения нового сорта, внесения удобрений, освоения
интенсивных технологий [102, с. 209].

На уровень урожайности существенное влияние оказывают также рациональная
организация рабочих процессов. Приведение в действие данного резерва не требует
значительных капитальных затрат, но дает быструю и существенную отдачу. Это стано-
вится возможным за счет экономии рабочего времени вследствие устранения его по-
терь, а также за счет сокращения трудоемкости отдельных видов работ.

Имеющийся опыт внедрения рациональной организации труда показывает, что при
ликвидации прямых потерь рабочего времени, сокращении его непроизводительных
затрат на 20–25 % увеличивается время основной работы и на 30–40 % повышается
производительность агрегатов [35, с. 68–74].

Одним из важнейших показателей, влияющих на результативность функциониро-
вания зернового рынка, являются материальные затраты, с которыми производится
единица продукции. Для исследования данного явления нами проведена группировка
по взаимосвязи урожайности зерновых и зернобобовых культур с себестоимостью 1 т
продукции и другими экономическими показателями. Объектом исследования послу-
жили сельхозорганизации семи районов, находящихся в западной части Гродненской
области (табл. 2.9).

Совокупность исследования представлена 52 сельхозорганизациями, которые были
разделены на 7 групп. Средняя урожайность по группам колеблется от 27,3 ц/га в
первой группе до 83,7 ц/га – в седьмой. То есть урожайность зерновых в хозяйствах
седьмой группы в 3 раза выше, чем в первой. При этом следует отметить, что денеж-
ных затрат на удобрения на 1 ц продукции в хозяйствах первой группы было использо-
вано на 36,4 % больше, чем в седьмой. Трудоемкость же производства 1 ц зерна в
сельхозорганизациях первой, второй и третьей групп практически в 2 раза выше, чем в
пятой – седьмой группах. Себестоимость производства 1 ц зерна в хозяйствах седьмой
группы на 21,5 % ниже, чем в первой.

При этом следует заметить, что на протяжении 2000–2014 гг. в Гродненской облас-
ти четко прослеживалась тенденция увеличения себестоимости производства зерна.
На это повлияло резкое повышение цен на удобрения и средства защиты растений,
горюче-смазочные материалы, электроэнергию. Рост затрат по содержанию основ-
ных средств также сказался на увеличении себестоимости 1 т зерна и изменении ее
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структуры (табл. Д1 приложения Д). Данные этой таблицы свидетельствуют, что за
исследуемый период существенно сократился удельный вес затрат на работы и услу-
ги, на прочие прямые расходы, а также по организации производства и управления.
Однако, невзирая на рост себестоимости единицы зерновой продукции, ее производ-
ство на протяжении 2000–2014 гг. продолжало оставаться рентабельным за исключени-
ем 2010 г. (табл. 2.10). Этому способствовали как увеличение урожайности и цены
реализации, так и снижение трудоемкости производства 1 т зерна.

Для установления тесноты связи нами был проведен корреляционно-регрессион-
ный анализ факторного и результативного показателей (урожайности и рентабельнос-
ти) на примере семи районов Гродненской области. Расчеты этого анализа представ-
лены в приложении Е.

Однофакторная модель характеризуется уравнением, которое в нашем случае
имеет вид:

 Yx = –14,82 + 1,04х1 ,   (2.3)

где коэффициент регрессии при х показывает, что при увеличении урожайности зер-
новых на 1 ц/га рентабельность производства возрастает примерно на 1,04 %.

Коэффициент корреляции равен 0,66, что говорит о прямой связи между фактора-
ми (при увеличении урожайности рентабельность также увеличивается). Связь пока-
зателей является сильной, так как входит в диапазон 0,65–0,80. Парный коэффициент детер-
минации равен 43,5. Он показывает, на сколько процентов вариация результата зависит от
вариации фактора. То есть примерно на 43,5 % рентабельность по производству зерна
зависит от его урожайности, остальные 56,5 % приходятся на неучтенные факторы.

Необходимо отметить, что достаточно важную роль в повышении эффективности
функционирования регионального рынка зерна играет фактор экономических взаи-
моотношений его субъектов. Объясняется это тем, что оценка зернового рынка реги-
она призвана обеспечить отслеживание процесса формирования его товарных ресур-
сов в целях выработки предложений по стимулированию их производства и поставок,
повышению конкурентоспособности, а также по защите интересов производителей и
потребителей зерна.

Таблица 2.9. Влияние урожайности зерна на производственные показатели  
сельскохозяйственных организаций Гродненского, Щучинского, 

Мостовского, Берестовицкого, Волковысского, Лидского и Вороновского 
районов, 2013–2014 гг. 

 

Затраты на 1 ц Группы сельхозор-
ганизаций по уро-
жайности, ц/га 

Количество 
хозяйств 

Урожай-
ность, ц/га 

Посевная 
площадь, га удобрений, 

тыс. руб. 
труда, 
чел.-ч 

Себестои-
мость 1 ц, 
тыс. руб. 

1. До 30,8 10 27,3 2142,8 54,7 0,7 147,0 
2. 30,9–39,2 10 34,5 2165,0 52,3 0,6 157,8 
3. 39,3–48,3 8 43,5 2392,3 47,0 0,7 137,1 
4. 48,4–57,4 11 52,6 2197,5 55,6 0,5 148,6 
5. 57,5–66,2 8 60,7 1974,5 46,3 0,3 123,4 
6. 66,3–75,7 2 67,9 2519,0 46,9 0,3 119,2 
7. Свыше 75,8 3 83,7 2018,7 40,1 0,4 115,4 
В среднем  
по совокупности – 46,5 2178,4 50,8 0,5 141,4 

Примечание. Таблицы 2.9, 2.10 рассчитаны автором на основании годовых отчетов сельскохозяйст-
венных организаций Гродненской области. 
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Исследование регионального рынка зерна не должно ограничиваться только сфе-
рой обмена, так как она тесно связана с производственным процессом, который наря-
ду со спросом формирует и предложение. В свою очередь, соотношение спроса и
предложения вместе с издержками производства оказывают прямое воздействие на
рыночные цены. Поэтому анализ и оценка регионального зернового рынка требуют
системного подхода к изучению сложившихся условий производства зерна, его хране-
ния, соответствующей переработки и реализации [60, с. 74–75].

В этой связи большое значение имеет система маркетинга. Применительно к зер-
новому рынку региона ее можно рассматривать как связующее звено между произво-
дителями и потребителями. Данное звено представляет собой систему организации
производства и сбыта зерна, ориентированную на оптимальное сочетание спроса и
предложения, а также на получение всеми задействованными в данном процессе
субъектами хозяйствования максимальной прибыли.

Оценка характера взаимоотношений субъектов зернового рынка предполагает от-
слеживание процедуры формирования его товарных ресурсов с целью выработки
предложений по стимулированию производства и сбыта, применению современных
форм реализации, а также по защите интересов своих региональных производителей и
потребителей зерна.

Следует подчеркнуть, что до конца 80-х годов ХХ века в условиях государственной
монополии на товарное зерно продажа государству была практически единственным
каналом его реализации. За счет этого формировалось почти 2/3 общего объема госу-
дарственных ресурсов зерна. При этом объемы и ассортимент продажи регулирова-
лись директивно доводимыми до каждого зернопроизводящего хозяйства показателями,
которые во многом ущемляли их интересы и внутрихозяйственные потребности в зерне.
Централизованно устанавливались цены на отдельные виды зерна, дифференцирован-
ные по сортовым, товарным качествам и территориальным зонам производства.

С начала 1990-х годов государство приступило к пересмотру своей политики в от-
ношении закупок зерна у производителей. В 2001 г. на уровне республики было утвер-
ждено положение о проведении конкурса по выбору поставщиков растениеводческой
продукции для государственных нужд [165].

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь данный
конкурс должен был проводиться в основном для привлечения необходимых объемов

Таблица 2.10. Экономическая эффективность производства зерна в 
сельхозорганизациях Гродненской области за 2000–2014 гг. 

 

Год 
Показатели 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Урожайность, 
ц/га 27,8 37,9 31,4 32,7 45,6 39,9 35,8 37,3 47,2 38,6 48,8 

Себестоимость  
1 т, тыс. руб. 38,5 161,0 217,0 248,0 260,0 322,0 391,0 581,0 907,0 1400,0 1367,0 

Цена реализации 
1 т, тыс. руб. 92,9 189,9 211,2 278,7 385,2 341,9 357,2 805,7 1530,8 1901,8 1888,4 

Затраты труда 
на производство 
1 т, чел.-ч 

11,9 7,8 9,0 7,7 5,5 5,9 6,3 5,8 4,5 5,0 3,9 

Уровень рента-
бельности, % 65,3 18,9 1,8 12,9 40,6 7,8 –7,5 32,3 48,7 27,8 22,8 
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зерна, выращенного на территории страны, для продовольственных целей, соответ-
ствующего требованиям стандартов, а также пищевого и технического сырья для нужд
перерабатывающей и пищевой промышленности. Однако данная практика не прижи-
лась и в настоящее время не применяется. На данном этапе госзаказ, утвержденный
постановлением Совета Министров Республики Беларусь, доводится до области, а
после утверждения решением облисполкома – до районов и т. д. [60, с. 79].

Как показали исследования Гродненского регионального рынка зерна, за после-
дние 10 лет государственные закупки (госзаказ) составляют не более 25 % от валового
сбора зерна (рис. 2.9). Данные рисунка свидетельствуют, что тенденции изменения
валового сбора и государственных закупок зерна не совсем совпадают. Примечатель-
ным является тот факт, что увеличение объемов производства зерна при незначитель-
ных его колебаниях в 2005–2014 гг. сопровождалось ростом его государственных заку-
пок. В 2014 г., несмотря на рост валового сбора зерна, объем его закупок заготовитель-
ными организациями остался практически на том же уровне. Это свидетельствует о
четко выраженном сдвиге в структуре реализации зерна ко все большему преоблада-
нию рыночного сегмента, несмотря на то, что цены реализации заготовительным орга-
низациям иногда были выше. В этой связи необходимо отметить, что государство по-
прежнему продолжает играть решающую роль в системе сбыта зерна и его влияние на
данный рынок останется значительным и в перспективе.

Увеличению объемов зерна, реализуемого хозяйствами в счет госзаказа, помимо
несоблюдения партнерских взаимоотношений сторонними организациями и игнори-
рования ими договорной дисциплины, способствуют следующие причины:

сохранение государственной системы материально-технического снабжения хо-
зяйств, выразившееся в значительных поставках материально-технических ресурсов
под объемы продажи зерна государству;

Рис. 2.9. Динамика валового сбора и государственных закупок
зерновых и зернобобовых в Гродненской области, 2005–2014 гг.

Примечание. Рисунок составлен автором по данным сводных годовых отчетов
сельскохозяйственных организаций и главного статистического управления

Гродненской области.
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объем госзаказа и его структура определяются государственными органами с уче-
том взаимодействия с производителями и потребителями зерна, а также заготовитель-
ными организациями.

Необходимо подчеркнуть, что государственные закупки зерна образуют столь важ-
ный и необходимый для страны его страховой резервный фонд, который в 2015 г. со-
ставлял 202 тыс. т зерна по Гродненской области и 1127,5 тыс. т в целом по республике
(табл. 2.11).

Следует отметить, что в Республике Беларусь осуществляется государственная под-
держка национального и региональных продовольственных фондов, предусмотрен-
ных для снабжения населения продовольственными товарами по регулируемым це-
нам через централизованные каналы распределения. Процедуры закупок выполняют-
ся заказчиками самостоятельно или в предусмотренных законодательством случаях
организаторами (уполномоченными организациями). Заготовки проводятся в поряд-
ке, определенном Указом Президента Республики Беларусь от 17 ноября 2008 г. № 618
«О государственных закупках в Республике Беларусь» [53, с. 87].

Закупки зерна осуществляют организации, находящиеся в ведении Департамента
по хлебопродуктам Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь, заготовительные организации концерна «Белгоспищепром», входящие в
состав республиканского объединения «Белптицепром», животноводческие комплек-
сы по выращиванию и откорму крупного рогатого скота и свиней и другие организа-
ции в соответствии с перечнем и объемами Минсельхозпрода.

Для возмещения затрат на производство закупаемой продукции заготовительные
организации осуществляют авансовые платежи до 50 % стоимости в соответствии с
договором поставки для государственных нужд. Данная продукция используется стро-
го по целевому назначению и поставляется сельскохозяйственными организациями в
установленные сроки.

В качестве основных источников выплаты авансов и перечисления оставшихся сумм
за закупленное зерно выступают: денежные средства заготовительных организаций,
товары, принадлежащие им на праве собственности, кредиты банков, средства рес-
публиканского бюджета.

Затраты на оплату услуг привлеченного транспорта сельхозорганизаций и про-
чих поставщиков по доставке зерна компенсируются за счет средств покупателей или
других предусмотренных для этого источников. Полученные авансы используются

Таблица 2.11. Объемы закупок зерна для республиканских  
государственных нужд в 2015 г., тыс. т 

 

Культура Заготовители 
пшеница рожь ячмень овес гречиха 

Итого 

ОАО «Агрокомбинат 
«Скидельский» 48,5 20,0 4,5 – 2,0 75,0 

ОАО «Лидахлебопродукт» 111,0 3,8 – – – 114,8 
УПП «Сморгонский комбинат  
хлебопродуктов» 0,5 0,5 0,5 10,0 – 11,5 

ОАО «Гроднохлебпром» 0,7 – 0,7 – – 0,7 
Всего по Республике Беларусь 699,0 320,0 45,0 46,5 13,0 1127,5 

Примечание. Таблица составлена автором с учетом постановления Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Беларусь от 12 января 2015 г. № 1 «Об установлении перечня загото-
вителей и объемов поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских 
государственных нужд на 2015 год». 
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сельскохозяйственными организациями на оплату приобретаемых минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, запасных частей, горюче-смазочных материалов, недоста-
ющих семян, выплату заработной платы и другие цели, связанные с производством зерна.

Применяемые при расчетах за поставленное зерно закупочные цены устанавлива-
ются Минсельхозпродом по согласованию с Министерством экономики Республики
Беларусь и доводятся до сведения сельхозпроизводителей до начала массовой уборки.
При необходимости они могут пересматриваться в данный период. В свою очередь,
местные органы власти могут применять к данным закупочным ценам надбавки сти-
мулирующего характера.

В ходе окончательных расчетов за поставленную продукцию заготовительные орга-
низации удерживают в первоочередном порядке уже выданные ранее авансы. Это
означает, что для погашения аванса засчитывается количество зерна по ценам на мо-
мент его выдачи. Взимание авансов осуществляют выдавшие их организации. Платежи
за зерно, на которое не выплачивались авансы, производятся по ценам, действующим
на момент его поставки. В случае невыполнения в установленные сроки договорных
поставок зерна для государственных нужд:

– сельхозорганизации должны возвратить заготовителям полученный аванс с упла-
той процентов по этой сумме, определяемой ставкой рефинансирования Национального
банка Республики Беларусь на день возврата аванса, и, если иное не установлено догово-
ром, уплачивают неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного зерна;

– если объем поставок зерна не выполнен в полном размере по уважительным
причинам (гибель посевов, низкая урожайность из-за неблагоприятных природно-кли-
матических условий, стихийных бедствий), подтвержденным соответствующими зак-
лючениями райисполкомов, то неустойка взысканию не подлежит.

В целом объемы реализации зерна в сельхозорганизациях Гродненской области за
2000–2014 гг. были в среднем на уровне 508 тыс. т, или 45,6 % от общего производства
зерновых и зернобобовых культур в первоначально оприходованной массе. Все заку-
паемое государством зерно использовалось в основном после его переработки на
предприятиях мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности. Техноло-
гические свойства и ассортимент такого зерна определяются требованиями соответ-
ствующих перерабатывающих отраслей [50, с. 491].

Необходимо отметить, что важным фактором, влияющим на эффективное функ-
ционирование рынка, является увеличение доли товарного зерна. В таблице 2.12 при-
ведены данные, характеризующие товарность зернового производства в Гродненской
области. Данные таблицы свидетельствуют, что она колебалась по годам и находилась
в пределах 39–57 %. Это говорит о том, что примерно 50 % зерна использовалось на
внутрихозяйственные цели и в качестве переходящих запасов. Высокий уровень последних
создал хорошие условия для подъема комбикормового производства и увеличения на этой
основе производства продукции животноводства. Изменение объема реализуемой про-
дукции зависит от влияния различных факторов (рис. 2.10). Наиболее важными из них
являются изменение объема выпуска продукции (ОВП) и уровня товарности (УТ).

Поскольку объем реализованной продукции определяется произведением объема
выпуска продукции на уровень ее товарности, то расчет влияния факторов произве-
дем способом абсолютных разниц:

∆ОРПВП = (ОВПОТЧ – ОВПБАЗ) × УТБАЗ ,   (2.4)

 ∆ ОРПУТ = (УТОТЧ – УТБАЗ) × ОВПОТЧ.   (2.5)
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Таблица 2.12. Товарность зерна в Гродненской области, 2000–2014 гг. 
 

Год Реализовано зерна, тыс. т Уровень товарности, % 

2000 334,1 42,9 
2005 493,4 47,4 
2006 373,7 43,0 
2007 447,3 47,3 
2008 528,0 39,4 
2009 544,0 46,5 
2010 608,7 57,2 
2011 510,7 46,4 
2012 574,6 40,2 
2013 553,6 50,4 
2014 621,6 43,6 

Примечание. Таблицы 2.12, 2.13 составлены по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйст-
венных организаций Гродненской области. 
 

Рис. 2.10. Структурно-логическая модель факторного анализа
объема реализации зерна

Примечание. Рисунок составлен на основании собственных исследований.
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В таблице 2.13 представлен факторный анализ динамики реализации зерна сельско-
хозяйственными организациями Гродненской области. Из расчетов видно, что общее
увеличение реализации зерна по Гродненской области в 2014 г. в сравнении с 2009 г.
составило 77,6 тыс. т, в том числе 119,8 тыс. т за счет увеличения объема производства
и (–)41,4 тыс. т из-за снижения уровня товарности.

Произошедшие изменения в направлениях сбыта зерна не способствовали росту
эффективности его реализации, так как их увеличение происходит по каналам с более
низким уровнем рентабельности.

Общеизвестно, что не всегда одну зерновую культуру можно заменить другой, напри-
мер пивоваренный ячмень рожью или овсом, поскольку каждая из них имеет свое значе-
ние. Однако для всех культур в качестве основного критерия должна быть экономически
обоснованная себестоимость производства, а при учете товарности – и закупочные цены,
позволяющие получать требуемую сельскохозяйственным организациям прибыль [42].
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Обязательные закупки по фиксированным государственным закупочным ценам
ориентируют производителей на необходимую для страны структуру производства
зерна, гарантируют им его сбыт и получение определенного дохода. В условиях же
предоставления производителям зерна свободы хозяйственной и предпринимательс-
кой деятельности, постепенного снижения обязательных поставок по фиксированным
закупочным ценам они окажутся лишенными этих гарантий и недостаточно подготов-
ленными к работе в новых условиях хозяйствования. Слабое знание спроса на отдель-
ные виды зерна, отсутствие объективной информации по этим вопросам со стороны
государства, а также острый дефицит необходимых собственных финансовых и мате-
риальных средств для структурных изменений могут привести к нерациональному
размещению посевов зерновых и зернобобовых.

Закупки зерна, осуществляемые государством для республиканских нужд, предус-
матривают как общий рост объемов, так и их видовую структуру исходя из потребно-
стей. Динамика и структура закупок зерна отражены в таблице 2.14.

Анализ структуры государственных закупок зерна показывает, что основную долю в
них занимают пшеница, рожь и прочие зерновые. Причем если удельный вес ржи и про-
чих культур в структуре закупок в 2009–2014 гг. снизился, то пивоваренного ячменя и зерна
для производства спирта, наоборот, увеличился почти в 2 раза в сравнении с 2005 г.

Современный региональный зерновой рынок Гродненской области представляет
собой пока еще слабо организованную систему производства, реализации и перера-
ботки зерна, которая зависит от ряда внутренних и внешних факторов. Постепенное
развитие регионального зернового рынка и связанных с ним соответствующих изме-
нений экономических взаимоотношений сельхозорганизаций с системой частичной

Таблица 2.14. Динамика и структура закупок зерна для республиканских  
государственных нужд в Гродненской области за 2005–2014 гг. 

 

В том числе 

пшеница рожь ячмень пивова-
ренный 

зерно для производ-
ства спирта прочие Год 

Закупки 
зерна – 
всего, 
тыс. т тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % 

2005 257,4 140,3 54,5 30,9 12, 0 16,4 6,4 19,3 7,5 50,5 19,6 
2007 237,5 119,5 50,3 28,5 12,0 28,9 12,2 22,3 9,4 38,3 16,1 
2009 279,4 130,7 46,8 31,8 11,4 36,3 13,0 38,3 13,7 42,3 15,1 
2011 268,0 145,0 54,1 25,0 9,3 45,0 16,8 23,0 8,6 30,0 11,2 
2013 313,0 175,0 55,9 30,0 9,6 35,0 11,2 46,0 14,7 27,0 8,6 
2014 306,0 185,0 60,5 30,0 9,8 36,0 11,8 35,0 11,4 20,0 6,5 

Примечание. Таблица рассчитана автором по данным Комитета по сельскому хозяйству и продо-
вольствию Гродненского облисполкома. 

Таблица 2.13. Факторный анализ динамики реализации зерна  
сельскохозяйственными организациями Гродненской области 

 
Показатели 2009 г. 2014 г. 

Объем производства, тыс. т 1169,2 1426,8 
Уровень товарности, % 46,5 43,6 
Объем реализации, тыс. т 544,0 621,6 
Отклонение 2014 г. от 2009 г. – общее, тыс. т 77,6 
В том числе за счет:  
объема производства 119,8 
уровня товарности –41,4 
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заготовки государством (в рамках госзаказа) и другими рыночными субъектами недо-
статочно быстро изменяет ситуацию с реализацией зерна [60, с. 77].

Если до 2000 г. в Республике Беларусь основным каналом реализации зерна были
централизованные поставки государству, то с переходом к рыночным отношениям
круг участников данного процесса существенно расширился. В частности, в качестве
первичных покупателей данной продукции кроме государства стали выступать пере-
рабатывающие и комбикормовые предприятия, обслуживающие предприятия, кос-
венно влияющие на обращение зерна предоставляемыми материальными ресурсами
или оказываемыми услугами, коммерческие торгово-закупочные посредники, а так-
же работники сельхозорганизаций, получающие зерно в счет оплаты труда [50, с. 492].

Ослабление полной монополии государства на товарное зерно повлекло за собой
некоторые структурные изменения в общей системе его реализации в Гродненской
области (табл. 2.15). Данные таблицы свидетельствуют, что с уменьшением доли обяза-
тельных поставок зерна государству после 2000 г. существенно снизился его удельный
вес как оптового покупателя. Так, если в 2000 г. оно закупало у сельхозорганизаций
свыше 78 % товарного зерна, то в 2014 г. всего лишь 49,2 %. При этом преобладающее
положение стала занимать реализация зерна через другие предприятия и организации.
Удельный вес такого зерна возрос с 20,2 % в 2000 г. до 50,3 % в 2014 г. с небольшими
колебаниями по предыдущим годам. Доли реализуемого зерна в счет оплаты труда
остались практически на том же уровне и занимали от 0,5 до 1,8 %.

Произошедшее увеличение доли продажи другим предприятиям и организациям на
данном этапе не стоит рассматривать в качестве позитивного расширения регионального
зернового рынка. Связано это с тем, что основными причинами его роста являлись час-
тичное снижение доли государственных закупок, с одной стороны, и необходимость осу-
ществления воспроизводственного процесса – с другой. Иначе говоря, это обусловлено
потребностью увеличения денежных доходов сельхозорганизаций и отсутствием собствен-
ных средств для приобретения необходимых для производства материально-технических
ресурсов и для оплаты труда задействованных в производственном процессе работников.

Таблица 2.15. Структура каналов реализации зерна сельхозорганизациями 
Гродненской области, 2000–2014 гг. 

 

В том числе 

Реализовано – всего для республикан-
ских государствен-

ных нужд 
в счет оплаты труда 

другим предпри-
ятиям и организа-

циям 
Год 

тыс. т % тыс. т % тыс. т % тыс. т % 
2000 334,1 100,0 262,0 78,4 4,6 1,4 67,4 20,2 
2005 493,4 100,0 257,4 52,1 8,9 1,8 227,5 46,1 
2006 373,7 100,0 216,8 58,0 5,1 1,4 151,8 40,6 
2007 447,3 100,0 237,5 53,1 4,8 1,1 204,8 45,8 
2008 528,0 100,0 278,6 52,8 5,2 1,0 244,2 46,2 
2009 544,0 100,0 279,4 51,4 7,8 1,4 256,8 47,2 
2010 608,7 100,0 253,5 41,6 6,8 1,1 348,4 57,2 
2011 510,7 100,0 268,0 52,5 5,6 1,1 237,1 46,4 
2012 574,6 100,0 305,0 53,1 4,9 0,8 264,7 46,1 
2013 553,6 100,0 313,0 56,5 3,6 0,7 237,0 44,8 
2014 621,6 100,0 306,0 49,2 3,2 0,5 312,4 50,3 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций Гродненской области. 
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Все это в конечном итоге вынуждает сельхозорганизации реализовывать произведенное
зерно за полученные авансы, зачастую по более низким ценам [60, с. 78; 50, с. 493].

Насколько эффективно сельхозорганизации Гродненской области участвуют в ре-
гиональном рынке зерна можно судить по данным таблицы Ж1 приложения Ж. Из нее
видно, что при продаже различных видов зерновой продукции более рентабельными
были вика (94,7 %), люпин (67,7), горох (35,7) и пшеница (32,1 %). Однако из-за неболь-
шого объема производства вики (0,4 тыс. т), люпина (0,8), гороха (2,1 тыс. т), основную
долю прибыли (64,4 %) формирует пшеница. Пшеница, ячмень и тритикале, занимая в
структуре продаж 45,4, 20,2 и 16,2 % соответственно, дают 64,4, 23,9 и 10,3 % прибыли. В то
же время из-за невысокой цены реализации ржи и овса ежегодно был получен убыток.

Подводя итоги, необходимо отметить, что за годы осуществления аграрной рефор-
мы, формирования зернового рынка существенно снизился объем продажи зерна для
государственных нужд вследствие сокращения потребности в государственных закуп-
ках зерна. Однако государство остается главным участником зернового рынка и оказыва-
ет на него ощутимое влияние на всех стадиях: производство, хранение, транспортировка и
переработка. При этом объемы и формы реализации зерна все в большей мере стали
определяться складывающейся экономической ситуацией на зерновом рынке. В то же
время сокращение объемов государственных закупок зерна нельзя охарактеризовать
только с положительной стороны, так как этот канал реализации наиболее выгоден для
производителей вследствие высокой цены и гарантированности сбыта.

Формирование многоканальной системы реализации зерна способствует более
быстрой адаптации сельхозорганизаций к рыночным условиям хозяйствования. Одна-
ко недостаточная развитость инфраструктуры сдерживает развитие зернового рынка.
Такая система не позволяет в полной мере сконцентрировать товарные ресурсы зерна
в основных регионах его производства и более эффективно осуществлять закупки для
государственных нужд.

Нормальное функционирование зернового рынка предполагает гармоничное со-
четание интересов его хозяйствующих субъектов: производителей, заготовителей, пе-
реработчиков и потребителей. Поэтому его государственное регулирование должно
строиться на подходе, сочетающем интересы государства, а также каждого участника
рынка [51, с. 79].

К наиболее важным направлениям государственного воздействия на сбыт зерна
можно отнести следующие. Прежде всего, это организация системы ориентации про-
изводителей на наиболее вероятный спрос на отдельные виды зерна, создание им воз-
можности производства этого объема и гарантия его реализации. Это позволит сель-
хозорганизациям правильно определиться при выборе структуры зернового произ-
водства и снизить себестоимость тех видов зерна, которые могут оказаться невостре-
бованными. Частичному решению этих вопросов будет способствовать издание на
республиканском уровне периодического еженедельного информационного бюлле-
теня по зерновому рынку. В нем следует регулярно публиковать прогнозные матери-
алы о возможных объемах спроса и предложений по отдельным видам зерна на внут-
реннем зерновом рынке, в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также информа-
цию о складывающейся его конъюнктуре на конкретный период.

Обеспечение приспособления структуры зернового производства к видовой и ас-
сортиментной потребности в зерне в наибольшей степени достигается при установле-
нии прямых связей между его производителями и потребителями. Эти связи могут
выступать в форме долгосрочных контрактов на поставку зерна для государственных
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нужд, заключения долгосрочных договоров, создания интегрированных объединений
вертикального и горизонтального типов с различной законченностью технологическо-
го цикла, а также заключения прямых договоров между сельскими товаропроизводи-
телями и зерноперерабатывающими предприятиями и другими хозяйствующими
субъектами зернового рынка. Государство должно содействовать этому процессу че-
рез создание наиболее выгодных условий реализации зерна при его продаже в респуб-
ликанский или областные фонды (цены, надбавки за качество, встречное отоварива-
ние, авансирование), стимулирование организации интегрированных объединений
посредством предоставления им льготного режима налогообложения или доступа к
кредитным ресурсам и др.

Возникновение прямых связей не исключает сбыт зерна и через посредников. Осо-
бенно это относится к оптовой торговле, осуществляемой на районном, областном,
республиканском и межгосударственном уровнях. Деятельность посредников осво-
бождает сельских товаропроизводителей от несвойственных им функций по реализа-
ции зерна, сокращает для них количество прямых контактов с потребителями, ускоряет
нахождение продавца и покупателя и прохождение зерна до потребителя. Однако эта
форма сбыта должна осуществляться в цивилизованном виде, что предполагает акти-
визацию торговли зерном на оптовых рынках.

Современный сбыт характеризуется появлением новых рыночных каналов. В усло-
виях недостаточной развитости рыночной инфраструктуры многоканальный сбыт зер-
на и его разнообразные формы ввиду сложного финансового положения производи-
телей заменяются фактической реализацией большей части продукции государству,
торгово-посредническим структурам. Следует отметить, что при этом производители
теряют в цене, отвлекают от производства дефицитные ресурсы на создание базы хра-
нения и переработки. Чтобы преодолеть такие тенденции, требуется создать организо-
ванные каналы сбыта [53, с. 86].

Таким образом, проведенные исследования основных факторов, влияющих на эф-
фективное функционирование регионального рынка зерна, позволяют сделать следу-
ющие основные выводы и предложения:

1. Выявлено, что в период с 2000 по 2014 г. с целью увеличения объема производ-
ства зерна практически использовался интенсивный путь развития (повышение уро-
жайности зерновых культур), который обеспечил прирост урожайности в 21,0 ц/га.
При этом в качестве основного пути наращивания размеров производства зерна
выступала интенсификация отрасли и внедрение достижений научно-технического
прогресса.

В этой связи проведен многофакторный регрессионный анализ установления за-
висимости урожайности зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Гродненской
области от балла пашни и доз вносимых минеральных и органических удобрений для
того, чтобы взвешенно подойти не только к определению факторов роста уровня уро-
жайности, но и к стратегии развития зерновой отрасли, предусмотрев эффективное
использование имеющихся ресурсов. Данный анализ показал, что степень влияния
отобранных факторов на рост результативного показателя составляет 89 %, а осталь-
ные 11 % обусловлены другими неучтенными факторами.

Кроме того, выявлены основные элементы интенсивной технологии при производ-
стве зерна, включающие в себя повышение почвенного плодородия, эффективную
систему внесения удобрений и систему севооборотов, применение районированных
перспективных сортов зерновых и зернобобовых культур, использование комплексной
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механизации, совершенствование системы обработки почв, применение интегриро-
ванной системы защиты растений, внедрение научных достижений и передового опы-
та хозяйствования. Это позволяет сельскохозяйственным организациям существенно
повышать эффективность производства зерновой продукции.

2. Проведена группировка по взаимосвязи урожайности зерновых и зернобобовых
культур с себестоимостью 1 т продукции и другими экономическими показателями,
где объектом исследования явились сельскохозяйственные организации семи райо-
нов, находящихся в западной части Гродненской области. С научной точки зрения
установлено, что с ростом урожайности зерновых и зернобобовых культур трудоем-
кость и себестоимость производства единицы продукции существенно снижаются.

Изучение также показало, что наличие развитой многоканальной системы сбыта
зерна в совокупности с наращиванием объемов его производства играют важную
роль в повышении эффективности функционирования зернового рынка. При этом
одним из факторов являлся рост доли товарного зерна. Так, в Гродненской области
данный показатель в 2000–2014 гг. колебался в пределах 39–57 %. То есть около 50 %
зерна использовалось на внутрихозяйственные цели и в качестве переходящих запасов,
что создавало необходимые предпосылки для подъема комбикормовой отрасли и на-
ращивания на этой основе производства животноводческой продукции.

Установлено, что варьирование объема реализации продукции складывается под
воздействием многочисленных факторов. Это обусловило необходимость разработки
структурно-логической модели факторного анализа объема реализации зерна в зави-
симости от его производства и уровня товарности. Также в модели учитывались такие
аспекты, как качество зерна, различного рода его потери при хранении и использова-
ние на производственные нужды. Факторный анализ по данной модели показал, что
общее увеличение реализации зерна по Гродненской области в 2014 г. в сравнении с
2009 г. составило 77,6 тыс. т, в том числе 119,8 тыс. т за счет увеличения объема произ-
водства и (–)41,4 тыс. т из-за снижения уровня товарности.

3. Исследованиями выявлено, что на современном этапе развития экономики госу-
дарство является главным контрагентом зернового рынка и регулирует его функцио-
нирование на всех технологических стадиях, таких как производство, хранение, транс-
портировка и переработка. В этой связи складывающаяся экономическая ситуация на
зерновом рынке в большей мере стала определять объемы и формы реализации зер-
на. В то же время сокращение объема государственных его закупок нельзя рассматри-
вать только с положительной стороны, так как этот канал реализации наиболее выго-
ден для производителей вследствие высокой цены и гарантированности сбыта. Поэто-
му отсутствие соответствующей рыночной инфраструктуры сдерживает развитие зер-
нового рынка.

4. Для дальнейшего устойчивого функционирования регионального зернового
рынка необходимо решить несколько принципиальных задач: во-первых, обосновать
пути увеличения объемов производства зерна и повышения его эффективности; во-
вторых, организовать устойчивый сбыт произведенной продукции; в-третьих, вырабо-
тать механизм совершенствования управления региональным рынком зерна с целью
не только полного насыщения им внутреннего рынка, но и обеспечения при необходи-
мости его экспорта.
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2.3. Оценка тенденций развития мирового рынка зерна
В настоящее время общую межгосударственную специфику зерновой проблемы

необходимо исследовать в историческом разрезе с учетом необходимости ее решения
на мировом и национальном уровнях, так как зерновой рынок играет одну из главных
ролей в достижении продовольственной безопасности страны. Это обуславливает
стремление всех стран к самообеспечению зерном за счет собственного производства
и, по возможности, к расширению экспорта по данному виду продукции.

До середины прошлого века в мире в абсолютном большинстве преобладала тен-
денция стабильного расширения пахотных земель. В связи с этим наращивание объе-
мов продовольствия и в первую очередь зерна обеспечивалось, как правило, экстен-
сивным путем. Однако уже к началу 1950-х годов развитые страны, исчерпавшие этот
резерв, получали прирост валовых сборов только за счет интенсивных факторов [140].

Вместе с тем следует отметить, что до 80-х годов истекшего столетия параллельно с
интенсивным ведением производства также осуществлялось и расширение посевных
площадей. Однако в последующие годы данная ситуация стабилизировалась и начало
происходить частичное их сокращение. Мотивы этого, как показывают выполненные
нами исследования, разнообразны:

1) увеличение площади пашни не покрывало ее изъятие на несельскохозяйствен-
ные нужды в Индии, Китае, Южной Корее, Японии, Тайване;

2) рост численности населения вызывал необходимость вовлечения в оборот но-
вых и не всегда высокопродуктивных земель, так как резервы этого уже давно были
исчерпаны;

3) активно происходящая интенсификация земледелия в США и странах Западной
Европы нарушила экологическое равновесие, что послужило причиной частичного
вывода пахотных земель из оборота;

4) торговая практика крупных экспортеров (США, Канада, Франция, Австралия,
Россия), занимающих лидирующие позиции на мировом рынке зерна, была ориенти-
рована на снижение посевных площадей под зерновыми культурами, что давало им
основание сохранять относительно высокие цены.

Уровень мирового производства зерна на современном этапе обоснован также
ограниченными возможностями по дальнейшему росту урожайности данных культур
вследствие того, что резервы технологических инноваций для этого в существенной
мере уже исчерпаны.

В материалах международных организаций по вопросам формирования продо-
вольственных, в том числе зерновых, ресурсов отмечается ограниченность поступле-
ния зерна в связи с тем, что уровень развития растениеводства в мире в последние
годы не соответствует ускоренному решению зерновой проблемы. При этом миро-
вые производители зерна руководствуются собственными интересами. В связи с этим
проблему зернового обеспечения следует понимать не только как наращивание уско-
ренными темпами мирового производства, но и как достижение сбалансированного в
межгосударственном плане распределения, запасов, источников товарных потоков с
целью совершенствования видовой структуры товарного зерна [52, с. 308].

Происходящее в настоящее время изменение мировой конъюнктуры рынка зерна де-
лает проблемной его закупку для зависимых от импорта стран. Это, в свою очередь, может
спровоцировать внутренний кризис для стран-экспортеров данной зерновой продукции.
Подобные аспекты развития мирового производства зерна с учетом ограничивающих
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факторов, вызывающих глубинные процессы в экономике, затрудняют прогнозирова-
ние высоких темпов прироста зерновой продукции даже в отдаленной перспективе.

Вместе с тем нужно иметь в виду, что, по расчетам экспертов ФАО, до 2030 г.
производство зерна в мире должно увеличиться и общий объем его достигнет 2839
млн т при потребности 2831 млн т [168, с. 6]. Подчеркнем, что динамика спроса при
этом будет еще более острой, поскольку население планеты в 2030 г. составит пример-
но 8,9 млрд чел. (ежегодный прирост – 90 млн чел.) при общей неравномерности его
распределения по регионам мира. Поэтому сотрудниками Международного банка
реконструкции и развития в Докладе о мировом развитии отмечалось, что для реше-
ния проблемы продовольствия в период с 2000 по 2030 г. необходимо увеличить произ-
водство зерна на 50 % [68; 174, с. 4].

Подобные прогнозы дают представление о стратегических направлениях форми-
рования мировых рынков. Это касается, прежде всего, зерна, поскольку ожидается
превышение спроса на него над предложением и соответственно дальнейшее сокра-
щение запасов. Эта тенденция подтверждается еще и тем, что мировой объем произ-
водства продукции растениеводства за последние 15 лет увеличивается на 2 % в год, а по
зерновым культурам – всего лишь на 1 %. При этом большая часть продукции (67 %)
производится в развивающихся странах, хотя два с половиной десятилетия назад их
доля находилась в пределах 50 % [141].

К числу основных мировых производителей зерна на современном этапе можно
отнести Китай, США, Индию, Россию. При этом следует отметить, что примерно 84 %
объема мировой торговли приходится на долю США, Канады, ЕС, Австралии, Арген-
тины (рис. 2.11, 2.12).

Главными потребителями зерна и зернопродуктов являются страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (Япония: ежегодный объем импорта зерновых культур со-
ставляет примерно 25 млн т, в том числе на кукурузу приходится 66 %, пшеницу – 21,

Рис. 2.11. Основные производители зерна в мире, %
Примечание. Рисунки 2.11–2.18 составлены автором по данным ФАО.
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Рис. 2.12. Структура мировой торговли основных участников рынка зерна, %
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ячмень – 6, рис (неочищенный) – 3, рожь – 1, овес – 0,5 %) и регион Северной Африки
и Ближнего Востока [178, с. 133].

Мировое зерновое производство в 2014 г. достигло 2523 млн т, что приблизительно
на 65 млн т выше, чем было спрогнозировано экспертами международной сельскохо-
зяйственной организации ФАО. При этом следует отметить, что общемировое произ-
водство зерновых незначительно уменьшилось в сравнении с 2013 г.

Как показывают выполненные нами исследования, общемировое потребление
зерновых в 2014/15 г. в сравнении с 2013/14  г. увеличилось на 1,8 %, а продовольственное –
на 1,1 % при стабильном его расходе на душу населения 153 кг в год (табл. 2.16).

Учитывая уровень производства и потребления зерновой продукции, можно гово-
рить о том, что общемировые запасы зерна в конце сезона 2014 г. и на начало 2015 г.
достигли самого высокого уровня за 15 лет и составили 627,5 млн т, что на 8,3 % больше
и без того достаточно высокого его уровня в начале сезона. При этом наибольший
рост исследуемого показателя отмечается по таким видам зерна, как кукуруза и пше-
ница, в то время как запасы риса уменьшаются. В общем итоге показатель соотноше-
ния запасов к потреблению в 2014/15 г. увеличивался до 25,2 % (с 23,5 % в 2013/14 г.) и
являлся наивысшим в период с 2001/02 г.
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Таблица 2.16. Основные показатели развития мирового зернового рынка за 2012–2015 гг. 
 

Маркетинговый год 
Показатели 

2012/13 г. 2013/14 г. 2014/15 г. 2014/15 г.  
к 2013/14 г., % 

Мировой баланс, млн т 
Производство 2 305,4 2 526,1 2 522,9 –0,1 
Торговля 308,8 354,8 337,0 –5,0 
Общее потребление зерна – всего 2 330,4 2 417,8 2 461,3 1,8 
В том числе:  
продовольственное 1 078,0 1 094,8 1 106,3 1,1 
грубое* 801,4 851,0 872,3 2,5 
прочее 451,1 472,0 482,6 2,2 
Конечные запасы 504,9 579,5 627,5 8,3 

Индикаторы спроса и предложения 
Годовое потребление продовольствен-
ного зерна на душу населения, кг: 
мир 152,5 153,1 153,0 –0,1 
страны с низким уровнем дохода  
и дефицитом продовольствия 150,1 150,6 150,4 –0,1 

Общемировое отношение запасов  
к потреблению, % 20,9 23,5 25,2 – 

Отношение запасов стран – крупных 
экспортеров к их использованию, % 16,9 17,7 18,6 – 

Примечание. Таблицы 2.16–2.22 составлены автором по данным ФАО. 
*Фуражное зерно и зернобобовые, используемые в продовольственных целях. 

В соответствии с прогнозом Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) в ближайшем будущем с учетом сохранения нормальных погодных ус-
ловий и установления высоких рыночных цен ожидается рост производства зерна. При
этом следует отметить, что товарные цены по сравнению с высоким уровнем начала
2011 г. несколько снизятся. Однако в реальном выражении ожидается их повышение на
кукурузу до 20 % в течение 2011–2020 гг. по сравнению с прошлым десятилетием.

Цены на пшеницу были на уровне около 200 долл. США/т, а в конце 2013 г. увеличи-
лись до 210,08 долл. США/т. На основании проведенных исследований можно предпо-
ложить, что при среднегодовом темпе роста 0,34 % в течение последующих лет цена на
данный вид зерновых к 2019/20 г. может составить 222,72 долл. США/т.

Для более глубокого анализа общемирового рынка зерна рассмотрим более де-
тально рынки пшеницы и грубого зерна (которое включает в себя все виды фуражных,
а также продовольственных зерновых (кроме пшеницы) и зернобобовых культур) как
основных его составляющих. Так, мировое производство пшеницы в 2014 г. с незначитель-
ным увеличением от уровня предыдущего года достигло отметки в 718,5 млн т при сохра-
нении практически на одном уровне (67,3 кг) потребления на душу населения (табл. 2.17).

Необходимо отметить, что по сравнению с 2013 г. лидирующими странами в этом
плане являются Россия, Индия и Китай, у которых отмечается рост объемов выращива-
ния пшеницы. Данное увеличение с избытком компенсировало снижение ее произ-
водства в Северной Америке и ожидаемое – в Австралии.

В таблице 2.18 представлены основные производители пшеницы согласно их положе-
нию в общемировом рейтинге. В 2014 г. в Европе производство оценивалось в 236,3 млн т,
что примерно на 5 % (или на 11 млн т) больше по сравнению с 2013 г. и одновременно
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Таблица 2.17. Основные показатели развития мирового рынка 
пшеницы за 2012–2015 гг., млн т 

 

Маркетинговый год 
Показатели 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 к 
2013/14, % 

Мировой баланс 
Производство 660,6 717,1 718,5 0,2 
Торговля 140,2 157,3 150,0 –4,6 
Общее потребление – всего 687,3 689,1 700,8 1,7 
В том числе: 
продовольственное 475,3 481,7 486,7 1,0 
грубое 132,3 128,6 132,6 3,1 
прочее 79,7 78,8 81,5 3,4 
Конечные запасы 158,2 176,5 192,4 9,0 

Индикаторы спроса и предложения 
Годовое потребление продовольствен-
ного зерна на душу населения, кг: 
мир 67,2 67,4 67,3 –0,1 
страны с низким уровнем дохода и 
дефицитом продовольствия 46,3 46,5 46,6 0,2 

Общемировое отношение запасов к 
потреблению, % 23,0 25,2 26,9 – 

Отношение запасов стран – крупных 
экспортеров к их использованию, %* 14,1 14,1 15,6 – 

*Основные страны-экспортеры: Аргентина, Австралия, Канада, ЕС, Казахстан, Российская Федера-
ция, Украина и США. 

Таблица 2.18. Основные производители пшеницы за 2012–2014 гг., млн т 
 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2013 г., % 
Европейский союз 132,6 143,7 147,1 2,4 
Китай  
(материковая часть) 120,8 121,9 125,3 2,8 

Индия 94,9 93,5 95,9 2,6 
США 61,7 58,0 55,2 – 4,8 
Россия 37,7 52,1 59,0 13,2 
Канада 27,2 37,5 27,7 –26,1 
Австралия 22,9 27,0 24,2 –10,4 
Пакистан 23,5 24,2 25,3 4,5 
Турция 20,1 22,0 19,8 –10,0 
Украина 15,8 22,0 23,0 4,5 
Иран 13,8 14,0 13,0 –7,1 
Казахстан 9,8 14,0 13,6 –2,9 
Аргентина 8,0 9,2 11,5 25,0 
Египет 8,8 8,8 9,0 2,3 
Узбекистан 6,7 6,9 7,3 5,8 
Прочие страны 56,3 62,3 61,6 –1,1 
Мир 660,6 717,1 718,5 0,2 
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являлось самым высоким уровнем за период с 2008 г. Большая часть прироста приходи-
лась на Российскую Федерацию – 13 % (59 млн т), что было обусловлено благоприятными
погодными условиями, способствующими повышению урожайности. Более скромные
показатели были достигнуты в ЕС – 2,4 %. В США, несмотря на увеличение посевных
площадей, производство упало почти на 5 % (до 55,2 млн т) вследствие снижения урожай-
ности, вызванного засушливой погодой. Резко сократилось производство пшеницы в Ка-
наде: в 2014 г. оно составило 27,7 млн т, или на 26,1 % ниже, чем в 2013 г.

Производство пшеницы на территории Азии в 2014 г. оценивалось в 321 млн т, что
несколько выше уровня 2013 г. При этом отмечался его рост в Индии, Китае и Пакиста-
не, которые частично компенсировали общее сокращение производства на Ближнем
Востоке. В Китае валовой сбор увеличился до уровня 125,3 млн т из-за более высокой
урожайности. В Индии и Пакистане также были собраны рекордные объемы пшеницы
(95,9 и 25,3 млн т соответственно), что обусловлено ростом посевных площадей и по-
вышением урожайности.

В Турции, напротив, урожай пшеницы снижался из-за засухи и холодной пого-
ды, в результате чего отмечалось сокращение валовых сборов в 2014 г. по отноше-
нию к 2013 г. на 10 %.

В Южной Америке отмечались положительные перспективы производства с сово-
купным его объемом, который составил 23,8 млн т, что на 25 % выше уровня 2013 г.
В Аргентине и Бразилии наблюдалось увеличение посевов пшеницы вследствие роста
внутренних цен. Уровень ее производства здесь вырос на 25 % относительно 2013 г.
Валовой сбор в данных странах составил 11,5 и 7,9 млн т соответственно. Падение
исследуемого показателя в 2014 г. на 10 % в Австралии было обусловлено установив-
шейся там засушливой погодой, что в итоге снизило доходность страны. Общая карти-
на динамических изменений по производству и посевным площадям пшеницы пред-
ставлена на рисунке 2.13.

Проведенные исследования позволяют заключить, что прослеживающаяся устой-
чивая тенденция увеличения производства пшеницы была обусловлена в первую оче-
редь значительным ростом численности общемирового населения, которое все больше
потребляет данный вид зерновой продукции в пищу, а во вторую – ее вводом некоторыми
странами в кормовой рацион животных. По данным ОЭСР, мировое производство пшени-
цы в конце 2020 г. должно составить 745,9 млн т против 718,5 млн т в 2014 г.

Рис. 2.13. Динамика производства и посевных площадей пшеницы в мире, 2005–2014 гг.
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Что касается посевных площадей, то их увеличение будет незначительным (+ 2 % к
2020 г.). Произойдет это в основном за счет расширения данного показателя на терри-
тории таких стран, как Российская Федерация, Украина и Казахстан. При этом уровень
среднего прироста валового сбора пшеницы составит 0,8 % в год (в соответствии с
темпами увеличения урожая в основных странах-производителях в последние годы).
На территории стран, входящих в ОЭСР, наблюдалась тенденция стабильного увеличе-
ния производства пшеницы начиная с 2012 г. К концу прогнозируемого периода дан-
ный показатель составил 292 млн т, а в странах, не входящих в ОЭСР – 453,8 млн т [199].

Уровень мировой торговли пшеницей (в том числе пшеничной мукой в пересчитан-
ном на зерно эквиваленте) в 2014 г. составил 150 млн т, что почти на 4,2 млн т, или на 2,7 %
ниже рекордно высокого показателя в 2013 г. В Азии общий объем импорта данного вида
зерновых культур составил 74 млн т, что почти на 2 млн т меньше, чем в сезоне 2012/13 г., но
при этом почти на 1 млн т выше, чем прогнозировалось. На территорию Китая приходится
основная часть сокращения импорта пшеницы, что обусловлено растущим там уровнем
ее производства в этот период (с 2,7 до 4 млн т). Исследуемый показатель в Иране достиг
5,5 млн т, что на 500 тыс. т ниже его уровня предыдущего сезона. К другим странам, где
импорт в 2014 г. значительно сократился, можно отнести Пакистан, Йемен и Узбекистан.
Республика Корея и Израиль импортировали больше фуражной пшеницы, учитывая обиль-
ные ее запасы, особенно в Европе. В Индонезии продолжился рост спроса на продукты
переработки пшеницы в составе продовольствия и в качестве кормовой культуры, что
обусловило увеличение ее импорта (рис. 2.14).

В ЕС в 2014 г. закупки пшеницы составили 8,1 млн т, что в сравнении с сезоном
2013/14 г. выше на 1,6 млн т. Данный рост был вызван необходимостью приобретения
крупных партий продовольственной пшеницы с целью ликвидации ее нехватки на дан-
ной территории, несмотря на рекордно высокие урожаи в исследуемом году. Совокуп-
ный импорт в странах Карибского бассейна и Латинской Америки ниже, чем в предыду-
щем сезоне. В Бразилии и Мексике также отмечалось сокращение импорта до 6,3 и
3,7 млн т соответственно из-за достаточно высокого уровня внутреннего производства.

Рассматривая экспорт пшеницы, необходимо отметить, что наибольшее сокращение
зафиксировано в США. Ее поставки упали до 6,6 млн т в сравнении с 2013 г., что объясня-
ется падением спроса на мировой импорт данной культуры и курса доллара США.

Рис. 2.14. Основные мировые импортеры пшеницы
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На рисунке 2.15 представлены основные страны-экспортеры пшеницы на миро-
вой арене.

Общемировое потребление пшеницы в 2014 г. достигло 700,8 млн т, что на 1,7 %
выше по сравнению с сезоном 2013/14 г., а фуражной пшеницы – возросло на 3,1 %,
или на 133 млн т. Произошло это в основном за счет увеличения спроса на территории
Азии и Европы. Так, в ЕС данный показатель достиг 50 млн т, или на 5 млн т больше
прошлогоднего уровня. На территории Азии основное увеличение потребления кор-
мовой пшеницы отмечается в Китае – 19 млн т, или на 5,6 % выше в сравнении с предыду-
щим годом. Что же касается животноводства, то в 2014 г. наблюдалось снижение использо-
вания данного вида зерновых культур в США из-за достаточных запасов кукурузы, а в
Канаде отмечался жесткий контроль за использованием имеющихся запасов.

Общее потребление продовольственной пшеницы в 2014 г. колебалось около
486,7 млн т, что на 1 % выше, чем в 2013 г. В основном рост был сосредоточен в
развивающихся странах, которые потребили 352 млн т пшеницы в качестве продуктов
продовольствия. Использование данной зерновой культуры на душу населения оста-
ется без изменений на отметке 67 кг в год в целом по миру, 60 кг в развивающихся странах
и 96 кг в развитых странах. При этом необходимо отметить, что 25 и 22 % от общего
уровня потребления продовольственной пшеницы в развивающихся странах приходи-
лось соответственно на густонаселенные Китай и Индию. Динамика изменений по-
требления и запасов рассматриваемой культуры представлена на рисунке 2.16.

Рекордный урожай пшеницы в 2014 г. оказал непосредственное влияние на повы-
шение ее общемировых запасов, которые к закрытию маркетингового сезона 2015 г.
составили 192 млн т, что почти на 16 млн т выше уровня предыдущего года. Это будет
самый высокий показатель с 2003 г.

Наибольшее увеличение запасов пшеницы прогнозируется в Индии (на 5,4 млн т),
Китае (на 3,5 млн т), а также в странах ЕС, Российской Федерации и США. В Канаде, напро-
тив, ожидается его возврат к среднему значению после своего пика, зарегистрированного

Рис. 2.15. Основные мировые экспортеры пшеницы
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Рис. 2.16. Динамика производства, потребления и запасов пшеницы в мире, млн т

в 2013 г. По последним данным, к концу сезона 2014/15 г. общемировой показатель
отношения запасов пшеницы к их потреблению возрастет до 26,8 %. Соотношение
итоговых запасов к их полному использованию в основных странах-экспортерах пше-
ницы также имеет тенденцию роста с 14,1 % в 2013/14 г. до 15,6 % в 2014/15 г. Среди них
можно выделить такие, как Аргентина, Украина, ЕС и США, которые могут накапли-
вать большие запасы, компенсируя снижение данного показателя в Канаде.

Параметры развития мирового рынка пшеницы на долгосрочную перспективу
рассмотрены нами в таблице 2.19. Данный сценарий развития возможен при условии,
что все страны-участницы исследуемого рынка выполнят максимально возможную
совокупность рекомендаций по преодолению продовольственного кризиса. В этом
случае можно будет ожидать увеличения производства пшеницы на 32 %, обусловлен-
ного существенным ростом ее урожайности. Если учитывать, что к 2050 г. население
Земли может достигнуть 9 млрд чел., то возрастет и потребление на продовольствен-
ные и кормовые цели на 35 и 23 % соответственно (табл. 2.20).

Таблица 2.19. Показатели, характеризующие мировой рынок пшеницы 
 

Прогноз Показатели 2010 г. 2014 г. 
2020 г. 2030 г. 2050 г. 

2050 г. к 
2014 г., % 

Уборочные площади, тыс. га 222 995 225 010 225 313 227 690 231 791 103 
Урожайность, т/га 2,97 3,19 3,26 3,55 4,12 129 
Производство, тыс. т 663 032 718 501 734 596 806 076 947 611 132 
Импорт, тыс. т 117 085 142 010 138 556 158 578 199 387 140 
Потребление – всего, тыс. т 662 603 700 800 731 361 802 191 943 729 135 
В том числе: 
продовольствие 471 899 486 710 517 517 563 929 656 678 135 

корма 124 939 132 603 132 588 142 679 163 017 123 
прочее 59 983 81 512 64 832 69 817 79 656 100 
Экспорт, тыс. т 117 085 142 010 138 556 158 578 199 387 140 
Доля импорта в потреблении, % 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21 – 
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Таблица 2.20. Динамика потребления продовольственного зерна 
 

Прогноз 
Показатели 2005–2007 гг. 2008–2014 гг. 

2030 г. 2050 г. 

Мир 
Численность населения, млн чел. 6569 7162 8276 9111 
Потребление, кг/чел. 158 159 160 160 

Развивающиеся страны 
Численность населения, млн чел. 5218 5876 6839 7671 
Потребление, кг/чел. 155 157 159 158 

Развитые страны 
Численность населения, млн чел. 1351 1394 1437 1439 
Потребление, кг/чел. 167 165 166 166 

 
Как показали наши исследования, существенным фактором, оказывающим доста-

точно большое влияние на ситуацию на мировом зерновом рынке, является величина
переходящих запасов в крупнейших странах-экспортерах, которая в среднем колеблет-
ся в пределах 20 % и более от величины годовой потребности в зерне (в США – 40 %).
В свою очередь, размер переходящих запасов зерновых зависит от объемов производства
и уровня потребления, что обуславливает достаточно большие колебания по годам.

Немаловажную роль в развитии мирового зернового рынка играет производство
так называемого грубого зерна. По последним данным ФАО, общемировое его произ-
водство в 2014 г. составило 1308 млн т, то есть практически неизменным остался рекор-
дный уровень 2013 г. (табл. 2.21). Его снижение в Южной Америке и Украине в значи-
тельной степени компенсировано за счет высоких урожаев кукурузы в США, мировое

Таблица 2.21. Основные показатели развития мирового рынка 
грубого зерна, 2012–2015 гг. 

 

Маркетинговый год 
Показатели 

2012/13 2013/14 2014/15 2014/15 к 
2013/14, % 

Мировой баланс, млн т 
Производство 1153,9 1310,7 1308,0 –0,2 
Торговля 131,3 157,9 147,0 –6,9 
Общее потребление – всего 1165,2 1236,5 1260,2 1,9 
В том числе: 
продовольственное 200,4 202,8 204,2 0,7 
грубое 655,8 708,3 725,3 2,4 
прочее 309,1 325,4 330,7 1,6 
Конечные запасы 171,0 221,8 257,4 16,1 

Индикаторы спроса и предложения 
Годовое потребление продовольст-
венного зерна на душу населения, кг: 
мир 28,4 28,4 28,3 –0,4 
страны с низким уровнем 
дохода и дефицитом продовольствия 40,6 40,2 39,6 –1,5 

Общемировое отношение запасов к 
потреблению, % 13,8 17,6 20,2 – 

Отношение запасов стран крупных 
экспортеров к их использованию, % 8,4 11,1 15,0 – 
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производство которой оценивается на уровне в 1018 млн т, что на 1 % выше, чем в 2013 г.
Основные страны-производители данной культуры представлены на рисунке 2.17.

Мировое производство ячменя в 2014 г. составило 140 млн т, то есть на 4 % ниже
уровня 2013 г. Произошло это в основном из-за низких валовых сборов в ЕС, Северной
Америке и Австралии, где наблюдалось падение урожайности. В России и Украине,
напротив, росли его валовые сборы и посевные площади.

Валовой сбор данного вида зерна в 2014 г. в США составил 366 млн т, то есть почти
на 12 млн т (на 3,4 %) выше рекордного урожая 2013 г. Данный рост отражает увеличе-
ние урожайности на 8 %, которое компенсирует сокращение посевных площадей.
В Канаде отмечалось падение ее производства на 20 %, что обусловлено желанием
фермеров изменить структуру посевных площадей с учетом экономически более вы-
годных зерновых культур (главным образом соя).

Основные страны-производители грубого зерна представлены в таблице 2.22
согласно их рейтингу в общемировом производстве.

По данным ОЭСР, прогнозируемое мировое производство грубого зерна должно
составить 1321 млн т к 2020 г., или на 18 % выше, чем в 2011 г. Это должно произойти в
основном за счет существенного его увеличения в Аргентине, Бразилии, Китае, Рос-
сийской Федерации, Украине и США [255].

Прирост общей посевной площади фуражных зерновых культур к 2020 г. составит
6,6 % к базовому периоду с заметным увеличением в Бразилии, Аргентине и Канаде, а
также в нескольких странах Африки южнее Сахары. Валовой сбор данного вида зерно-
вых будет увеличиваться на 0,8 % в год.

К концу ожидаемого периода возможно незначительное замедление роста произ-
водства кормового зерна, что обусловлено повышением производственных затрат в от-
расли и снижением урожайности. Тенденция устойчивого роста исследуемого показате-
ля прослеживается и в странах ОЭСР начиная с сезона 2011/12 г. К концу прогнозируемого

Рис. 2.17. Основные мировые производители кукурузы
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периода она составит 655,8 млн т против 595,1 млн т в 2012 г. В странах, не входящих в
данную организацию, рост исследуемого показателя значительно выше и составит в
2020 г. 92,1 млн т при общем объеме производства 664,9 млн т.

Анализируя возможное развитие мирового рынка грубого зерна, можно говорить
о том, что здесь видна определенная тенденция увеличения его производства, которая
обусловлена постоянно растущими размерами животноводческой отрасли, требу-
ющей соответствующей кормовой базы. Общемировое производство данного вида
зерновых в конце прогнозируемого периода должно составить 1320,7 млн т вместо
1167,9 млн т в 2011 г. [199].

Мировая торговля ячменем имеет тенденцию снижения по отношению к 2013 г.
почти на 21 млн т. Среди крупнейших стран его импортеров можно выделить Саудовс-
кую Аравию, которая из-за большого количества переходящих внутренних запасов
сократила свои закупки в 2014 г. на 500 тыс. т и довела их до в 8,5 млн т. Китай (матери-
ковая часть) также уменьшил объем ввозимого ячменя на 700 тыс. т и зафиксировался
на отметке 3 млн т, сосредоточившись на приобретении других видов зерновых.

Данное сокращение экспорта коснулось в первую очередь США (примерно на
3 млн т и составило 44,5 млн т), затем Бразилии (на 3,5 млн т до отметки 20 млн т)
и Украины (на 2,5 млн т до уровня 19,6 млн т). Приблизительно на 1 млн т упали постав-
ки из Австралии, Канады, ЕС и России (до 6,0; 4,0; 7,8 и 7,6 млн т соответственно).
С другой стороны, поставки из Аргентины увеличились до 19,6 млн т, что больше
уровня 2013 г. на 3,7 млн т. Достаточно высокие урожаи грубого зерна в целом и
кукурузы в частности ослабили давление на международные цены. Так, цены на
кормовую кукурузу и ячмень снизились ниже значения соответствующего перио-
да 2013 г. В среднем цена на кукурузу составила 164 долл. США/т в сентябре 2014 г., что
на 22 % ниже сентября 2013 г. и на 18 % от начала года.

Общемировое потребление грубого зерна в сезоне 2014/15 г. увеличилось на 2 %.
Динамика изменений потребления и запасов данного вида зерна представлена на ри-
сунке 2.18.

Таблица 2.22. Основные производители грубого зерна, млн т 
 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2013 г., % 

США 286,3 369,8 382,4 3,4 
Китай (материковая часть) 214,6 227,9 229,0 0,5 
Европейский союз 144,8 158,8 158,8 0,0 
Бразилия 74,1 83,5 80,3 –3,8 
Индия 41,6 43,2 38,7 –10,4 
Россия 29,5 36,6 42,5 16,1 
Аргентина 31,2 37,8 38,8 2,6 
Украина 29,9 40,3 36,5 –9,4 
Мексика 30,2 30,5 30,3 –0,7 
Канада 24,5 28,8 21,7 –24,7 
Индонезия 19,4 18,5 18,6 0,5 
Эфиопия 17,4 19,5 18,5 –5,1 
Нигерия 16,5 18,5 17,4 –5,9 
Южная Африка 13,3 13,0 15,6 20,0 
Турция 12,4 14,5 13,1 –9,7 
Прочие страны 168,2 169,5 165,8 –2,2 
Мир 1153,9 1310,7 1308,0 –0,2 
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Проведенные нами исследования также показали, что на долю стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС) приходилось 5,1 % мирового производства зерна.
В рейтинге стран-производителей Российская Федерация занимает 4-е место, Республика
Казахстан – 20-е, Республика Беларусь – 38-е. В 2014 г. в данных странах общий сбор уро-
жая зерна составил 132,1 млн т при средней урожайности 24,1 ц/га (рис. 2.19, 2.20).

Установлено, что общая посевная площадь, занятая зерновыми культурами, в 2014 г.
в странах ЕАЭС возросла на 1032 тыс. га от уровня 2013 г. и составила 66 364 тыс. га
(рис. 2.21). Данный рост обусловлен увеличением исследуемого показателя в Россий-
ской Федерации и Казахстане на 394 и 627 тыс. га соответственно.

Рис. 2.18. Динамика производства, потребления и запасов грубого зерна в мире, млн т
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Рис. 2.19. Динамика и прогноз производства зерна в странах ЕАЭС, 2010–2015 гг.
Примечание. Рисунки 2.19–2.22 выполнены по данным Национального статистического

комитета Республики Беларусь, Федеральной службы государственной статистики
Российской Федерации, Агентства Республики Казахстан по статистике.



84

2 6392 6282 7232 6722 577

17
 5

05

16
 8

78

16
 2

57

16
 2

19

16
 6

19

46
 2

20

45
 8

26

44
 4

39

43
 5

72

43
 1

94

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2010 2011 2012 2013 2014

ты
с.

 г
а

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация*

27,7

10,1

18,3

32,2

16,9

22,4

34,4

9,0

18,3

29,7

11,6

21,9

36,6

11,7

24,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ц/
га

2010 2011 2012 2013 2014

Республика Беларусь Республика Казахстан Российская Федерация*

Рис. 2.21. Динамика посевных площадей зерновых культур
в странах ЕАЭС, 2010–2014 гг.

*Данные 2014 г. по Российской Федерации приведены с учетом
Крымского федерального округа.

Рис. 2.20. Динамика урожайности зерна в странах ЕАЭС, 2010–2014 гг.
*Данные 2014 г. по Российской Федерации приведены с учетом

Крымского федерального округа.

Проведенный анализ показал, что в 2014 г. производство зерна на душу населения
во всех категориях хозяйств составило в Беларуси 1267 кг, в Казахстане – 988, в России –
723 кг (рис. 2.22).

В Беларуси такое резкое увеличение исследуемого показателя в 2014 г. по сравне-
нию с 2013 г. было обусловлено благоприятными погодными условиями, применени-
ем высокоурожайных сортов зерновых культур и высокопроизводительной убороч-
ной техники.
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В России аналогичную ситуацию роста также можно объяснить увеличением уро-
жайности и расширением посевных площадей за счет присоединения территорий Крым-
ского федерального округа. В Казахстане же незначительное сокращение вызвано по-
терями от неблагоприятных погодных условий в исследуемом периоде.

Изучение производственной структуры основных видов зерновых и зернобобовых
культур в странах ЕАЭС показало, что в Российской Федерации общий сбор урожая
зерновых и зернобобовых за исследуемый период составлял от 60 до 105 млн т при
внутренней потребности 65–82 млн т (табл. 2.23). При этом объем экспорта составлял
от 20 до 30 млн т в год. Из анализа структуры производства зерновых и зернобобовых
видно, что в конце исследуемого периода наибольший удельный вес занимала пшени-
ца – 56,7 %, ячмень – 19,4, кукуруза – 10,8, овес – 5,0 %. В сравнении с 2013 г. отмечался
рост производства ячменя на 2,7 п. п.

Существенными индикаторами функционирования рынка зерна являются показа-
тели экспорта и импорта зерновой продукции. Внешняя торговля злаками из России в
другие страны в 2013 г. по сравнению с 2012 г. сократилась на 15,3 % и составила
19,0 млн т, в том числе в страны дальнего зарубежья – 17,9 млн т, в страны СНГ –
около 1,0 млн т.

Общий сбор урожая зерновых в Республике Казахстан в 2014 г. составил 18,9 млн т
против 18,2 млн т в 2013 г. Рассматривая структуру производства зерновых, необходи-
мо отметить, что наибольший удельный вес в конце анализируемого периода занима-
ли пшеница (76,1 %) и ячмень (13,9 %). Высокий уровень производства и запасов дан-
ного вида зерновой продукции, а также повышенные качественные характеристики
выращиваемой на исследуемой территории пшеницы способствовали тому, что Ка-
захстан стал выступать в качестве одного из ведущих экспортеров зерна и муки на
мировой арене даже при нестабильности ее урожаев.

Ожидается, что к 2020 г. общий показатель экспорта зерна и муки в зерновом экви-
валенте в Казахстане увеличится до 9,1 млн т. При этом возможна диверсификация

Рис. 2.22. Динамика производства зерна на душу населения в  странах ЕАЭС, 2010–2014 гг.
*Данные 2014 г. по Российской Федерации приведены с учетом

Крымского федерального округа.
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Таблица 2.23. Производство основных видов зерна в странах ЕАЭС 
 

2013 г. 2014 г. Культура 
тыс. т % тыс. т % 

Российская Федерация 
Пшеница 52 091,0 56,4 59 711,0 56,7 
Рожь 3 360,0 3,6 3 281,0 3,1 
Ячмень 15 389,0 16,7 20 444,0 19,4 
Овес 4 932,0 5,3 5 274,0 5,0 
Кукуруза 11 635,0 12,6 11 332,0 10,8 
Гречиха 834,0 0,9 662,0 0,6 
Прочие 4 144,0 4,5 4 611,0 4,4 
Валовой сбор – всего 92 385,0 100,0 105 315,0 100,0 

Казахстан 
Пшеница 13 940,8 76,5 14 388,8 76,1 
Рожь 43,4 0,2 64,1 0,3 
Ячмень 2 539,0 13,9 2 622,5 13,9 
Овес 304,8 1,7 248,3 1,3 
Кукуруза н. д. н.д. 664,0 3,5 
Гречиха 83,6 0,5 52,2 0,3 
Прочие 1 319,5 7,2 857,6 4,6 
Валовой сбор – всего 18 231,1 100,0 18 897,5 100,0 

Республика Беларусь 
Пшеница 2 102,0 27,7 2 924,0 30,6 
Рожь 648,0 8,5 867,0 9,1 
Ячмень 1 674,0 22 1 988,0 20,8 
Овес 352,0 4,6 522,0 5,5 
Кукуруза 1 120,0 14,7 779,0 8,1 
Гречиха 30,0 0,4 60,0 0,6 
Прочие 1 675,5 22,1 2 424,0 25,3 
Валовой сбор – всего 7 601,5 100,0 9 564,0 100,0 
Примечание. Таблица выполнена по данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь, Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, Агентства Респуб-
лики Казахстан по статистике.  

структуры посевных площадей, которая повлечет за собой сокращение удельного веса
пшеницы до 11,5 млн га. В настоящее время на казахстанском рынке зерна пшеница
является монокультурой, доля которой в посевных площадях составляет 76 %, в то
время как по нормативу – 45–50 %.

В Республике Беларусь в 2014 г. общий валовой сбор составил 9,6 млн т, что почти
на 26 % выше уровня 2013 г. Наибольший удельный вес в структуре производства
зерновых занимают пшеница (30,6 %), ячмень (22,8) и рожь (9,1 %). На современном
этапе развития можно говорить о том, что потребность республики в зерне превышает
8 млн т, из которых более 70 % приходится на животноводство.

Основными поставщиками пшеницы в 2014 г. являлись Россия (12,1 тыс. т) и Укра-
ина (11,8), кукурузы – Украина (107,8), риса – Пакистан (10,5) и Индия (6,0), ячменя –
Швеция (3,0), Россия и Украина (2,8 и 2,1 тыс. т соответственно).

Проведенный анализ общего экспорта зерна и зерновой продукции из Республики
Беларусь в натуральном и денежном выражении позволил нам выявить аналогичную
тенденцию его сокращения (рис. 2.23, 2.24).

Экспорт зерна в 2013 г. был на 11,4 % меньше уровня 2012 г. и составил 1,2 тыс. т,
сохранив свою позицию и в 2014 г. В денежном выражении, учитывая постоянные
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изменения ценовой ситуации, данный показатель немного сократился в 2014 г. и соста-
вил 1,03 млн долл. США против 1,19 (–0,16) млн долл. США в 2013 г. Основными страна-
ми для экспорта зерна и продуктов его переработки в конце исследуемого периода
являлись Россия (1,120 тыс. т), Казахстан и Литва (0,05 и 0,03 тыс. т соответственно).
Ключевыми культурами, приносящими доход государству, были пшеница – 0,4 тыс. т и
ячмень – 0,1 тыс. т, а также рис, реэкспорт которого составлял 0,5 тыс. т.

На основании проведенных исследований можно заключить, что в случае дальней-
шей интенсификации зернового хозяйства, а также некоторого увеличения посевных
площадей и совершенствования структуры посевов прогнозируемый возможный
объем валового сбора может достигнуть отметки 15 млн т зерна. При этом нельзя не
отметить тот факт, что реализация такого потенциала роста существенно ограничена сло-
жившимся высоким уровнем концентрации посевов, нестабильностью производства,

Рис. 2.23. Динамика экспорта зерна из Республики Беларусь в
натуральном выражении, 2005–2014 гг.

Примечание. Рисунки 2.23, 2.24 составлены автором по данным Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Рис. 2.24. Динамика экспорта зерна из Республики Беларусь
в денежном выражении, 2005–2014 гг.
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низкой товарностью и расширяющимся внутренним спросом на корма (мировая тен-
денция) с относительно низкой продуктивностью.

Проведенный анализ показал, что основной тенденцией, отмеченной на каждом
зерновом рынке стран ЕАЭС, является их стремление максимально диверсифициро-
вать структуру производства в соответствии с внутренним спросом и изменениями на
мировом рынке, а также расширить переработку сырья и ассортимент конечной про-
дукции, что позволит поставить на экспорт и общий внутренний рынок товары с высо-
кой добавленной стоимостью. В рамках общего аграрного рынка данного междуна-
родного интеграционного формирования можно прогнозировать увеличение его ем-
кости и торговли между участниками (около 5–7 %).

Таким образом, проведенный анализ развития мирового рынка зерна позволяет в ка-
честве основных тенденций его функционирования и развития выделить следующие:

1. Установлено, что спрос на зерновую продукцию в ближайшие годы будет оста-
ваться примерно на одном и том же уровне. Изменению подвергнутся только структу-
ра и качество потребляемых продуктов питания. При этом торговля переработанными
и готовыми к употреблению хлебными продуктами будет развиваться значительно
быстрее, чем зерном в его первоначальном виде.

2. Ослабление протекционистских мер будет способствовать увеличению импорта
странам ОЭСР с 7 % в 1992 г. до 20 % в 2020 г., что, в свою очередь, может повлечь за
собой структурную перестройку их сельского хозяйства. Однако при этом все же сле-
дует отметить, что рост объемов производства зерна является общей тенденцией в
развитии растениеводства практически во всех странах мира. Основным направлени-
ем достижения этого являются повышение урожайности и расширение посевов под
наиболее продуктивными культурами.

3. Лидирующие позиции в мировом экспорте зерна будут принадлежать США,
Канаде, Австралии и Новой Зеландии, которые потеснят страны ЕС. Некоторые разви-
вающиеся страны Восточной Азии и Восточной Европы превратятся в импортеров
зерна, что будет способствовать появлению новых рынков сбыта для крупных стран-
производителей зерновой продукции.

4. Происходящие изменения на мировом рынке зерна влекут за собой определен-
ные коррективы в его развитии, что вызывает необходимость проведения постоянного
мониторинга, позволяющего своевременно диверсифицировать продовольственную
политику. Наличие дестабилизирующих факторов развития и угроз мировой продо-
вольственной системы, способных ухудшить состояние национальной продовольствен-
ной безопасности, является весомым аргументом в пользу ориентации стран на само-
обеспечение, так как внешние поставки без наличия достаточных финансовых резер-
вов и недостаточном собственном производстве высококачественной зерновой про-
дукции могут при ряде условий обеспечить снабжение страны продовольствием, но
не обеспечивают безопасность.

5. Учитывая сложившиеся тенденции мирового рынка, при всем разнообразии
путей и механизмов решения продовольственной проблемы, основным направлени-
ем все-таки является обеспечение стабильности отечественного производства на ос-
нове инновационного и устойчивого развития. При этом также необходимо иметь в
виду, что продовольственная система функционирует в определенной зоне риска и по-
стоянно подвергается воздействию множества деструктивных факторов. Это снижает
устойчивость ее развития на каждом этапе иерархии: от глобального мирового до
местного локального рынков.
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Продовольственная безопасность обеспечивается совокупностью экономических
и социальных факторов, обуславливающих как развитие зернового хозяйства, так и
общее состояние экономики. Она заключается в оптимальном для национальных ус-
ловий сочетании экономических, социальных и иных факторов решения проблемы.
Одним из важнейших направлений достижения этого является стабильность устойчи-
вого производства зерна и продовольствия на его основе.

Подводя итог проведенным исследованиям в рамках второй главы, касающимся
современного состояния развития рынка зерна Гродненской области и мировых тен-
денций, можно сделать следующие основные выводы и предложения:

1. Выявлено, что Гродненская область имеет достаточно высокий потенциал.
Так, с 2000 по 2014 г. валовой сбор зерна возрос в 1,8 раза при одновременном
увеличении его выхода с 1 балло-гектара с 73,0 до 133,6 кг. Согласно проведенным
расчетам сравнительной эффективности производства зерна по регионам респуб-
лики установлено, что Гродненская область обладает самым высоким коэффици-
ентом эффективности (1,32). Это позволило исследуемому региону достигнуть ко-
эффициента самообеспечения зерном (производство зерна на душу населения)
1,61, что дает возможность вывозить значительные объемы зерна за пределы Грод-
ненской области. Кроме того, исследованиями установлено, что даже в низкоурожай-
ные годы уровень производства зерна в регионе превышает критическую потребность
на 20,2 %.

2. Установлено, что в качестве основных путей наращивания размеров производ-
ства зерна в регионе выступают интенсификация отрасли и внедрение достижений
научно-технического прогресса. Проведенный нами многофакторный регрессионный
анализ зависимости урожайности зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Грод-
ненской области от балла пашни и доз вносимых минеральных и органических удобре-
ний показал, что степень влияния отобранных факторов на рост итогового показателя
составляет 89 %, а остальные 11 % обусловлены другими неучтенными факторами.
Также исследования показали, что рациональное использование выявленных основ-
ных элементов интенсивной технологии возделывания зерна позволяет увеличить его
уровень производства на 20–30 %.

Следует отметить, что в успешном функционировании зернового рынка важную
роль играет и доля товарного зерна. Проведенные расчеты показали, что в период
2000–2014 гг. этот показатель колеблется в пределах 39–57 %, то есть около 50 % зерна
используется на внутрихозяйственные цели и в качестве переходящих запасов, что
позволило создать хорошие условия для комбикормового производства. Разработан-
ная структурно-логическая модель факторного анализа объема реализации зерна по-
казала, что общее увеличение количества реализуемого зерна по Гродненской облас-
ти в 2014 г. в сравнении с 2009 г. составило 77,6 тыс. т, в том числе за счет увеличения
объема производства – 119,8 тыс. т, а за счет снижения уровня товарности объем
реализации сократился на 41,4 тыс. т.

Изучение свидетельствует, что на современном этапе экономического развития
государство является главным контрагентом зернового рынка и оказывает на него до-
статочно серьезное влияние на всех стадиях: производство, хранение, транспортиров-
ка и переработка. При этом следует отметить, что несовершенство рыночной инф-
раструктуры существенно снижает развитие зернового рынка. Поэтому многока-
нальная реализация зерна способствует более быстрой адаптации сельхозпроизво-
дителей к рыночным методам хозяйствования. Такая система позволит более полно
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мобилизовать имеющиеся ресурсы товарного зерна основных его производителей
и более эффективно закупать его для государственных нужд.

3. Проведенный анализ сложившихся тенденций на мировом рынке зерна свиде-
тельствует о том, что спрос на зерновую продукцию будет оставаться примерно на
одном и том же уровне. Торговля переработанными и готовыми к употреблению
хлебными продуктами будет развиваться значительно быстрее, чем зерном в его пер-
воначальном виде. Установлено, что основными странами-экспортерами в ближай-
шее десятилетие будут США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, которые потеснят
некоторые страны ЕС в общемировом рейтинге. Выявлено, что любые изменения на
мировом рынке вносят коррективы в развитие национальных и региональных рынков,
что обуславливает острую необходимость в проведении постоянного мониторинга с
целью своевременной диверсификации продовольственной политики. При этом, учи-
тывая сложившиеся тенденции мирового рынка, основным направлением решения
продовольственной проблемы будет обеспечение стабильности отечественного про-
изводства на основе инновационного и устойчивого развития.
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ГЛАВА 3

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
ФОРМИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЗЕРНА

3.1. Методика многоуровневой оценки устойчивости
развития регионального рынка зерна

Анализ состояния развития рынка зерна Гродненской области позволяет заклю-
чить, что процесс его формирования и функционирования характеризуется многооб-
разием природно-климатических и социально-экономических особенностей. В связи
с этим является вполне обоснованным проведение оценки его устойчивости. Для это-
го необходимо использовать сформулированные нами в пункте 1.3 основные крите-
рии оценки устойчивости развития регионального рынка зерна, учитывающие мест-
ные особенности его формирования, а также систему оценочных показателей, спо-
собствующих достоверному измерению воздействующих факторов [96, с. 66].

Практическое осуществление данной процедуры предусматривает последователь-
ную реализацию методики многоуровневой оценки устойчивости развития рынка зер-
на региона, состоящей из пяти шагов (рис. 3.1).

Первым шагом является постановка цели, суть которой заключается в определении
общего потенциала устойчивости регионального рынка зерна.

Вторым – согласно предлагаемой методике должно стать определение устойчиво-
сти потребительского спроса на зерно в регионе.

Целью этого шага будет достижение устойчивого удовлетворения потребительских
запросов в хлебопродуктах и фуражном зерне. При этом семена в расчет не принимаются,
так как эта часть зерновой продукции остается в сельскохозяйственных организациях для
внутрихозяйственного пользования и в товарном обороте не участвует (табл. 3.1).

Данные таблицы 3.1 свидетельствуют, что в динамике по годам прослеживается рост
потребления на душу населения хлебных продуктов (с 86 кг в 2010 г. до 90 кг в 2014 г.)
при одновременном незначительном сокращении расхода фуражного зерна в расчете
на условную голову животных (с 16,1 до 14,2 ц). Это говорит о достаточном уровне соб-
ственного производства для удовлетворения потенциальной потребности населения в хлеб-
ных продуктах, а животноводческой отрасли в фураже. Устойчивость к нормативу в сред-
нем за 2010–2014 гг. составляла 85,3 %, а по расходу кормов – 42,8 % при общепринятом
среднем удельном весе концентратов в структуре рационов на уровне 30 %.

Далее необходимо выявить потенциал угрозы устойчивости (шаг 3) производства
зерна в регионе (табл. 3.2) [96, с. 69].

В ходе расчетов данных показателей по сельхозорганизациям Гродненской области
за период с 2010 по 2014 г. установлено, что уровень устойчивости производства зерна
составлял почти 87 %, а потенциальный дефицит как таковой здесь не имел места.
Объясняется это тем, что даже в самый неблагоприятный за этот период по урожайно-
сти 2010 г. уровень производства зерна в области превышал критическую потребность
на 47,7 %.

Уменьшение уровня возможного риска может быть достигнуто путем предлагае-
мого перспективного планирования рынка зерна и установления потенциальных его
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изменений. В этом случае оценивается стратегия данных изменений рыночной среды,
анализируется степень влияния на него различных критериев, планируются и оценива-
ются результаты принимаемых мер.

Следовательно, для того чтобы обеспечивалось устойчивое развитие зернового рынка,
необходимо учитывать определенные факторы его функционирования. Их можно разде-
лить на внешние и внутренние. К внешним следует отнести такие, как природно-климати-
ческие, правовые, государственно-политические, финансово-кредитные, инновационные,
мотивационно-стимулирующие, ценовую политику. В свою очередь, к внутренним фак-
торам относятся технико-технологические, организационно-хозяйственные, социально-
финансовое состояние, квалифицированное кадровое обеспечение [99, с. 47].

В качестве количественных индикаторов, характеризующих масштабы устойчиво-
го развития производителей зерна и их поведения, выступают валовой сбор, урожай-
ность, себестоимость, товарные объемы, цены и др.

В целях более полной достоверности оценки показателей, характеризующих устой-
чивость развития рынка зерна, желательно использовать данные как минимум за пе-
риод 5–10 последних лет. Это аргументируется определенной зависимостью фактичес-
кого предложения зерна от природно-климатических условий, а также возможным изме-
нением платежеспособного спроса потребителей в короткие временные периоды.

Для сопоставимости данных все они должны быть определены по единой методике
и в одинаковых единицах измерения. В качестве критерия, по которому будет установ-
лена линия тренда для оценки анализируемого показателя, может быть минимум сред-
неквадратичного отклонения.

Таблица 3.1. Уровень потребления зерна в Гродненской области 
 

Год Показатели 
2010 2011 2012 2013 2014 

В среднем 

Хлебные продукты на душу 
населения, кг 86,0 88,0 93,0 91,0 90,0 89,6 

Норма потребления хлебных 
продуктов, кг 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 

Устойчивость к норме, % 81,9 83,8 88,6 86,7 86,7 85,3 
Фуражное зерно на условную 
голову животных, ц 16,1 15,7 15,2 15,6 14,2 15,4 

Норматив расхода кормов на 
условную голову, ц к. ед. 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

Устойчивость к нормативу, % 44,7 43,6 42,2 43,3 39,4 42,8 
Примечание. Таблица составлена и рассчитана автором по данным Национального статистического 

комитета Республики Беларусь, сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций Гроднен-
ской области и источника [133]. 
 

Таблица 3.2. Устойчивость производства зерна в Гродненской области, 2010–2014 гг. 
 

Показатели Значения 
Средний уровень производства, тыс. т 1223,6 
Критический уровень потребности региона, тыс. т 720,0 
Коэффициент устойчивости производства 86,9 
Потенциальный дефицит по отношению к критическому 
уровню безопасности, % –47,7 

Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Гродненской области. 
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Определение перспективных параметров развития регионального рынка зерна яв-
ляется следующим шагом расчетов. Например, для их осуществления необходимо
оценить возможности внутренних региональных сельхозпроизводителей зерна и спрог-
нозировать возможную емкость данного рынка на основании оптимального сочета-
ния предложения и спроса (шаг 4).

Прогнозирование внутренних возможностей производителей зерна осуществлено
нами на основании экономико-математического моделирования перспективной уро-
жайности и учета сложившегося уровня посевных площадей. Так, для более точных
расчетов прогнозной урожайности в регионе построена гистограмма, в которую вош-
ли фактические средние значения урожайности зерновых колосовых культур по обла-
сти за исследуемые 17 лет (1998–2014 гг.). Далее определен тренд, наилучшим образом
аппроксимирующий фактические данные и дающий возможность отобразить про-
гноз исследуемого показателя на ближайшие 3 года (рис. 3.2).

Применение экспоненциального тренда позволяет сократить ошибку прогнозной
модели. Он аппроксимирует фактические данные с коэффициентом детерминации
0,99. Использование иных видов тренда не дает возможности получить подобный ре-
зультат. Они неудачно аппроксимируют фактические значения, так как коэффициенты
их детерминации незначительны.

Таким образом, чем ближе величина аппроксимации R2 к единице, тем достовер-
нее прогнозные данные. В нашем случае эта величина равна 0,993, что говорит о дос-
таточно высокой степени достоверности данного прогноза урожайности зерновых
культур в Гродненской области. Подставив в полученную модель y = 32,62e0,123x вместо
х необходимое количество лет и решив данное уравнение, можем прогнозировать
урожайность зерновых в необходимом году.

Проведенные расчеты показывают, как именно будет изменяться данный показа-
тель до 2018 г. (табл. 3.3).

Следовательно, исходя из полученных данных проведенного нами расчета на
протяжении всех прогнозируемых лет наблюдается устойчивая тенденция роста ис-
следуемого показателя. К 2016 г. он достигнет отметки в 68,2 ц/га, а к 2018 г. – 87,2 ц/га.

Рис. 3.2. Прогноз урожайности зерна, 1998–2018 гг.
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Такой рост может быть обеспечен в случае выполнения научных рекомендаций, при-
веденных не только в Государственной программе устойчивого развития села на 2011–
2015 годы, Национальной стратегии устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на период до 2020 года, но и отдельных структурных подраз-
делений Национальной академии наук Беларуси, Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Беларусь, областных комитетов по сельскому хозяйству и
продовольствию и др.

Исходя из запланированной урожайности и даже при сохранении уже достигнуто-
го в 2014 г. размера посевных площадей на уровне 292,1 тыс. га возможный валовой
сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составит 1992,0 тыс. т.

В свою очередь, возможная емкость внутреннего зернового рынка установлена
нами, исходя их сложившихся размеров ежегодного уменьшения численности населе-
ния региона (за 2010–2014 гг. – примерно 0,3 %) и медицинской нормы потребления
хлебных продуктов питания, а также планируемого условного поголовья и возможно-
го расхода фуражного зерна на условную голову. Условное поголовье в 2016 г. возьмем
на уровне среднего за 2010–2014 гг. (приложение И), в 2017 г. – с учетом ввода в эксп-
луатацию свиноводческого комплекса в Берестовицком районе на 55 тыс. гол. и репро-
дуктора на 1 тыс. гол. в Кореличском районе, а также птицефермы на 285 тыс. гол. кур-
несушек в Гродненском районе и индюшиной фермы в Лидском районе на 400 тыс. гол.
В 2018 г. в Кореличском районе будет дополнительно введен в эксплуатацию свиноком-
плекс на 30 тыс. гол., в Слонимском районе – на 55, а также на Сморгонской бройлер-
ной птицефабрике дополнительные птичники на 960 тыс. гол. Результаты проведенных
расчетов по установлению возможной емкости внутреннего зернового рынка пред-
ставлены в таблице 3.4.

Анализ прогнозных показателей данной таблицы показывает, что с  2016 г. предусмат-
ривается достижение медицинской нормы потребления хлебных продуктов. Однако

Таблица 3.3. Расчет прогнозируемой урожайности зерна по Гродненской области 
 

Функция прогноза Год прогноза Урожайность, ц/га 

2016 68,2 
2017 77,2 y=32,62e0,123x 
2018 87,2 

Примечание. Таблицы 3.3, 3.4 составлены на основании собственных исследований. 

Таблица 3.4. Прогноз емкости рынка зерна Гродненской области на 2016–2018 гг. 
 

Прогноз Отношение прогноза к 
факту 2014 г., % Показатели 2014 г. 

(факт) 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность населения, 
тыс. чел. 1052,6 1046,3 1043,2 1041,1 99,4 99,1 98,9 

Уровень обеспечения ме-
дицинской нормы, % 86,7 100,0 100,0 100,0 115,3 115,3 115,3 

Хлебные продукты, тыс. т 94,7 109,9 109,5 109,3 116,1 115,6 113,9 
Поголовье сельскохозяй-
ственных животных,  
тыс. усл. гол. 

446,7 464,7 495,4 509,4 104,0 105,9 114,0 

Фуражное зерно, тыс. т 634,7 715,6 762,9 784,5 112,7 120,2 123,6 
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вследствие снижения прогнозной численности населения наблюдается незначитель-
ное сокращение к 2018 г. общего объема зерна на хлебные продукты. В то же время
планируемый рост условного поголовья сельскохозяйственных животных обуславлива-
ет увеличение объемов фуражного зерна к 2018 г. до 784,5 тыс. т, или на 23,6 %.
Исходя из этого общая прогнозная емкость внутреннего рынка зерна Гродненской
области составит соответственно в 2016 г. – 825,5 тыс. т, 2017 г. – 872,4 и в 2018 г. –
893,8 тыс. т, что вполне сочетается с ранее установленными параметрами перспектив-
ного предложения зерна его производителями [96, с. 69].

Необходимая система критериев для определения общего потенциала устойчивос-
ти регионального рынка зерна (шаг 5) разработана нами ранее и представлена в пара-
графе 1.3 (см. табл. 1.4).

Проведенная в ходе исследования оценка по предложенной системе критериев за
период с 2010 по 2014 г. (табл. 3.5) на примере Гродненской области позволила устано-
вить следующее. Показатели первой группы (коэффициенты обеспеченности зерно-
вых и зернобобовых культур минеральными и органическими удобрениями, сред-
ствами защиты растений и др.) имеют значения выше 1,00. Это обусловило величину
обобщающего данную группу коэффициента обеспеченности зерновой отрасли ма-
териально-техническими ресурсами в среднем за 2010–2014 гг. на уровне 1,181.
Из показателей второй группы, к которым относятся шесть коэффициентов, обеспе-
чивающих агропотенциал отрасли, только два (плодородие пашни и удельный вес зерно-
вых и зернобобовых культур в структуре посевных площадей) имеют значение выше 1,00.

Коэффициент обеспеченности агропотенциалом по группе в среднем за исследуе-
мые годы равен 1,005. В то же время следует отметить, что показатели третьей группы
имеют достаточно высокие значения – от 1,170 до 2,112. Общий коэффициент результа-
тивности по региону в среднем за четыре года равен 1,542.

Показатели четвертой группы имеют несколько меньшие значения вследствие бо-
лее низкой конкурентоспособности издержек производства зерна. В среднем по груп-
пе за исследуемый период они составляют 1,113 и варьируют от 0,997 в 2010 г. до 1,193
в 2012 г. Как показали расчеты, комплексный коэффициент устойчивости зернового
регионального рынка (Ку) составляет 1,210. Сравнивая полученное значение данного
коэффициента с предлагаемыми в таблице 1.4 параметрами устойчивости, можно сде-
лать вывод о том, что зерновой рынок Гродненской области имеет стабильный его
уровень с перспективой дальнейшего роста.

Обобщение полученных результатов проведенной многоуровневой оценки устой-
чивости регионального зернового рынка предполагает практическую реализацию сле-
дующих мероприятий:

а) в случае ожидаемого дефицита зерна предусмотреть формирование его регио-
нального резервного фонда, используя излишки более урожайных лет. Это будет необ-
ходимо для некоторого удовлетворения потребности как самих производителей зерна,
так и крупных региональных его переработчиков, а также для создания переходящих
страховых запасов в случае возникновения каких-либо угроз;

б) для снижения влияния неблагоприятных природно-климатических условий и обес-
печения рационального использования сложившегося производственного потенциала
наметить уточнение специализации производства и ассортимент зерновой продукции;

в) для реализации наиболее конкурентоспособных за пределами региона видов
зерна (рожь) и приобретения тех, уровень производства которых в регионе недостато-
чен (пшеница), предусмотреть развитие соответствующих межрегиональных связей;
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Таблица 3.5. Расчет критериев устойчивости регионального рынка зерна 
Гродненской области за 2010–2014 гг. 

 

Год 

Коэффициент 201
0 

201
1 

201
2  2013  2014 

Среднее 
значе-
ние 

коэффи-
циента  

Обеспеченности зерновых и зернобобовых 
культур минеральными удобрениями (Км) 1,055 1,054 1,144 1,142 1,247 1,128 

Обеспеченности зерновых культур органи-
ческими удобрениями (Кор) 

1,372 1,232 1,185 1,138 1,173 1,220 

Обеспеченности зерновых и зернобобовых 
культур средствами защиты растений (Кз) 

1,281 1,468 1,283 1,346 1,645 1,405 

Обеспеченности тракторами (Кт) 1,087 1,097 1,091 1,112 1,089 1,095 ГР
У
П
П
А

 1
 

Обеспеченности зерноуборочными комбай-
нами (Кк) 

1,019 1,069 1,081 1,054 1,059 1,056 

Коэффициент обеспеченности зерновой отрасли 
материально-техническими ресурсами (Кмтр) 

1,163 1,184 1,157 1,158 1,243 1,181 

Плодородия пашни (Кпл)  1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 
Биоклиматического потенциала (Кб) 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 
Пригодности пашни для производства зерна 
(Кпр) 

0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 0,921 

Продолжительности периода вегетативного 
развития зерновых культур (Кв) 

0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 0,996 

Загрязненности земли радионуклидами и 
тяжелыми металлами (Кзаг) 

0,970 0,970 0,970 0,970 0,970 0,970 ГР
У
П
П
А

 2
 

Удельного веса зерновых и зернобобовых 
культур в структуре посевных площадей 
(Куд) 

1,022 1,022 1,032 1,052 1,072 1,040 

Коэффициент обеспеченности агропотенциалом 
(Ко) 

1,002 1,002 1,004 1,007 1,011 1,005 

Производства зерна в расчете на 1 балло-
гектар посевов зерновых и зернобобовых 
культур (Кп) 

1,244 1,145 1,177 1,134 1,148 1,170 

Производства зерна на душу населения (Кд) 1,727 1,595 1,628 1,614 1,708 1,654 
Самообеспечения региона зерном (Кс) 1,881 2,051 2,333 1,899 2,398 2,112 

ГР
У
П
П
А

 3
 

Производительности труда в зерновой от-
расли (Кпт) 

1,302 1,202 1,203 1,198 1,248 1,231 

Коэффициент результативности зерновой от-
расли (Кр) 

1,539 1,498 1,585 1,461 1,626 1,542 

Конкурентоспособности издержек произ-
водства (Ки) 

0,978 1,016 0,919 0,982 0,960 0,970 

Ценовой конкурентоспособности зерна (Кц) 1,099 1,138 0,972 0,964 0,948 1,024 

ГР
У
П
П
А

 4
 

Уровня конкурентоспособности зерна (Кук) 0,914 1,387 1,688 1,358 1,381 1,346 
Коэффициент общей оценки конкурентоспособ-
ности (Кок) 

0,997 1,180 1,193 1,101 1,096 1,113 

Комплексный коэффициент устойчивости 
зернового рынка (Ку) 

1,175 1,216 1,235 1,183 1,244 1,210 

Примечание. Таблица составлена и рассчитана автором по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 
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г) для повышения эффективности функционирования рынка зерна наметить повы-
шение его конкурентоспособности [96, с. 70].

Таким образом, проведенные исследования в данном пункте позволяют сделать
следующие основные выводы и предложения:

1. Разработана методика многоуровневой оценки устойчивости развития регио-
нального рынка зерна, сущность которой состоит в обосновании алгоритма последо-
вательных действий, включающих 5 шагов (формулирование цели исследования, опре-
деление устойчивости потребительского спроса на зерно в регионе, установление по-
тенциальных угроз устойчивости его производства, выявление потенциальных пара-
метров развития регионального рынка зерна на основании предложения и спроса,
определение общего потенциала его устойчивости), а также модели прогнозирования
урожайности. Особенностью данной методики является предложение системы мер и
показателей для пошагового определения сложившегося потенциала устойчивости
всего регионального рынка, производства зерна, в частности потребительского спро-
са на зерно, а также обоснование перспективных параметров его развития. Анализ
полученных результатов такой многоуровневой оценки позволяет построить эффек-
тивный механизм формирования и развития регионального рынка зерна.

2. Установлен ряд критериев, характеризующих обеспеченность зерновой отрасли
Гродненской области соответствующими материально-техническими ресурсами, со-
стояние фактического агропотенциала, результативность ее развития, а также общую
конкурентоспособность, оказывающих влияние на устойчивость развития региональ-
ного зернового рынка. Так, показатели, характеризующие обеспеченность зерновой
отрасли соответствующими материально-техническими ресурсами, ежегодно оказы-
вают положительное влияние на устойчивость регионального рынка зерна (обобщаю-
щий коэффициент этой группы находится в пределах от 1,157 до 1,184); обеспеченность
агропотенциала зернового производства также имеет положительное воздействие
(обобщающий коэффициент в 2014 г. равен 1,011 против 1,002 в 2010 г.) за счет более
высоких уровня плодородия пашни (10,9 %) и увеличения удельного веса зерновых и
зернобобовых культур в структуре посевных площадей (7,2 % в 2014 г. против 2,2 % в
2010 г.). Аналогичная тенденция положительного воздействия прослеживается и по
показателям третьей группы, имеющим еще более высокие значения (от 1,461 до 1,626)
за счет более высокого уровня производства зерна в расчете на душу населения и
соответствующего самообеспечения региона зерном. Показатели четвертой группы
имеют несколько меньшие значения из-за невысокой конкурентоспособности издер-
жек производства зерна. Определен комплексный показатель устойчивости рынка (от
1,175 до 1,244), который свидетельствует о достаточном потенциале для устойчивого
развития, полного обеспечения всех заинтересованных в физической доступности зер-
на, а также возможной реализации за пределы региона.

3. Разработанная методика многоуровневой оценки устойчивости развития регио-
нального рынка зерна является универсальной и может применяться не только в преде-
лах Гродненской области, но и в других областных регионах Беларуси с учетом ее коррек-
тировки в зависимости от местных производственно-экономических и природно-клима-
тических особенностей.
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3.2. Методика обоснования действенного инструментария
при планировании и оценке эффективности производства
зерна в районном разрезе

Одной из главных задач изучения зерновой отрасли на современном этапе является
проведение целого комплекса мероприятий, позволяющих осуществлять не только
поддержание устойчивости зернового производства на прежнем уровне, но и безус-
ловное ее повышение, а также оценку результативности производственной деятельно-
сти задействованных субъектов хозяйствования посредством использования различ-
ных методик, образующих в совокупности организационно-экономический механизм
эффективного функционирования регионального рынка зерна.

Установлено, что одним из таких приемов может быть методика обоснования дей-
ственного инструментария при планировании и оценке сложившегося уровня разви-
тия производства зерна внутри исследуемого региона. Нами предложено проводить
ее путем сравнения показателей уровня и эффективности производства зерна среди
районов области методом многомерного сравнительного анализа (сравниваются все
районы Гродненской области по группе наиболее характерных показателей). Практи-
ческая значимость такого подхода состоит в возможности нейтрализовать действие
субъективных факторов, реально оценить сложившуюся ситуацию и количественно
измерить эффективность производства зерна по совокупности оцениваемых районов.

Поэтапная реализация предлагаемой методики представляет собой совокупность
ряда последовательно осуществляемых мероприятий (рис. 3.3).

На первом этапе проведения данной методики сформулирована основная задача
по детальному анализу развития зерновой отрасли по районам области на основании
следующих критериев: повышение эффективности производства зерна, решение про-
довольственной проблемы, обеспечение животноводства зернофуражом, а перераба-
тывающей промышленности сырьем.

Вторым этапом практической реализации методики является формирование базы
исходных данных, то есть обоснование комплекса показателей для сравнения. Нами
установлено, что более всего для данной оценки подходят такие показатели, как уро-
жайность (ц/га), выход продукции на 1 чел.-ч (ц), рентабельность продукции (%), объем
продукции на 1 млн руб. затрат на удобрения и средства защиты (ц) (табл. 3.6).

После выбора ряда показателей, подлежащих оценке, в таблице исходных данных в
каждой графе определяется максимальное значение, которое принимается за единицу
(эталон). При этом необходимо принять шкалу расчета так, чтобы максимальному
результату соответствовала наибольшая сумма показателя.

Исследования показывают, что в качестве эталона по урожайности зерна в среднем
по данным за 2013–2014 гг. выступает Гродненский район (68 ц/га), по выходу продук-
ции на 1 чел.-ч  – Берестовицкий (4,44 ц), по рентабельности – Зельвенский (53,9 %) и
по выходу зерна на 1 млн руб. затрат на удобрения и средства защиты – Сморгонский
район (24,3 ц).

Суть третьего этапа данной оценки заключается в составлении матрицы стандарти-
зованных коэффициентов. Для этого все значения каждой графы делятся на эталонное
(максимальное) значение показателя по следующей формуле [251, с. 144]:

                                                            ,
A

A
X

ij

ij
ij  этал.

=                     (3.1)
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где Хij – стандартизованный коэффициент i-го показателя в j-м районе;
Aij – исходное значение сравниваемого i-го показателя в j-м районе;
этал. Aij – эталонное значение i-го показателя в j-м районе.
Все рассчитанные стандартизованные коэффициенты сведены в таблицу 3.7.
Следующим шагом (этап 4) данной методики обоснования действенного инстру-

ментария при планировании и оценке уровня эффективности производства зерна яв-
ляется составление таблицы квадратов стандартизованных коэффициентов ( 2

ijX  ) и оп-
ределение рейтинга районов.

Рис. 3.3. Методика обоснования действенного инструментария
при планировании и оценке эффективности производства зерна

в районном разрезе
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Таблица 3.6. Исходные данные для сравнения районов Гродненской 
области по эффективности производства зерна, 2013–2014 гг. 

 

Район Урожайность, 
ц/га 

Выход продук-
ции на 1 чел.-ч, 

ц 

Рента-
бельность, 

% 

Объем продукции  
на 1 млн руб. затрат  
на удобрения и сред-
ства защиты, ц 

Берестовицкий 60,0 4,44 13,7 20,7 
Волковысский 47,6 2,71 25,7 19,8 
Вороновский 39,1 1,66 26,3 18,2 
Гродненский 68,0 2,51 34,0 19,8 
Дятловский 33,9 1,97 21,1 17,2 
Зельвенский 45,2 2,13 53,9 22,4 
Ивьевский 31,7 1,10 7,1 23,4 
Кореличский 50,2 4,04 35,5 24,2 
Лидский 33,4 2,18 10,3 20,6 
Мостовский 54,8 1,81 28,7 22,1 
Новогрудский 40,0 3,57 27,1 22,7 
Островецкий 37,9 2,12 19,9 18,6 
Ошмянский 31,7 1,45 4,9 20,3 
Свислочский 35,9 2,24 8,0 19,6 
Слонимский 37,1 2,63 19,3 20,4 
Сморгонский 35,9 2,71 15,3 24,3 
Щучинский 47,0 1,93 25,1 21,3 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-

ных организаций Гродненской области.  

Таблица 3.7. Матрица стандартизованных коэффициентов (Хij) 
 

Коэффициент 

Район 
урожайности выхода продук-

ции на 1 чел.-ч 
рентабель-
ности 

объема продукции на 
1 млн руб. затрат на 
удобрения и средства 

защиты 

Берестовицкий 0,88 1,00 0,25 0,85 
Волковысский 0,70 0,61 0,48 0,81 
Вороновский 0,58 0,37 0,49 0,75 
Гродненский 1,00 0,57 0,63 0,81 
Дятловский 0,50 0,44 0,39 0,71 
Зельвенский 0,66 0,48 1,00 0,92 
Ивьевский 0,47 0,25 0,13 0,96 
Кореличский 0,74 0,91 0,66 0,99 
Лидский 0,49 0,49 0,19 0,85 
Мостовский 0,81 0,41 0,53 0,91 
Новогрудский 0,59 0,80 0,50 0,93 
Островецкий 0,56 0,48 0,37 0,77 
Ошмянский 0,47 0,33 0,09 0,84 
Свислочский 0,53 0,50 0,15 0,81 
Слонимский 0,55 0,59 0,36 0,84 
Сморгонский 0,53 0,61 0,28 1,00 
Щучинский 0,69 0,43 0,47 0,88 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным таблицы 3.6. 
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Для этого может быть использована формула

                                                  ,xxxxR jjjjj
2
4

2
3

2
2

2
1 +++=      (3.2)

где Rj – рейтинговая оценка j-го района.
Полученные результаты оценки (Rj) размещаются по ранжиру (по убывающей) и

определяется место каждого района по результатам его хозяйственной деятельности
(табл. 3.8).

Как видно из таблицы 3.8 первое место в рейтинге эффективности производства
зерна занимает Кореличский район, второе – Берестовицкий, третье – Зельвенский,
четвертое – Гродненский и т. д. На последнем месте находится Ошмянский район.

При этом следует отметить некоторые достоинства рассматриваемой методики
оценки эффективности производства зерна в Гродненской области. В частности, она
базируется на комплексном многомерном подходе к оценке такой сложной категории,
как эффективность производства конкретного вида продукции; учитывает реальные
достижения всех анализируемых районов и степень их близости к показателям уста-
новленного в качестве стандарта (эталона) района. В конечном итоге она дает возмож-
ность количественно измерить оценку эффективности отрасли, избежать субъекти-
визма и реальнее оценить сложившуюся ситуацию [251, с. 146].

Высокая урожайность зерновых культур является важнейшим условием повыше-
ния эффективности производства зерна. Группировка хозяйств по урожайности зер-
новых четырех районов (Кореличского, Берестовицкого, Зельвенского и Гродненско-
го), занявших четыре первых места в соответствии с проведенной оценкой, показала,

Таблица 3.8. Оценка районов Гродненской области по показателям 
эффективности производства зерна 

 

Квадраты стандартизованных коэффициентов 

Район урожай-
ности 

выхода 
продукции 
на 1 чел.-ч 

рента-
бельно-
сти 

объема продукции 
на 1 млн руб. за-
трат на удобрения 
и средства защиты 

Рейтинг 
(Rj) 

Место в 
рейтинге 

Берестовицкий 0,77 1,00 0,06 0,72 1,60 2 
Волковысский 0,49 0,37 0,23 0,66 1,32 7 
Вороновский 0,34 0,14 0,24 0,56 1,13 11 
Гродненский 1,00 0,32 0,40 0,66 1,54 4 
Дятловский 0,25 0,19 0,15 0,50 1,04 16 
Зельвенский 0,44 0,23 1,00 0,85 1,59 3 
Ивьевский 0,22 0,06 0,02 0,92 1,10 14 
Кореличский 0,55 0,83 0,44 0,98 1,67 1 
Лидский 0,24 0,24 0,04 0,72 1,11 13 
Мостовский 0,66 0,17 0,28 0,83 1,39 6 
Новогрудский 0,33 0,64 0,25 0,86 1,44 5 
Островецкий 0,31 0,23 0,14 0,59 1,12 12 
Ошмянский 0,22 0,11 0,01 0,71 1,02 17 
Свислочский 0,28 0,25 0,02 0,66 1,09 15 
Слонимский 0,30 0,35 0,13 0,71 1,22 10 
Сморгонский 0,28 0,37 0,08 1,00 1,31 8 
Щучинский 0,48 0,18 0,22 0,77 1,28 9 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным таблицы 3.7. 
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что существует прямая зависимость между уровнем урожайности и показателями
эффективности производства зерна (табл. 3.9).

С ростом урожайности зерновых культур с 32,9 ц/га в первой группе до 71,7 ц/га в
шестой группе хозяйств снижаются затраты труда на 1 ц зерна с 0,6 до 0,4 чел.-ч. В то же
время растут производственные затраты на 1 га зерновых культур с 3520,4 тыс. руб. в
первой группе до 6894,2 тыс. руб. в хозяйствах последней группы.

Однако в связи с тем, что рост урожайности опережает рост производственных затрат,
себестоимость зерна несколько снижается и повышается рентабельность его производ-
ства. В частности, если в первой группе себестоимость 1 т зерна составляет 1014,3 тыс. руб.,
а рентабельность 7,1 %, то в шестой – 902,4 тыс. руб. и 54,9 % соответственно.

Установлено, что на урожайность зерновых существенное влияние оказывают
как плодородие земель, так и климатические условия. Проведенные исследования
РУП «Институт почвоведения и агрохимии» показали, что биоклиматический потен-
циал региона может существенно варьировать по отдельным районам [92]. Однако в
процессе определения экономической эффективности производства зерна по райо-
нам области данные параметры не учитываются. Следовательно, районы, находящие-
ся в более благоприятных климатических условиях и имеющие более высокое плодо-
родие, всегда будут иметь определенное преимущество.

Поэтому основной задачей следующего пятого этапа предлагаемой методики яв-
ляется корректировка установленного рейтинга районов области с учетом местных
агроклиматических условий. Для более объективной оценки при определении эффек-
тивности производства зерна как в отдельно взятой сельскохозяйственной организа-
ции, так и в каждом районе исследуемого региона нами рекомендуется использовать
поправочный коэффициент kj, учитывающий балл пашни и биоклиматический потенциал

Таблица 3.9. Влияние урожайности на эффективность производства зерна  
в сельхозорганизациях Кореличского, Берестовицкого, Зельвенского  

и Гродненского районов, 2010–2014 гг. 
 

Урожайность зерна, ц/га 
Показатели 

До 38,8 От 38,9 
до 49,0 

От 49,1 
до 51,6 

От 51,7 
до 55,8 

От 55,9 
до 60,7 

Свыше 
60,8 

В среднем 

Количество хозяйств 6 6 6 6 6 7 – 
Урожайность зерновых, 
ц/га 32,9 42,0 50,3 52,9 58,3 71,7 51,4 

Посевная площадь 
зерновых, га 1 950,6 2 365,7 2 188,1 1 704,5 1 651,2 2 493,6 2 058,9 

Валовой сбор  
зерновых, т 6 369,5 9 837,9 10 965,6 9 058,0 9 612,0 17 612,6 10 575,9 

Производственные за-
траты на 1 га зерновых, 
тыс. руб. 

3 520,4 3 938,8 4 950,3 5 019,6 5 355,7 6 894,2 4 946,5 

Себестоимость 1 т  
зерна, тыс. руб. 1 014,3 878,5 914,1 903,2 858,7 902,4 911,9 

Рентабельность  
производства зерна, % 7,1 33,3 41,5 28,2 42,8 54,9 34,6 

Затраты труда  
на 1 ц зерна, чел.-ч 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 

Примечание. Таблица рассчитана автором по данным годовых отчетов сельскохозяйственных орга-
низаций Гродненской области (приложение К). 
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местности. Для расчета поправочного коэффициента нами предложена следующая
формула [251, с. 147]:

 

A
A

B
Bk

обл

j

обл

j
j +=  ,   (3.3)

где  B j  – средний балл пашни j-го района;
 B обл – средний балл пашни по области;
 A j  – среднее значение биоклиматического потенциала j-го района;
 A обл – среднее значение биоклиматического потенциала по области.
Биоклиматический потенциал местности в совокупности отражает теплообеспе-

ченность и условия увлажнения в ходе вегетативного периода. Определяется он исходя
из величины гидротермического коэффициента (ГТК) и суммы активных температур
воздуха выше 10 °С. ГТК представляет собой отношение суммы осадков за определен-
ный период к сумме температур выше 10 °С за тот же период, уменьшенный в 10 раз
(табл. 3.10) [92, с. 60–61; 3, с. 106–107].

Нами установлено, что в зависимости от цели исследования формула для опреде-
ления рейтинга может принимать различный вид. В частности выявлено, что для более
эффективной работы сельскохозяйственных организаций достаточно большую роль
играет перспективное планирование. Однако, как показывает практика, агроклимати-
ческие условия не учитываются при этом. Тогда для перспективного планирования
урожайности зерновых и зернобобовых культур ранее приведенная формула (3.2) при-
нимает следующий вид [251, с. 147]:

Таблица 3.10. Характеристика агроклиматических условий Гродненской области 
 

Район 

Сумма актив-
ных темпера-
тур воздуха 
выше 10°С, °С 

Сумма осад-
ков за период 
с температу-
рой выше 
10°С, мм 

Гидротерми-
ческий коэф-
фициент 

(ГТК) 

Биоклимати-
ческий потен-

циал 

Балл 
плодо-
родия 
пашни 

Берестовицкий 2548 321 1,26 129 38,1 
Волковысский 2595 333 1,28 133 37,9 
Вороновский 2447 369 1,51 134 33,8 
Гродненский 2538 313 1,23 128 37,6 
Дятловский 2480 352 1,42 134 30,8 
Зельвенский 2577 319 1,24 131 37,3 
Ивьевский 2494 356 1,43 136 29,8 
Кореличский 2460 352 1,43 134 39,2 
Лидский 2503 367 1,47 137 33,5 
Мостовский 2558 340 1,33 134 34,7 
Новогрудский 2408 363 1,51 132 33,2 
Островецкий 2318 345 1,49 127 30,7 
Ошмянский 2335 362 1,55 127 33,0 
Свислочский 2573 328 1,27 130 32,3 
Слонимский 2572 343 1,33 135 36,0 
Сморгонский 2382 352 1,48 130 30,5 
Щучинский 2532 352 1,39 138 35,8 
В среднем  
по области 2489 345 1,39 132 34,6 

Примечание. Таблица составлена автором на основании [92, с. 60–61; 3, с. 106–107]. 
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Таким образом, полученные в ходе расчетов результаты позволяют выявить лиде-
ров в производстве зерновых и зернобобовых культур с учетом агроклиматических
особенностей каждого района. Лидирующие районы будут обладать максимальным
потенциалом для возделывания зерновых и зернобобовых культур. В отличие от суще-
ствующих подходов к планированию перспективной урожайности данный способ по-
зволяет учесть основные особенности каждого района исследуемой области.

Районам, находящимся изначально в более выгодном положении, нами рекомен-
дуется при планировании урожайности на перспективу использовать в расчетах повы-
шающий поправочный коэффициент (от 2,00 и выше).

Установлено, что для районов с худшими агроклиматическими условиями использова-
ние поправочного понижающего коэффициента (от 1,00 до 1,99) позволит сделать процесс
планирования более обоснованным, а плановые цифры – реально достижимыми.

Результаты проведения оценки согласно такому подходу отражены в таблице 3.11.
Проведенный сравнительный анализ результатов оценки по ранее приведенной

методике (см. табл. 3.8) и с учетом предложенного нами поправочного коэффициента
(табл. 3.11) показал, что некоторые районы поменяли свое место в рейтинге. Так, пер-
вых семь позиций в рейтинге, а также одиннадцатая, четырнадцатая, шестнадцатая и сем-
надцатая остались неизменными. В то же время Щучинский, Слонимский, Лидский
и Свислочский районы поднялись в рейтинге на одну позицию вверх, а Островецкий
район, напротив, опустился с двенадцатой позиции и оказался на пятнадцатом месте.

Таблица 3.11. Оценка районов Гродненской области по показателям 
эффективности производства зерна с учетом поправочного коэффициента 

 

Квадраты стандартизованных 
коэффициентов 

Район уро-
жай-
ности 

выхода 
продук-
ции на 
1 чел.-ч 

рента-
бель-
ности 

объема продук-
ции на 1 млн 
руб. затрат на 
удобрения и 

средства защиты 

Поправоч-
ный коэф-
фициент  

(kj) 

Рейтинг 
(R'j) 

Место в 
рейтин-
ге 

Берестовицкий 0,77 1,00 0,06 0,72 2,08 3,32 2 
Волковысский 0,49 0,37 0,23 0,66 2,11 2,79 7 
Вороновский 0,34 0,14 0,24 0,56 1,99 2,25 11 
Гродненский 1,00 0,32 0,40 0,66 2,06 3,18 4 
Дятловский 0,25 0,19 0,15 0,50 1,91 1,99 16 
Зельвенский 0,44 0,23 1,00 0,85 2,07 3,29 3 
Ивьевский 0,22 0,06 0,02 0,92 1,89 2,09 14 
Кореличский 0,55 0,83 0,44 0,98 2,15 3,60 1 
Лидский 0,24 0,24 0,04 0,72 2,01 2,24 12 
Мостовский 0,66 0,17 0,28 0,83 2,02 2,81 6 
Новогрудский 0,33 0,64 0,25 0,86 1,96 2,83 5 
Островецкий 0,31 0,23 0,14 0,59 1,85 2,08 15 
Ошмянский 0,22 0,11 0,01 0,71 1,91 1,96 17 
Свислочский 0,28 0,25 0,02 0,66 1,91 2,10 13 
Слонимский 0,30 0,35 0,13 0,71 2,06 2,51 9 
Сморгонский 0,28 0,37 0,08 1,00 1,86 2,45 10 
Щучинский 0,48 0,18 0,22 0,77 2,08 2,67 8 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным таблиц 3.7 и 3.10. 
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При анализе экономической эффективности производства зерна в ходе подведения
окончательных результатов хозяйственной деятельности формула 3.2 для проведения
вышеуказанной оценки может принимать следующий вид [251, с. 148]:

            .
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jjjj''
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2
4

2
3

2
2

2
1 +++

=              (3.5)

Использование поправочного коэффициента в качестве знаменателя в этом случае
позволяет реально оценить вклад работников каждого района Гродненской области и
проанализировать эффективность производства зерна абстрагированно от изначаль-
но сложившихся природно-климатических особенностей каждой местности.

Результаты проведенной оценки при помощи этого подхода отражены в таблице 3.12.
На шестом этапе при сравнении результатов оценки по первоначально приведен-

ной методике (см. табл. 3.8) и с учетом предложенного нами поправочного коэффици-
ента (табл. 3.12) видно, что некоторые районы исследуемой области свое место в рей-
тинге также поменяли.

Так, первые пять мест в рейтинге остались неизменно за Кореличским, Бересто-
вицким, Зельвенским, Гродненским и Новогрудским районами. Группа районов улуч-
шила свои результаты, поднявшись на несколько позиций вверх (Сморгонский, Остро-
вецкий, Ивьевский и Свислочский), а Мостовский, Волковысский, Слонимский и Во-
роновский, наоборот, опустились вниз. Это говорит о том, что при расчетах с учетом
поправочного коэффициента kj большинство районов поменяли свои места в рейтинге.

Таблица 3.12. Оценка районов Гродненской области по показателям 
эффективности производства зерна с учетом агроклиматических условий 

 

Квадраты стандартизованных коэффициентов 

Район урожай-
ности 

выхода 
продук-
ции на  
1 чел.-ч 

рента-
бельно-
сти 

объема продук-
ции на 1 млн 
руб. затрат на 
удобрения и 

средства защиты 

Поправоч-
ный коэф-
фициент  

(kj) 

Рейтинг 
(R''j) 

Место в 
рейтинге 

Берестовицкий 0,77 1,00 0,06 0,72 2,08 0,77 2 
Волковысский 0,49 0,37 0,23 0,66 2,11 0,63 8 
Вороновский 0,34 0,14 0,24 0,56 1,99 0,56 14 
Гродненский 1,00 0,32 0,40 0,66 2,06 0,75 4 
Дятловский 0,25 0,19 0,15 0,50 1,91 0,54 16 
Зельвенский 0,44 0,23 1,00 0,85 2,07 0,76 3 
Ивьевский 0,22 0,06 0,02 0,92 1,89 0,58 12 
Кореличский 0,55 0,83 0,44 0,98 2,15 0,78 1 
Лидский 0,24 0,24 0,04 0,72 2,01 0,55 15 
Мостовский 0,66 0,17 0,28 0,83 2,02 0,69 7 
Новогрудский 0,33 0,64 0,25 0,86 1,96 0,74 5 
Островецкий 0,31 0,23 0,14 0,59 1,85 0,61 10 
Ошмянский 0,22 0,11 0,01 0,71 1,91 0,53 17 
Свислочский 0,28 0,25 0,02 0,66 1,91 0,57 13 
Слонимский 0,30 0,35 0,13 0,71 2,06 0,59 11 
Сморгонский 0,28 0,37 0,08 1,00 1,86 0,71 6 
Щучинский 0,48 0,18 0,22 0,77 2,08 0,62 9 

Примечание. Таблица рассчитана автором по данным таблиц 3.7 и 3.10. 
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Вместе с тем последние места так и остались соответственно за Дятловским и Ошмян-
ским районами.

Следовательно, как видно из проведенных выше расчетов, предлагаемая нами ме-
тодика позволяет более объективно оценивать результативность деятельности пред-
приятий, районов и регионов республики при сравнительной оценке эффективности
производства зерна, планировании его объемов на перспективу, а также при подведе-
нии окончательных результатов хозяйственной деятельности. В конечном счете это
позволит более объективно оценивать конкретный вклад каждого субъекта хозяйство-
вания с учетом агроклиматических условий местности, что является весьма актуаль-
ным в современных условиях хозяйствования [251, с. 148].

Реализация заключительного седьмого этапа рассматриваемой методики предпо-
лагает построение организационно-экономического механизма эффективного функ-
ционирования регионального рынка зерна, основное внимание которому будет уделе-
но нами в следующем разделе данной монографии.

Таким образом, резюмируя изложенное, можно сформулировать следующие ос-
новные выводы и предложения:

1. Разработана методика обоснования действенного инструментария при планиро-
вании и оценке сложившегося уровня производства зерна в районном разрезе, кото-
рая базируется на комплексном многомерном подходе к оценке эффективности его
производства и учитывает реальные показатели всех анализируемых районов и сте-
пень их близости к результатам установленного в качестве стандарта (эталона) района.
Особенность предлагаемой методики состоит в обосновании комплекса показателей
для сравнения районов, а также в разработке и использовании поправочного коэффи-
циента, учитывающего местные агроклиматические условия (балл пашни и биокли-
матический потенциал местности). Это дает возможность более объективно измерить
эффективность отрасли на районном уровне, установить реальное рейтинговое место
каждого из них, а также их возможности при планировании перспективных объемов
производства зерна.

2. Проведенная оценка уровня эффективности производства зерна среди районов
Гродненской области по разработанной методике с учетом предложенного поправоч-
ного коэффициента в сравнении с первоначальной фактической показывает, что от-
дельные районы поменяли свое место в рейтинге. Так, первые пять мест в рейтинге
остались неизменно за Кореличским, Берестовицким, Зельвенским, Гродненским и
Новогрудским районами. Группа районов улучшила свои результаты, поднявшись на
несколько позиций вверх (Сморгонский, Островецкий, Ивьевский и Свислочский), а
Мостовский, Волковысский, Слонимский и Вороновский, наоборот, опустились вниз.

Разработанная методика обоснования действенного инструментария при плани-
ровании и оценке производства зерна в районном разрезе является универсальной и
может быть использована не только среди зернопроизводящих сельхозорганизаций и
районов Гродненской области, но и в других областях республики с учетом сложив-
шихся природно-климатических особенностей каждой местности.
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3.3. Концептуальная  модель  перспективного развития
регионального рынка зерна

На современном этапе в условиях рыночной экономики появляется совершенно
новый тип взаимоотношений и установления экономических связей между произво-
дителями и потребителями реализованных товаров, работ и услуг. Их основу составля-
ет взаимный интерес, с одной стороны, способствующий наращиванию объемов про-
изводимой продукцииа, а с другой – побуждающий к ее рациональному использова-
нию. В подобной ситуации формируются и функционируют все рынки продукции, в
том числе и рынок зерна.

Как уже отмечалось, зерновой рынок на современном этапе представляет собой
совокупность торговых отношений, посредством которых регулируются хозяйствен-
ные связи и осуществляется купля-продажа зерна и продуктов его переработки. Про-
изводители зерна имеют коммерческие связи по его поставке с заказчиками по фор-
мированию государственных фондов различных уровней, заготовительными органи-
зациями, оптовыми торговыми посредниками, перерабатывающими предприятиями
и могут самостоятельно выходить на внешний рынок [205, с. 67; 228, с. 92]. Технологи-
ческая схема контрагентов производства, переработки и реализации зерна Республики
Беларусь представлена на рисунке 3.4.

Проведенными исследованиями установлено, что одна из составных частей зерно-
вого рынка – сфера заготовок зерна, а также его хранения и переработки. Она является
одним из звеньев воспроизводственной цепи движения продукции от производителя к
потребителю. При этом главная задача системы заготовок состоит в доведении зерна
до потребителя с максимальным сохранением как количественных, так и качественных
параметров.

Рис. 3.4. Технологическая схема контрагентов производства,
 переработки и реализации зерна Республики Беларусь
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Основными заготовительными организациями и предприятиями являются загото-
вительные пункты, комбинаты хлебопродуктов, перерабатывающие предприятия. Пос-
ле доработки или переработки на заготовительных пунктах, перерабатывающих пред-
приятиях продукция поступает на внутренний рынок и на экспорт [53, с. 87].

 Транспортные потоки зерна более объемны, чем других товаров. Кроме того,
зерно по своей структуре – многоассортиментный продукт, который достаточно хоро-
шо транспортируется и сохраняет свои качества при перевозках на большие расстоя-
ния. Продукты его переработки (мука, комбикорма) менее транспортабельны. По-
этому их целесообразно производить в местах массового потребления и соответ-
ственно там размещать промышленные предприятия, осуществляющие перера-
ботку зерна [205, с. 67].

Удовлетворение спроса, организационное объединение производителей, постав-
щиков и посредников в сочетании с невмешательством в хозяйственную деятельность
рыночных субъектов как на национальном, так и региональном уровнях являются
наиболее характерными признаками развитого рынка.

Как показывают выполненные нами исследования, специфика формирующегося
зернового рынка определяется преобладанием преимущественно крупного землеполь-
зования, а также производством основной части зерна в многоотраслевых сельхозор-
ганизациях с развитым животноводством. В этой связи практически половина полу-
ченного зерна не вовлекается в сферу товарного оборота, а используется на кормовые
цели. Кроме того, часть произведенного зерна выдается работникам сельхозорганиза-
ций в качестве натуроплаты.

В конечном итоге значительная часть валового сбора минует рыночные каналы
сбыта, а имеющиеся отдельные элементы зернового рынка пока еще не образуют
целостную систему. В настоящее время этот рынок представлен в основном гаранти-
рованным и крупномасштабным сбытом зерна государству по им же установленной
закупочной цене.

Объем предлагаемого сельхозорганизациями на рынке зерна определяется тем
количеством, которое они могут поставить для продажи. Это та часть валового сбора
зерновой продукции, которая остается у них после вычета объемов, необходимых для
создания семенных фондов, для общественного и личного поголовья животных и для
переходящих страховых запасов. Это так называемое товарное зерно [94, с. 84–85].

Зерновой рынок региона предполагает учет всех количественных и качественных
параметров реализуемого на нем зерна, источников его поступления и характеризует-
ся перечнем потребителей и распределением между ними реализуемой продукции, а
также структурой спроса и предложения, качеством и видовым ассортиментом зерна
и ценами его реализации. При оценке характера регионального зернового рынка не-
маловажное значение имеет сложившийся уровень самообеспечения региона зер-
ном, а также существующие экономические внутрирегиональные, межрегиональные
и межгосударственные взаимоотношения.

Система экономических взаимоотношений субъектов зернового рынка в командно-
административной экономике формировалась в значительной степени под влиянием
государственной политики. В этой системе можно выделить взаимосвязи производи-
телей зерна непосредственно с самим государством, а также с предприятиями по хра-
нению и переработке зерна. В условиях государственной монополии на товарное зерно и
госсобственности на заготовительные и перерабатывающие предприятия эти отношения
полностью регулировались государством. Происходило это через производство зерна
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с использованием материально-технической базы, создаваемой в основном за счет
государственных капиталовложений. При этом реализация зерна осуществлялась в
соответствии с государственным планом закупок и по строго фиксированным го-
сударственным закупочным ценам, а его использование – по централизованному
распределению по фиксированным тарифам, расчетным, оптовым и розничным
ценам.

В последнее десятилетие государство стало переходить на политику ухода от пол-
ной монополии на товарное зерно и предоставления сельхозорганизациям права сво-
бодного выбора каналов реализации зерна сверх госзаказа и реализационных цен на
него. При необходимости в счет поставляемого в рамках госзаказа зерна практикуется
частичное авансирование, осуществляемое, как правило, в периоды посевной и убо-
рочной компаний [60, с. 76].

Зерновой рынок кроме поставок зерна в соответствующем ассортименте и коли-
честве предполагает также проведение всех видов сделок по его реализации. Практи-
ческое осуществление процесса купли-продажи зерна происходит с помощью соот-
ветствующей рыночной инфраструктуры.

В связи с этим нами разработана перспективная структурная модель каналов реа-
лизации зерна в Гродненской области, предусматривающая следующее продвижение
продукции к потребителю: производители → заготовительные организации → торго-
вые организации → потребители (рис. 3.5).

Представленная на рисунке структурная модель каналов реализации зерна являет-
ся одним из основных слагаемых в рыночном механизме АПК и во многом определяет
эффективность ведения зернового хозяйства и функционирования  соответствующего
рынка,  поскольку  непосредственно затрагивает интересы абсолютного большинства
зернопроизводящих хозяйств и в целом государства [50, с. 78].

Формирование и развитие зернового рынка в Республике Беларусь и связанное с этим
изменение организационных форм и экономических взаимоотношений государства,

Рис. 3.5. Перспективная структурная модель каналов реализации зерна
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производителей и потребителей коренным образом изменили ситуацию с государ-
ственными закупками зерна.

 От того, насколько их развитие соответствует требованиям, предъявляемым к ко-
нечному продукту, напрямую зависит результативность остальных звеньев зернового
рынка, в частности сферы реализации, которая представлена предприятиями оптовой
и розничной торговли на внутреннем рынке, а также структурами, занимающимися
экспортом-импортом зерна, круп, муки, макаронных изделий и другой продукции.

Практика хозяйствования предприятий, функционирующих в условиях рыночной
экономики, показывает, что механизм открытого рынка не может сам по себе в доста-
точной степени скоординировать деятельность взаимосвязанных между собой отрас-
лей в процессе производства готовой для употребления конечной продукции. В этой
связи установлено, что в качестве мер, способствующих ослаблению стихийности
рынка, могут выступать долгосрочные прямые связи между всеми задействован-
ными субъектами хозяйствования (обособленными и экономически самостоятель-
ными производителями и потребителями). Данные связи реализуются на основе
заключенных договоров госзаказов и взаимных обязательств в рамках свободной
реализации по поставкам конкретной продукции, увязанной по ассортименту, ка-
честву и времени.

Все это свидетельствует о том, что кооперация предприятий для производства ко-
нечной продукции в рамках зернопродуктового подкомплекса АПК и их функциони-
рование как целостной производственно-экономической системы должны способство-
вать совершенствованию организации производства, регулированию экономических
взаимосвязей партнеров, приоритетному распределению между ними необходимых
ресурсов в пользу тех подразделений, которые сдерживают увеличение производства
конечной продукции на данном временном этапе.

В свою очередь, рынок зерна, приспосабливая производство к постоянно изменя-
ющемуся спросу и стимулируя конкуренцию между производителями, будет четко
регулировать функционирование всех участников. Это позволит установить оптималь-
ные пропорции и сформировать на этой основе эффективную рыночную структуру,
обеспечивающую соответствующую результативность.

На современном этапе хозяйствования, когда существует определенная несбалан-
сированность рынка зерна, целесообразно создание резервного республиканского и
регионального фондов за счет постепенного их накопления в урожайные годы. Это,
как показывают исследования, даст возможность не только повысить устойчивость
зерновой отрасли в регионе, стабилизировать потребность в зерне на нужном уровне,
но и упорядочить систему цен на приобретаемое зерно у его производителей.

Устойчивый сбыт является основой нормального функционирования и одним из
важнейших элементов экономического механизма рынка зерна. Поэтому его наращи-
вание – важный резерв увеличения емкости рынка и соответствующего удовлетворе-
ния спроса. В этой связи в качестве основных направлений роста товарного предложе-
ния нами выделены следующие:

увеличение валовых сборов зерновых и зернобобовых культур в соответствии со
структурой спроса и направлениями развития рынка зерна;

рациональное использование зерна на семенные и фуражные цели, а также сокра-
щение его потерь на стадиях производства и обращения [94, с. 84].

Для практической реализации первого направления необходимо оптимизировать
структуру посевов зерновых культур с целью максимального удовлетворения спроса



112

на продовольственное и фуражное зерно, а также обеспечить внедрение соответству-
ющих ресурсосберегающих технологий. Это предполагает возделывание зерновых
культур с применением в необходимых объемах органических и минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, качественного семенного материала, а также передо-
вых приемов обработки почвы и современной высокопроизводительной техники. При
условии выполнения всего комплекса вышеперечисленных мероприятий уровень про-
изводства зерна в исследуемом регионе можно было бы существенно увеличить и
снизить удельные затраты в расчете на 1 га посевной площади. Следует иметь в виду,
что производители при увеличении объемов производства и товарного предложения
зерна должны учитывать требования потребителей к его ассортименту и качеству.

С учетом всего вышеизложенного на рисунке 3.6 представлена разработанная нами
концептуальная модель перспективного развития регионального зернового рынка. Ее
новизна заключается в разработке стратегии его развития, базирующейся на более
эффективном взаимодействии регионального, национального и внешнего рынков зерна
на основании сочетания различных условий, факторов и направлений увеличения то-
варного предложения с учетом оптимизации структуры посевных площадей.

Другим важным направлением увеличения товарного предложения зерна на рын-
ке является его рациональное использование на семена, кормовые цели с учетом пе-
реработки и сокращения потерь. Как показывает практика, на эти цели в Гродненской
области расходуется примерно 61 % производимого и около 58 % потребляемого зер-
на (2005 г. – 62,9 и 57,3 %; 2007 г. – 58,7 и 57,9 %; 2009 г. – 61,0 и 58,1 %; 2011 г. – 62,3 и
60,8 %; 2013 г. – 72,0 и 60,2 %; 2014 г. – 50,1 и 53,7 %). В связи с этим вопросы рациональ-
ного использования семенного и фуражного зерна должны иметь такое же значение,
как и проблема повышения эффективности его производства.

 Заметим, что относительно высокий удельный вес семян в структуре внутреннего
потребления зерна в сравнении с зарубежными странами с высокоразвитым зерновым

Рис. 3.6. Концептуальная модель перспективного развития регионального рынка зерна
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хозяйством обусловлен рядом причин, основными из которых являются недостатки в
ведении семеноводства, в отдельных случаях недостаточная культура земледелия и,
как следствие этого, необходимость в сравнительно высоких нормах высева семян.

Большинство зернопроизводящих сельхозорганизаций, несмотря на относительно
высокий удельный вес семенных посевов, вынуждены периодически приобретать де-
фицитные семена зерновых и зернобобовых культур на стороне, зачастую случайных
сортов и неизвестных репродукций. Отдельные же сельхозорганизации вследствие отсут-
ствия достаточных финансовых ресурсов осуществляют посев собственными низкокаче-
ственными семенами невысоких репродукций. Поэтому для рационализации использова-
ния зерна на семенные цели для каждого такого хозяйства должна быть разработана своя
структура семеноводческих посевов. Она должна обеспечить производство семян в раз-
резе культур в полной потребности с учетом страховых запасов и применяемых севообо-
ротов. С целью ускорения сортообновления также следует увеличить производство элит-
ных семян зерновых и зернобобовых культур примерно до 8 % от общей потребности.
Это, в свою очередь, позволит увеличить общий их выход более высоких репродукций.

Рациональное использование зерна на фуражные цели также является весьма слож-
ной и острой проблемой. Она предусматривает совершенствование видовой структу-
ры производимого и расходуемого фуража, увеличение в ней удельного веса скарм-
ливаемого в переработанном виде зерна, а также улучшение качества произведенных
комбикормов посредством их сбалансированности по белковому и витаминно-мине-
ральному составу.

Одновременно с этим также необходимо иметь в виду, что создание соответствую-
щей кормовой базы для животноводства должно осуществляться путем комплексного
использования всех имеющихся источников кормовых ресурсов. Это возможно осу-
ществить путем увеличения производства как недостающих видов зернофуража, так и
параллельного развития полевого и лугопастбищного кормопроизводства. Кроме того,
следует мобилизовать внутренние резервы всех задействованных субъектов хозяйство-
вания и при активной инвестиционной политике государства правильно использовать
возможности комбикормовой промышленности.

Следовательно, если не обеспечить рост производства зерна и более рациональное его
использование, прежде всего, на фуражные цели, то весьма трудно будет рассчитывать на
заметное улучшение устойчивого сбыта зернопродукции на региональном рынке. В этой
связи следует отметить, что основным направлением, позволяющим существенно повы-
сить эффективность использования кормового зерна, является увеличение содержания
белка в кормах. Для этого необходимо мобилизовать внутренние возможности сельхозор-
ганизаций по увеличению собственного производства высокобелкового сырья.

Исследованиями установлено, что сложившаяся в последние годы в Гродненской
области структура посевных площадей недостаточно совершенна. Поэтому ее улуч-
шение является существенным резервом в повышении эффективности производства
зерна. В связи с этим совершенствование структуры производства с учетом возраста-
ющего спроса будет одним из наиболее важных действий, способствующих развитию
регионального рынка зерна.

Основанием для разработки стратегии и тактики регулирования перспективного
развития зернового рынка на уровне региона служат анализ и прогноз его состояния.
В этом случае его целью является выявление тех звеньев в цепочке причинно-следствен-
ных связей, которые могут привести к межрегиональным последствиям (угрозам) и
поэтому должны быть подвергнуты государственному регулированию.
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Эта задача более эффективно может быть решена с помощью экономико-матема-
тического моделирования, которое является одним из наиболее существенных при-
емов при выработке тактики возможных действий госорганов. Для этого должна быть
сформирована многолетняя, хорошо налаженная, достоверная информационно-ана-
литическая база.

Изучение показывает, что одним из эффективных направлений увеличения общего
объема производимого зерна является изменение структуры посевных площадей зер-
новых и зернобобовых культур. Для этого на основе экономико-математического мо-
делирования нами решены оптимизационные задачи в программах Microsoft Excel
и LPX 88 с целевой функцией максимума производства зерна по Гродненской области
(приложение Л). При этом целевая функция имеет следующий вид:

,XCF
n

i
iimax ∑

=

×=
1

                  (3.6)

где Ci – урожайность зерновых и зернобобовых культур в i-м районе Гродненской
области, ц/га;

Xi – посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в i-м районе Гродненской
области, га.

Необходимо подчеркнуть, что во всех предлагаемых вариантах решения той или
иной задачи условия оптимальности были выполнены. В этой связи рассмотрим полу-
ченные конкретные результаты более подробно. Так, на основе выполненных расче-
тов в программе Microsoft Excel представлены обоснованные данные по увеличению раз-
мера посевных площадей зерновых культур и доведению их до 346 258 га, что на 3,2 %
больше среднего фактического значения. При этом за фактическую базу расчета при-
нимались средние данные за последние 17 лет.

В сельхозорганизациях республики, как показывает практика, в настоящее время
ощущается недостаток высокобелковых культур. Аналогичная тенденция наблюда-
ется и по Гродненской области. В результате удельный вес зернобобовых культур в
зерновой группе составляет здесь всего лишь 2,9 %. На перспективу (2016–2018 гг.)
по результатам решения задачи по оптимизации структуры зернового клина обла-
сти в программе Microsoft Excel нами рекомендуется частично  сократить посев-
ные площади под зерновыми колосовыми (на 1579 га, или на 0,5 %) и увеличить их
под возделывание зернобобовых культур в большинстве районов Гродненской об-
ласти. При этом наиболее высокий темп роста посевных площадей зернобобовых
культур будет наблюдаться по хозяйствам Гродненского, Кореличского и Волко-
высского районов (табл. 3.13).

При решении экономико-математической задачи установлено, что наибольший
удельный вес зернобобовых в структуре зерновых культур наблюдается в Гродненс-
ком районе. Он должен составить в перспективе 8 %, что на 6,7 п. п. выше фактического
уровня. Сельскохозяйственные организации Волковысского района должны увеличить
посевные площади под зернобобовыми на 573 га и довести их удельный вес в структуре до
5,5 %. В целом, согласно полученным результатам, практически все районы должны уве-
личить удельный вес зернобобовых в структуре зернового клина почти в 2 раза.

Таким образом, при рекомендуемом нами изменении структуры посевных пло-
щадей зерновых культур в перспективе объем производства зерна увеличится на 27,8 %
и составит 1506,1 тыс. т.
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Проведенные расчеты с такой же целевой функцией в программе LPX 88 показали,
что посевные площади зерновых и зернобобовых в перспективе можно довести до 361
673 га, то есть на 4,4 % выше, чем в предыдущем варианте.

В разрезе районов оптимизация посевных площадей зерновых и зернобобовых по
двум используемым программам практически совпадает. Наибольшее расхождение
наблюдается по Гродненскому, Зельвенскому и Свислочскому районам – соответствен-
но на 2,87, 2,64 и 2,88 тыс. га (рис. 3.7).

Исходя из оптимизированных в программе LPX 88 посевных площадей зернового
клина по районам области значение целевой функции составляет 1519,6 тыс. т. Это
означает, что в исследуемом регионе, учитывая полученные рекомендации по посевным
площадям, можно произвести зерна на 29 % больше среднефактического значения.

Сравнив результаты расчетов по целевой функции в программах Microsoft Excel и
LPX 88, можно сделать вывод, что решение является оптимальным, так как разница
между максимумами производства зерна по Гродненской области в двух программах
составляет 0,9 % (Microsoft Excel – 1506,1 тыс. т, LPX 88 – 1519,6 тыс. т).

В условиях рыночной экономики основной задачей как для каждого предприятия,
так и в масштабах отрасли является максимизация размеров получаемой прибыли.
Проведенные исследования показывают, что в современных условиях хозяйствова-
ния для Республики Беларусь экономически более выгодным является реализация
не чисто зерновой продукции, а продукции животноводства, которая является основ-
ным потребителем фуражных зерновых. Ввиду этого целесообразно оптимизировать
структуру посевных площадей зерновых и зернобобовых в Гродненской области для

Таблица 3.13. Оптимизация посевных площадей зернобобовых культур 
по районам Гродненской области на 2016–2018 гг. 

 

Посевная площадь зерно-
бобовых, га 

Удельный вес зернобобо-
вых в структуре зернового 

клина, % Район 

среднефак-
тическая 

оптимизиро-
ванная 

Отношение опти-
мизированного 

значения к средне-
фактическому, % среднефак-

тический 
оптимизиро-
ванный 

Берестовицкий 368 662 179,9 2,5 4,5 
Волковысский 711 1 284 180,6 3,0 5,5 
Вороновский 656 719 109,3 3,3 3,6 
Гродненский 430 2 870 667,5 1,3 8,0 
Дятловский 450 731 162,4 2,8 4,5 
Зельвенский 555 755 136,0 3,3 4,5 
Ивьевский 795 784 98,6 4,6 4,5 
Кореличский 200 513 256,5 1,0 2,6 
Лидский 558 922 165,2 2,7 4,5 
Мостовский 528 629 119,1 3,8 4,5 
Новогрудский 537 903 168,2 2,7 4,5 
Островецкий 547 505 92,3 3,4 3,2 
Ошмянский 541 722 133,5 3,4 4,5 
Свислочский 768 750 97,7 4,7 4,6 
Слонимский 716 893 124,7 3,1 3,9 
Сморгонский 568 718 127,1 3,5 4,5 
Щучинский 635 718 113,1 2,8 3,1 
Итого по области 9 665 22 080 228,5 2,9 6,6 
Примечание. Таблица составлена на основании собственных исследований.  
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получения максимально возможного количества фуража. С этой целью при использо-
вании экономико-математического моделирования нами решена оптимизационная
задача в программе Microsoft Excel, целевой функцией которой является максималь-
ное производство фуражной зерновой продукции в Гродненской области. При этом
целевая функция имеет следующий вид:

,XCF
n

i
iimax ∑

=

×=
1

       (3.7)

где Ci – урожайность фуражных видов зерновых и зернобобовых культур в Гроднен-
ской области, ц/га;

Xi – посевная площадь под соответствующими i-ми видами фуражных зерновых и
зернобобовых культур в Гродненской области, га.

Полученное оптимальное решение в программе Microsoft Excel позволяет сделать
вывод о том, что в результате изменения структуры посевных площадей зерновых и
зернобобовых культур в исследуемом регионе в перспективе (2016–2018 гг.) можно
получить на 43,0 %, или на 384 тыс. т больше фуража, чем производится в настоящее
время. Это позволит значительно сократить импорт некоторых видов кормов и кормо-
вых добавок, получить на выходе гораздо больше продукции животноводства и, как
результат, увеличить прибыль от ее реализации.

Рассмотрим более подробно прогнозируемые изменения в структуре посевных пло-
щадей исследуемого региона. Так, общая площадь, занятая посевами зерновых культур

Рис. 3.7. Перспективные посевные площади зерновых и
зернобобовых культур по районам Гродненской области на 2016–2018 гг.
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в области, имеет резерв роста согласно выполненным расчетам в пределах 3,2 %. При этом
увеличиваются площади под такими культурами, как вика и виковые смеси на 23,5 %,
овес – 23,0, горох – 16,2, люпин кормовой – 13, яровой ячмень – 11,6, яровая пшеница,
тритикале и рожь на 10,0, 4,5 и 2,8 % соответственно. На 47,6 % сократится площадь посева
озимой пшеницы и составит 28 тыс. га против фактических 53,5 тыс. га. Также уменьше-
нию на 10 % подлежат и посевные площади озимого ячменя. Следует отметить, что данная
культура в структуре посевных площадей как фактической, так и полученной в решении
задачи имеет минимальный удельный вес и составляет соответственно 1514 и 1363 га.

Следовательно, вышеизложенные изменения в структуре посевных площадей по-
зволят увеличить объем производства большинства видов фуражных зерновых куль-
тур, а также привести к некоторому сокращению затрат труда на их производство.
Рассматривая вариант полученного решения оптимизационной задачи с помощью
программы Microsoft Excel можно констатировать, что исследуемый показатель отно-
сительно производства тритикале, пшеницы и ржи остается неизменным. В то же вре-
мя по остальным видам зерновых и зернобобовых культур трудовые затраты сократят-
ся незначительно (в среднем до 4 %).

Поскольку целевой функцией в данной задаче является максимальное производ-
ство фуражного зерна в Гродненской области, то необходимо более подробно остано-
виться на рассмотрении данного показателя в разрезе культур вследствие изменения
общей структуры посевных площадей. Самые существенные увеличения объемов
производства при этом будут отмечены по таким видам культур, как вика и виковые
смеси (на 45,7 %), горох и люпин кормовой (на 33,9 и 30,5 % соответственно).

Таким образом, выполненные исследования по формированию концептуальной
модели организации перспективного развития регионального зернового рынка и со-
ответственно устойчивого предложения и сбыта зерна позволяют сделать следующие
основополагающие выводы и предложения:

1. Специфика формирующегося рынка зерна Гродненской области характеризует-
ся преимущественным преобладанием сравнительно крупного землепользования, а
также производством основной части зерна в многоотраслевых сельхозорганизациях с
развитым животноводством. В этой связи практически половина полученного зерна
не вовлекается в сферу товарного оборота, а используется на внутрихозяйственные
цели и в качестве переходящих запасов.

В перечне основных направлений увеличения товарного зерна предложено опти-
мизировать структуру посевных площадей зерновых культур в соответствии со спро-
сом, обеспечить его рациональное использование на кормовые, семенные и другие
цели, а также внедрить новые интенсивные и ресурсосберегающие технологии.

Наряду с этим разработана концептуальная модель перспективного развития зер-
нового рынка, предполагающая более эффективное взаимодействие регионального,
национального и внешнего рынков зерна на основании сочетания ряда условий, фак-
торов и направлений увеличения товарного предложения.

2. Обоснованы на перспективу (2016–2018 гг.) оптимальные посевные площади зер-
новых и зернобобовых в целом, в том числе зернобобовых как по Гродненской облас-
ти, так и в разрезе районов. Решение же задачи с целевой функцией максимум про-
изводства фуражного зерна дает возможность увеличить его получение в исследуемом
регионе в перспективе на 43,0 % относительно достигнутого в настоящее время уровня.

Кроме того, установлено, что удельный вес зернобобовых культур в структуре
посевных площадей необходимо увеличить почти в 2 раза, что позволит обеспечить
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нормативный уровень белка в рационах сельскохозяйственных животных. При сравне-
нии результатов расчетов по целевой функции в программах Microsoft Excel и LPX 88
выявлено, что решение является оптимальным, так как разница между максимумами
производства зерна по Гродненской области в двух программах составляет 0,9 %.

Установлено, что решение проблемы устойчивого предложения и сбыта зерна на
региональном рынке Гродненской области также во многом зависит и от рациональ-
ного его использования на фуражные цели. Достичь этого можно благодаря сочета-
нию мер, принимаемых как на государственном уровне, так и путем совершенствова-
ния организационных и экономических взаимоотношений непосредственных участ-
ников технологических процессов по производству, переработке и использованию
фуражного зерна и комбикормов.

3.4. Методические рекомендации по повышению
эффективности функционирования регионального
рынка зерна

Повышение уровня устойчивости развития регионального рынка зерна в значи-
тельной мере зависит от организационно-экономических взаимоотношений его субъек-
тов в цепи «производство – транспортировка – хранение – реализация готовой продук-
ции». В этой связи особое значение приобретает совершенствование механизма его
функционирования с учетом государственного регулирования и саморегулирования
экономических взаимоотношений.

Регулирование государством зернового рынка должно осуществляться в качестве до-
полнения к рыночному механизму и быть направлено на согласованное взаимодействие
всех используемых рычагов. Его пределы ограничиваются рамками влияния действую-
щих экономических законов, а также задачами по стабильному обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны в целом и конкретного региона в частности. Оно представ-
ляет собой весьма сложную систему, включающую нормативно-правовые, экономичес-
кие и административные рычаги, посредством использования которых обеспечиваются
прямые и обратные связи производителей и потребителей зерна с государством.

Формы и методы государственного регулирования могут быть разнообразны-
ми с учетом конкретной ситуации того или иного региона. Однако при этом они
должны учитывать интересы и экономическую свободу участников зернового
рынка и быть направлены на обеспечение полной потребности в зерне. Исходя из
этого, государству необходимо осуществлять мониторинг развития зернового рынка
и при необходимости воздействовать на него с помощью законодательных актов, нор-
мативных документов, целевых программ, а также различного рода экономических и
административных рычагов.

Исследованиями установлено, что к наиболее важным экономическим рычагам
регулирования рынка зерна следует отнести:

– ценовую политику, обеспечивающую достаточную выгоду производства и сбы-
та зерна всем его производителям независимо от форм собственности и хозяйствова-
ния, а также смягчающую влияние диспаритета цен на используемую промышлен-
ную продукцию;

– бюджетную поддержку, предусматривающую авансирование, дотации и субси-
дии, стимулирующие ведение элитного семеноводства, увеличение производства де-
фицитных видов зерна, приобретение удобрений и др.;
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– кредитование, предполагающее формирование эффективных кредитных линий,
лизинговых операций, товарных кредитов;

– налоговую систему, влияющую на издержки производства зерна;
– страхование, гарантирующее возмещение упущенной выгоды в случае возник-

новения форс-мажорных обстоятельств.
Кроме того, весьма важной сферой деятельности государства является блок адми-

нистративных рычагов воздействия на зерновой рынок, предусматривающий соответ-
ствующий контроль качества, условий хранения и рационального использования зер-
на, его стандартизацию и сертификацию, обязательную статистическую отчетность,
создание резервного фонда, а также формирование интегрированных объединений
горизонтального и вертикального типа.

В свою очередь, рыночное регулирование предполагает использование таких кате-
горий, как спрос и предложение (маркетинговая деятельность), конкуренция, свобод-
ные ценообразование и выбор каналов реализации, частная собственность. При этом
спрос на зерно является наиболее сложным элементом развития данного рынка. На
его основе с учетом соответствующих предложения и конкуренции формируются
рыночные цены, то есть осуществляется механизм саморегулирования.

Оптимальное сочетание данного механизма и государственного воздействия, на-
правленного на создание благоприятных условий хозяйствования всем субъектам-
участникам, служит основой для четкого функционирования регионального зерново-
го рынка. Они достаточно тесно взаимосвязаны между собой и в зависимости от кон-
кретной ситуации могут изменяться.

Исходя из вышеизложенного, нами предлагается следующий механизм государ-
ственного и рыночного взаимодействия, направленный в конечном счете на повыше-
ние эффективности функционирования регионального рынка зерна (рис. 3.8).

Необходимо подчеркнуть, что практическая реализация данного механизма долж-
на базироваться на следующих сформированных нами основополагающих принципах
регулирования рынка зерна: информированность его участников, адаптивность, уп-
равляемость, инновационность, партнерство и взаимовыгодное сотрудничество сто-
рон, равноправие, ресурсосбережение, материально-техническая обеспеченность,
конкурентоспособность и развитие маркетинга. При этом обобщающим, безусловно,
является принцип результативности, так как он позволяет сконцентрировать способ-
ность рынка для выполнения поставленных задач при максимально возможном ис-
пользовании его имеющихся ресурсов.

Следует также отметить, что эффективное развитие как регионального, так и обще-
национального рынка зерна невозможно без четко налаженной и рациональной сис-
темы транспортного взаимодействия между производителями, переработчиками и
потребителями зерновой продукции.

Следовательно, тактика государства в сфере транспортного обеспечения функцио-
нирования зернового рынка должна строиться на предоставлении сельхозорганизаци-
ям гарантии вывоза зерна, реализуемого государству (обеспечение транспортными
средствами или возмещение транспортных затрат), на оптимизации перевозок зерна,
поддержании пропорциональности между объемами перевозок зерна и транспорт-
ными средствами и т. д.

В сфере материально-технического снабжения при сохраняющемся монополизме
в выпуске отдельных средств производства и продолжающемся росте цен на них госу-
дарству следует оказывать содействие сельхозорганизациям в получении льготных
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кредитов для проведения сезонных работ, компенсировать часть этих затрат, а также
способствовать развитию лизинга.

 Ведущая роль государства должна сохраниться и в системе агрохимического об-
служивания производителей зерна. Оно частично или полностью должно взять на себя
затраты, связанные с сохранением и повышением плодородия пашни, мелиорацией,
агрохимическим обследованием почв, развитием материально-технической базы
химизации зернового хозяйства. Организация сбытовой деятельности должна быть
направлена на повышение качества зерна. Это, прежде всего, использование се-
мян высших репродукций, предъявление жестких требований к хранению, транс-
портировке, сушке и лабораторным исследованиям зерна в целях обеспечения соот-
ветствующего качества.

На рынке зерна корректировки требует часть цепочки движения «производитель –
посредник – переработчик». В ближайшей перспективе обеспечение зерном для про-
довольственных целей целесообразно осуществлять через механизм закупок для реги-
ональных нужд. Это можно сделать путем создания специального объединения на
региональном уровне, члены которого – крупные производители зерна. Такие объе-
динения должны располагать достаточной материально-технической базой для хранения и
транспортировки, а также торгово-закупочными структурами. Данный тип оптового по-
средника может как приобретать право на товар, так и не делать этого, а оказывать услуги
по дальнейшему продвижению зерна за определенную плату [53, с. 90].

Наряду с этим установлено, что в функционировании регионального рынка прин-
ципиальным является вопрос о сочетании прямых и косвенных каналов сбыта зерна.
При больших преимуществах прямых связей (сокращение транспортных расходов,
обеспечение большей согласованности ассортимента и качества производимого зер-
на требованиям потребителя) торговля им предполагает обязательное участие опреде-
ленного числа посредников. Это позволяет освободить производителей зерна от фун-
кций по его реализации и ускорить поиски продавца и покупателя. Однако торговля
зерном через посредников все же должна осуществляться лишь в том случае, когда они
выполняют сбытовые функции результативнее, чем сам производитель.

Исследования показывают, что эффективное развитие зернового рынка возможно
лишь при оптимальном сочетании рыночных и государственных механизмов воздей-
ствия на него. Это объясняется еще и тем, что здесь экономические процессы воспро-
изводства тесно переплетаются с биологическими и естественными, где ярко выражен
сезонный и достаточно рискованный характер производства. В связи с этим необходи-
мо отметить существенную роль государства в решении наиболее важных задач по
обеспечению продовольственной безопасности региона.

Подобные преобразования в системе функционирования регионального зерново-
го рынка будут содействовать созданию конкурентной среды. Предприятия разных
стадий движения зерновой продукции должны иметь права и возможности для учас-
тия в различных интегрированных формированиях, а также для акционирования и ко-
оперирования с производителями зерна.

На базе комбинатов хлебопродуктов (КХП) могут быть созданы производственно-
сбытовые, торгово-сбытовые, снабженческо-сбытовые и другие формы коопериро-
вания производителей и заготовителей зерна. Интегрированные объединения должны
создаваться для производства и реализации семян зерновых культур, комбикормов,
хлеба и хлебопродуктов. При этом не следует исключать возможности каждой сель-
хозорганизации искать собственный рынок сбыта зерна.
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В плане встречной продажи государство должно содействовать расширению услуг
заготовительных и перерабатывающих предприятий в доработке и продаже зерна, в
проведении кредитных и страховых операций, инвестиционной деятельности, снабже-
нии сельхозорганизаций сортовыми семенами, минеральными удобрениями и сред-
ствами защиты растений.

Так, установлено, что главным направлением стабилизации зернового производ-
ства на современном этапе является формирование соответствующих хозяйственных
структур, сближающих экономические интересы сельхозпроизводителей, перераба-
тывающих предприятий и торгово-сбытовых организаций. Создание подобных интег-
рированных формирований, объединяющих сельскохозяйственную, перерабатываю-
щую, снабженческо-сбытовую отрасли АПК, позволяет:

– обеспечить перерабатывающие предприятия стабильной сырьевой базой;
– адекватно реагировать на изменения спроса и предложения за счет оптимально-

го размещения участников;
– выстраивать четкую вертикаль агропромышленных связей с учетом сложивших-

ся условий производства и запросов потребителей;
– объединять имеющиеся ресурсы с целью финансового оздоровления отдельных

участников либо решения других взаимосвязанных задач;
– устранять спекулятивные надбавки к цене на зерно различных посредников;
– оптимизировать налоги от реализации продукции между объединенными отрас-

лями с целью их уменьшения;
– реинвестировать часть прибыли от переработки непосредственно в зерновое

производство.
Практический опыт показывает, что в современных условиях развития одним из

эффективных каналов реализации зерна может стать торговля через товарную биржу.
Подобные структуры успешно функционируют в Европе, Японии, США и играют
важную роль в снабжении населения продовольствием. Их основная задача заключа-
ется в формировании реальных рыночных цен на все виды сельскохозяйственной про-
дукции. Они должны выступать одним из каналов реализации и одновременно инфор-
мационно-консультационным центром, а также осуществлять страхование рисков как
продавцов, так и покупателей [53, с. 87].

Мировой опыт также свидетельствует, что успешное функционирование торговли
не обходится без использования биржевого механизма. Цены на большинство товаров
основываются на котировках наиболее авторитетных бирж. В частности, мировые цены
на зерно пшеницы, кукурузы устанавливаются на основании котировок на Чикагской
бирже. Фактические объемы продаваемой продукции через биржи не превышают 5–
10 % уровня мировой торговли. Вместе с тем их влияние на мировые цены весьма
ощутимо [71, с. 56–57].

Действующий Закон  Республики Беларусь от 13 марта 1992 г. № 1516-ХII «О товар-
ных биржах в Республике Беларусь» с изменениями и дополнениями от 17 июня
1993 г. № 2427-XII  не способствует развитию биржевого движения [152]. Он замо-
раживает средства бирж в виде уставного капитала и не позволяет вкладывать их
в производство, банковские, страховые и прочие структуры. Хотя они могли бы
стать дополнением к оказываемым биржевым услугам. Участие в работе страхо-
вых организаций позволило бы им создать необходимые условия для обеспечения
надежности исполнения сделок за счет страхования коммерческого риска всех за-
действованных участников.
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Установлено существование ряда факторов, сдерживающих развитие биржевой
торговли: несовершенство механизмов рыночной инфраструктуры; завышенные та-
рифы на транспортные услуги при перевозке зерна и зерновой продукции; достаточ-
но высокие показатели налогообложения на брокерскую деятельность; отсутствие
возможности для свободного движения зерна и продуктов его переработки, что обус-
ловлено административными запретами государственных региональных властей и др.

Функционирование товарно-оптовых бирж в качестве канала реализации зерна, с
одной стороны, выступает как фактор демонополизации рынка, а с другой – способ-
ствует экономической интеграции и восстановлению ряда сложившихся хозяйствен-
ных связей. В конечном итоге путем биржевой торговли возможна реализация основ-
ной части товарного зерна, а также проведение внешнеторговых экспортно-импорт-
ных операций.

Установлено, что биржа представляет собой более развитую форму периодически
действующего оптового рынка продукции АПК. Развитие и регулирование подобных
рынков необходимо рассматривать в плане целенаправленного воздействия респуб-
ликанских и областных органов управления на сферу производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции. В данной ситуации регулирование предусматривает вза-
имодействие целого комплекса административно-организационных, правовых и эко-
номических механизмов. Итог подобного взаимодействия определяется оптимальнос-
тью сочетания интересов всех участников регионального зернового рынка (произво-
дителей, потребителей и государства). При этом приоритеты, безусловно, должны быть
отданы, прежде всего, потребителям произведенной продукции.

Исследования показывают, что подобный рынок не является собственником зерна,
и соответственно его деятельность должна быть больше ориентирована на выполне-
ние задач обслуживающего и консультационного характера. К ним, прежде всего, дол-
жны относиться:

 обеспечение зернопроизводящим сельхозорганизациям разных форм собствен-
ности равного и свободного входа на конкурентный рынок;

 формирование объективной рыночной цены на реализуемое зерно в соответствии
с существующим спросом и предложением в конкретном регионе;

 образование информационной базы данных об имеющихся товарных ресурсах
зерна и о поступающих предложениях по его закупкам;

ускорение процесса купли-продажи и оборота денежных средств.
Установлено, что основными принципами работы такого оптового рынка зерна

должны стать:
свобода выбора партнеров при заключении договоров о купле или продаже опре-

деленных партий зерна;
правовое равенство участников рынка без учета их форм собственности и объе-

мов реализуемой продукции;
реальность осуществления условий договора, а также добровольное принятие всех

указанных обязательств;
ответственность за обязательное исполнение либо за возникшие нарушения усло-

вий сделки [93, с. 80].
Кроме того, следует сформулировать некоторые наиболее характерные для зерно-

вого рынка функции:
мониторинг сложившегося состояния спроса и предложения, а также уровня цен

на реализуемые виды зерна;
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своевременное предоставление участникам рынка необходимых им информацион-
ных, транспортных, погрузо-разгрузочных, социально-бытовых и прочих видов услуг;

организация и проведение аукционных торгов и обеспечение действенного контроля
за соответствием качества реализуемого зерна предоставляемым на него документам;

ведение базы данных о конъюнктуре рынка;
мониторинг соблюдения установленных правил торговли.
Вышеизложенные задачи, принципы и функции оптового зернового рынка долж-

ны решаться независимо от его организационно-правовых форм. Принимая во вни-
мание необходимость уменьшения непосредственного участия государства в рыноч-
ных процессах, все же следует отдавать предпочтение негосударственным формам
организации оптовых рынков со смешанным капиталом. В этом случае республикан-
ские и местные органы власти могут участвовать в качестве одного из учредителей, а
их взносом в уставный фонд такого оптового рынка может быть право пользования
землей, зданиями, сооружениями и т. д.

Учитывая сложившийся дефицит инвестиционных ресурсов, целесообразно привлечь
к формированию и работе оптовых рынков зерна банковские учреждения, страховые
компании и другие кредитно-финансовые организации. Однако при этом все же дол-
жен соблюдаться принцип приоритета интересов зернопроизводителей [93, с. 80–81].

Оптовые рынки зерна кооперативного типа могут функционировать на принципах
товарищества. При этом в основе их финансовой деятельности будут членские паевые
взносы и ежегодные платежи, осуществляемые в установленном размере от стоимос-
ти проданного зерна. Руководство подобным рынком осуществляется избранным прав-
лением во главе с его председателем. Высшим органом управления является общее
собрание членов.

Примером оптового зернового рынка более высокого уровня может быть откры-
тое акционерное общество (ОАО). Основной отличительной его особенностью являет-
ся полное отсутствие ответственности по различным обязательствам акционеров.
В составе его учредителей могут быть зернопроизводящие и перерабатывающие пред-
приятия и другие хозяйствующие субъекты. Доходы такого ОАО образуются в основ-
ном за счет арендной платы за предоставление хранилищ, представительств (офисов)
участникам рынка, оказания разнообразных услуг, а также выпуска и продажи акций.

Также могут создаваться и частные оптовые рынки. Однако, учитывая важность
зерна как стратегического товара, такая организационно-правовая форма на совре-
менном этапе представляется неприемлемой. Следовательно, оптовые рынки зерна
должны быть кооперативными или акционерными предприятиями при долевом учас-
тии региональных органов государственной власти.

Алгоритм создания предлагаемой модели регионального оптового рынка зерна
представлен на рисунке 3.9.

Первую группу субъектов данного оптового рынка зерна составляют производи-
тели различных форм собственности и хозяйствования. Вторую – образуют покупате-
ли, в качестве которых на зерновом рынке выступают предприятия перерабатываю-
щей промышленности, заготовительные организации, осуществляющие мероприятия
по закупке, хранению, переработке зерна и реализации зерновой продукции, оптовые
торговые фирмы.

Процедура создания оптового рынка зерна предусматривает также осуществление
мероприятий по совершенствованию нормативно-правового, информационного, кадро-
вого, финансово-кредитного и консультационного обеспечения его функционирования.
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Алгоритм формирования разработанной нами организационной модели такого
рынка применительно к условиям Гродненской области представляет собой объединение
нескольких этапов, регулируемое государственными органами управления (рис. 3.10).

Основываясь на системном подходе, характеристику оптового рынка зерна необ-
ходимо дополнить оценкой отношений, складывающихся в процессе товарно-денеж-
ного обращения. Для предложенной модели необходимо выделить следующие два
типа экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов рынка:

1) сельхозпроизводители зерна могут реализовывать свою продукцию на основе
прямых договоров зерноперерабатывающим предприятиям, заготовительным орга-
низациям и оптовой торговле из собственных хранилищ;

2) создание непосредственно самими производителями зерна инфраструктурных
организаций (оптовых рынков, снабженческо-сбытовых и обслуживающих кооперати-
вов). Они оказывают помощь не только в реализации зерна, но и в снабжении сель-
хозорганизаций необходимыми средствами производства, а также оказывают разно-
образные услуги, в том числе по хранению и доработке зерновой продукции. Взаимо-
отношения их с государством по вопросам купли-продажи зерна строятся на конкур-
сной основе через систему государственного заказа.

Установлено, что практическое развитие оптовых рынков зерна невозможно без
определенных финансовых и материальных ресурсов. Поэтому крайне важно решить
проблему их оптимального размещения. Принять обоснованное решение по этому
поводу позволит учет ряда факторов: концентрация производства определенных видов
зерновой продукции, ее свойства (лежкость, транспортабельность), наличие крупных
потребляющих центров, состояние дорожно-транспортной сети, а также сложившихся
традиционных связей на данной территории региона.

При этом также выявлено, что учет факторов должен идти через систему пока-
зателей, характеризующих их величину и оказывающих влияние на обоснованность
принимаемого решения. Расположение рынка должно в первую очередь учитывать
его выход на транспортные артерии – автомобильные и железные дороги. Так, в Грод-
ненской области целесообразным будет создание сети оптовых рынков зерна в Лиде, Ски-
деле, Сморгони, Слониме, Ошмянах, Щучине и г. п. Россь, поскольку здесь находятся

Рис. 3.9. Модель создания оптового рынка зерна
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крупные железнодорожные и автомобильные развязки, а также расположены мощные
предприятия по переработке зерна (ОАО «Лидахлебопродукт», холдинг «Агрокомбинат
«Скидельский», ОАО «Сморгонский ККЗ», ОАО «Слонимский ККЗ», ОАО «Ошмянский
ККЗ», ПЧУП «Росский ККЗ», ОАО «Щучинхлебопродукт») (рис. 3.11).

В зависимости от сочетания факторов и их характеристик рынки могут быть преиму-
щественно ориентированы на организацию сбыта зерна или на снабжение потребителей
данного региона. В первом случае зоной размещения оптового рынка будут места кон-
центрированного производства зерна, во втором – потребляющие центры [93, с. 83].

Важной задачей является определение объемов зерна, которое должно реализовы-
ваться через оптовые рынки. Исследования показывают, что доля такой формы торгов-
ли в общем объеме реализуемого зерна может составлять от 10 до 30 %. В таблице 3.14
нами представлен примерный расчет возможных объемов реализуемого зерна в Грод-
ненской области. Учитывая тенденцию сокращения закупок зерновых для государ-
ственных нужд и увеличения сбыта по прочим каналам, наиболее вероятным является
второй вариант – реализация на оптовых рынках порядка 107 тыс. т, то есть около 20 %
от всего реализуемого зерна.

Следует отметить, что в результате функционирования сети оптовых рынков созда-
ется более эффективная система распределения зерна. Она обеспечивается за счет
конкуренции, свободного ценообразования и выражается в снижении потерь зерна,
сокращении разницы между уровнями начальной и конечной цены, повышении эф-
фективности функционирования всей системы реализации зерна.

Рис. 3.10. Алгоритм формирования регулируемого оптового
рынка зерна Гродненской области
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Практическая реализация создания сети оптовых рынков зерна с одновременным
экономическим стимулированием производителей позволит увеличить объемы его
производства, улучшить структуру и повысить качество, обеспечить зерноперераба-
тывающие предприятия отечественным сырьем и улучшить социально-экономичес-
кую ситуацию в АПК.

Дальнейший механизм создания подобного интегрированного формирования рас-
смотрим на примере Лидского оптового зернового рынка (ОЗР) на базе ОАО «Лида-хле-
бопродукт», расположенного практически в центре Гродненской области. Его созда-
ние целесообразно провести на основе договоров о создании ОЗР и о совместной

Рис. 3.11. Сеть оптовых рынков зерна в Гродненской области
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деятельности. Этот путь позволяет участникам сохранить  свою юридическую,  произ-
водственно-хозяйственную и экономическую самостоятельность. Возможность по-
добной деятельности регламентирована действующим Гражданским кодексом Рес-
публики Беларусь. В соответствии с ним под договором о совместной деятельности
следует понимать документ, в котором двое или несколько юридических лиц договари-
ваются объединить свои вклады и совместно осуществлять свою деятельность для по-
лучения прибыли или решения других задач, не противоречащих действующему зако-
нодательству.

Исходя из этого установлено, что формирование и функционирование Лидского
ОЗР определяется следующими основными учредительными документами:

– положением о создании ОЗР;
– договором о создании ОЗР;
– договором о совместной деятельности участников ОЗР.
Положение о создании ОЗР утверждается руководством всех предприятий-участ-

ников. В нем оговариваются порядок создания рынка, состав участников, головное
предприятие, высший орган управления, его основные задачи, права и обязанности
участников и т. д. (приложение М).

Договор о создании ОЗР отражает предмет договора, его наименование, местона-
хождение и срок действия, цели и задачи, способ создания, юридический статус, гаран-
тии и ответственность участников, управление, экономические взаимоотношения и
некоторые общие положения (приложение Н).

 В договоре о совместной деятельности оговариваются обязательства сторон по
достижению общих хозяйственных целей, их ответственность за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение договора и некоторые прочие условия (приложение П).

В качестве головного предприятия предлагаемого ОЗР рассматривается ОАО «Ли-
дахлебопродукт», специализирующееся на производстве полноценных комбикормов,
некоторых хлебных продуктов и способное в полном объеме удовлетворить все запро-
сы потребителей в зерне и продуктах его переработки. Согласно заключенным догово-
рам на него возлагаются координация предпринимательской деятельности и ведение
совместных дел в технологической цепи «производство – хранение – переработка –
реализация». С этой целью головное предприятие выступает от имени участников ОЗР
при решении вопросов, связанных с его работой, ведет сводный учет и отчетность в
отношении данной деятельности, осуществляет налоговые и другие платежи в соответ-
ствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Общая схема организационно-экономических взаимоотношений  участников дан-
ного ОЗР представлена на рисунке 3.12.

Таблица 3.14. Укрупненный расчет объемов реализации зерна на оптовых  
рынках Гродненской области, тыс. т 

 

Год 
Прогнозируемый объем реа-
лизации зерна на оптовых 
рынках, 2016–2018 гг. Показатель 

 
2007 2009 2011 2013 2014 

В сред-
нем за 
2007–

2014 гг. 
1 вари-
ант 

(10 %) 

2 вари-
ант 

(20 %) 

3 вари-
ант 

(30 %) 
Объем реализации 
зерна 447,3 544,0 513,5 553,7 617,0 535,1 53,5 107,0 160,5 

Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельскохозяйствен-
ных организаций Гродненской области.  
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Высшим органом управления ОЗР выступает коллегиальный орган – Совет дирек-
торов в составе руководителей всех предприятий-участников (рис. 3.13). В его ком-
петенцию входят установление деловых контактов с поставщиками и покупателями
зернопродукции, поиск необходимых денежных средств, снижение издержек произ-
водства, переработки, реализации и др.

В качестве примера эффективного функционирования Лидского оптового зерно-
вого рынка рассчитан экономический эффект от его внедрения. Так, закупочная цена
1 тонны продовольственной пшеницы третьего класса по состоянию на 30.03.2015 г.
составляет 2100 тыс. руб. При ее переработке на мучную продукцию получают 596 кг

Рис. 3.12. Схема организационно-экономических взаимоотношений
участников Лидского ОЗР:

1 – поставка зерна на ОАО «Лидахлебопродукт» для хранения, продажи, переработки
на комбикорм на давальческой основе; 2 – поставка комбикорма сельскохозяйственным
организациям; 3 – поставка зерна и продуктов его переработки покупателям; 4 – оплата

за поставленное зерно и продукты его переработки; 5 – оплата за услуги
ОАО «Лидахлебопродукт»; 6 – оплата за поставленное зерно и производство комбикорма

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 5 4 

3 2 

1 
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венные произво-
дители зерна 
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и продуктов его 
переработки 
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«Лидахлебопродукт» 

Банк 

   – товарные потоки

  – денежные потоки

Рис. 3.13. Схема структуры управления Лидским ОЗР
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муки высшего сорта марки М54-28, 88 кг первого сорта, 60 кг второго сорта, 12 кг
манной крупы и 221 кг отрубей (табл. 3.15).

В ходе реализации полученной продукции от переработки 1 тонны пшеницы по
соответствующим оптовым ценам вполне правомерно можно считать, что сельскохо-
зяйственные организации – производители зерна (участники ОЗР), реализующие его
на давальческой основе, могут дополнительно получить на каждой тонне пшеницы
1372,9 тыс. руб. прибыли (табл. 3.16).

Если же полученную муку высшего сорта марки М54-28, пригодную для производ-
ства макаронных изделий, также на давальческой основе переработать в макароны
«Лидские» группы В на фабрике «LIGRANO», являющейся структурным подразделе-
нием ОАО «Лидахлебопродукт», которые будут реализованы в виде собственности
входящих в ОЗР производителей зерна, то за минусом затрат на их изготовление и
реализацию сельхозорганизации получат на каждой тонне пшеницы дополнительно
уже не 1372,9, а 1532,5 тыс. руб. прибыли, или на 11,6 % больше (табл. 3.17).

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что эффектив-
ное функционирование зернового рынка зависит от четкого взаимодействия всех зве-
ньев рыночной инфраструктуры, играющей весьма важную роль в обеспечении сба-
лансированного товародвижения с учетом спроса и предложения.

Таблица 3.15. Выход продукции, полученной в результате переработки  
1 тонны пшеницы 3 класса и ее себестоимость 

 

Выход продукции  
с 1 т зерна Себестоимость, тыс. руб. 

Вид продукции 
% т 1 т продукции, полученной 

из 1 т зерна 
Мука высшего сорта марки М54-28 59,6 0,596 3044,7 1814,6 
Мука I сорта марки М36-30  8,9 0,089 2800,4 249,2 
Мука II сорта марки М12-25 6,0 0,060 1970,4 118,2 
Крупа манная  1,2 0,012 3109,8 37,3 
Отруби пшеничные 22,1 0,221 583,8 129,0 
Отходы 2,2 0,022 – – 

Примечание. Таблицы 3.15–3.17 рассчитаны автором по данным ОАО «Лидахлебопродукт». 

Таблица 3.16. Расчет прибыли от реализации продукции, полученной в   
результате переработки 1 тонны пшеницы 3 класса на муку, тыс. руб. 

 

Вид продукции 

Себестоимость 
продукции, 

полученной из 
1 т зерна 

Оптовая цена 
реализации 1 т 
продукции 

(по состоянию на 
30.03.2015 г.) 

Денежная выручка от 
реализации продук-
ции, полученной  
из 1 т зерна 

Прибыль 

Мука высшего сорта 
марки М54-28 1814,6 4932,0 2939,4 1124,8 

Мука I сорта марки 
М36-30  249,2 3817,1 339,7 90,5 

Мука II сорта марки 
М12-25 118,2 2422,1 145,3 27,1 

Крупа манная  37,3 5392,5 64,7 27,4 
Отруби пшеничные 129,0 1050,0 232,1 103,1 
Итого  – – – 1372,9 
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Исследованиями также установлено, что в качестве основных мер государственно-
го регулирования регионального рынка зерна выступают нормативно-правовые, эко-
номические и административные рычаги воздействия. В свою очередь, рыночное ре-
гулирование представлено маркетинговой деятельностью, конкуренцией, свободным
ценообразованием, выбором каналов реализации и частной собственностью.

При этом определены основополагающие принципы регулирования регионально-
го рынка зерна, предусматривающие информированность его участников, адаптивность к
уровню их требований, управляемость, инновационность развития, партнерство и взаи-
мовыгодное сотрудничество сторон, равноправие, ресурсосбережение и материально-
техническую обеспеченность, конкурентоспособность и развитие маркетинга.

С целью повышения эффективности функционирования регионального рынка зерна
предлагается создание сети оптовых рынков, что будет содействовать созданию конку-
ренции и свободного ценообразования. Для этого разработаны проекты положения о
создании Лидского ОЗР, а также договоров о создании Лидского ОЗР и о совместной
деятельности его участников.

Оптимальное размещение оптовых рынков зерна как основной разновидности сбы-
товых структур должно осуществляться с учетом концентрации производства зерно-
вой продукции, наличия сферы ее переработки и крупных потребляющих центров,
дорожно-транспортной сети и т. д.

Исследования, проведенные в третьей главе, позволяют сделать следующие основ-
ные выводы и предложения:

1. Разработана методика многоуровневой оценки устойчивости развития регио-
нального рынка зерна на основе пошагового определения сложившегося его потенци-
ала с учетом четырех групп критериев (характеризующих обеспеченность зерновой
отрасли Гродненской области соответствующими материально-техническими ресур-
сами, состояние фактического агропотенциала, результативность ее развития, а также
общую конкурентоспособность), свидетельствующих о достаточной возможности
для устойчивого развития и полного обеспечения всех заинтересованных субъектов
рынка в физической доступности зерна. Подтверждается это тем, что комплексный
показатель устойчивости регионального зернового рынка Гродненской области дос-
таточно высок и находится в пределах от 1,175 до 1,244.

Для определения перспективных параметров развития регионального рынка зерна
нами на основании экономико-математического моделирования определена перспек-
тивная урожайность на ближайшие годы (2016–2018 гг.) и, соответственно, валовое

Таблица 3.17. Расчет прибыли от реализации продукции, полученной  
в  результате переработки 1 тонны пшеницы 3 класса на макаронные изделия 

 

Показатели Значения 

Выход макарон с 1 т зерна, т 0,619 
Себестоимость 1 т макарон, тыс. руб. 5327,5 
Себестоимость макарон, полученных с 1 т зерна, тыс. руб. 3297,7 
Оптовая цена реализации 1 т макарон, тыс. руб. 7402,5 
Денежная выручка от реализации макарон,  
полученных с 1 т зерна, тыс. руб. 4582,1 

Прибыль от реализации полученных макарон, тыс. руб. 1284,4 
Прибыль от реализации сопутствующей продукции, тыс. руб. 248,1 
Итого прибыли, тыс. руб. 1532,5 
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производство зерна. Как показали расчеты, коэффициент детерминации R2 равен 0,993,
что говорит о достаточно высокой степени достоверности данного прогноза. При этом
общая прогнозная емкость внутреннего рынка зерна Гродненской области адекватна
ранее установленным параметрам перспективного предложения зерна его произво-
дителями.

2. Разработана методика обоснования действенного инструментария при планиро-
вании и оценке эффективности производства зерна в районном разрезе, позволяющая
более объективно оценивать конкретный вклад районов при подведении окончатель-
ных результатов хозяйственной деятельности, а также их возможности при планирова-
нии перспективных объемов производства. Ее отличие от существующих заключается
в разработке поправочного коэффициента, учитывающего балл пашни и биоклима-
тический потенциал местности, который составляет от 1,85 в Островецком районе до 2,15 –
в Кореличском, что, безусловно, позволяет усовершенствовать и повысить качество
процесса планирования производства, а также количественно измерить эффективность
отрасли на районном уровне и реально установить место каждого из них.

3. Разработана концептуальная модель перспективного развития регионального
рынка зерна, предусматривающая взаимодействие рынков на уровне региона и стра-
ны в целом на основании сочетания различных условий, факторов и направлений
увеличения товарного предложения. С этой целью проведена оптимизация структуры
зернового клина на основе решения экономико-математических задач с целевыми
функциями максимума производства зерна, в том числе фуражного, в соответствии с
их спросом и обеспечением рационального использования на семена, кормовые цели
и т. д. В результате решения задачи в программе Microsoft Exсel установлено, что удель-
ный вес зернобобовых в структуре зернового клина области увеличится на 3,7 п. п. и
составит 6,6 %, а объем производства зерна соответственно возрастет на 27,8 % и
составит 1506,1 тыс. т. Сравнение полученных данных с результатами задачи с такой же
целевой функцией в программе LPX88 показывает, что решение является оптималь-
ным, так как разница между максимумами производства зерна по Гродненской обла-
сти составляет 0,9 % (в LPX88 1519,6 тыс. т). Внесение предложенных изменений в
структуру посевных площадей позволит увеличить в перспективе на 43,0 % выход фу-
ражного зерна относительно нынешнего уровня.

4. Обоснованы методические рекомендации по повышению эффективности функ-
ционирования регионального рынка зерна, включающие создание сети оптовых рын-
ков, что будет содействовать формированию конкурентной среды и свободного ценооб-
разования, а также размещение предложенных сбытовых структур с учетом концентрации
производства зерна, наличия сферы его переработки, дорожно-транспортной сети и т. д.
Выполнена апробация предложенных рекомендаций на примере Лидского района. Для
этого разработаны образцы нормативных документов о создании и функционировании
Лидского оптового зернового рынка. При этом установлено, что сельхозорганизации –
участники данного ОЗР могут дополнительно получить в результате переработки 1 тонны
пшеницы на муку в качестве давальческого сырья 1372,9 тыс. руб., а в случае перера-
ботки на макароны – уже 1532,5 тыс. руб. прибыли, или почти на 12 % больше.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненные исследования позволили получить новые научные и практические
результаты, основная суть которых состоит в следующем:

1. Обоснованы теоретические и методологические основы формирования и разви-
тия регионального рынка зерна. С этой целью сформулировано определение регио-
нального рынка зерна, который представляет собой ключевой сегмент организационно-
экономической системы социально-экономических, политических и товарно-
денежных отношений, складывающихся на определенной территории между всеми
задействованными субъектами по поводу спроса и предложения зерна и продуктов
его переработки, базирующийся на основе саморегулирования и государственного
воздействия с целью эффективного и устойчивого развития как зерновой отрасли в
целом, так и отраслей АПК, потребляющих зерно и ориентированных на обеспечение
продовольственной безопасности. Преимущество данного определения по сравне-
нию с существующими аналогами заключается в том, что оно дает возможность учесть
целевые ориентиры субъектов рынка, характерные особенности региона и конкрет-
ных рынков, регулирующую роль государства, стабильное динамичное развитие, а
также эффективные взаимоотношения участников. Кроме того, уточнено понятие «ус-
тойчивость развития регионального рынка зерна», которое рассматривается нами как
процесс оптимального соотношения основных задействованных факторов производства
зерновой продукции, ее обмена и потребления участниками зернового рынка, а также
поддержания ими необходимого уровня развития всех отраслей АПК с учетом степени
влияния в них зерна, в условиях динамично изменяющейся экономической и социаль-
но-политической среды с целью постоянного удовлетворения потребностей региона в
продукции зерновой отрасли. Настоящее определение дает возможность учесть необ-
ходимые темпы стабильного и эффективного развития, минимизировать отрицатель-
ное влияние внешней среды и обеспечивать оптимальное соотношение ресурсов.
С учетом этого обоснованы критерии устойчивости регионального зернового рынка.

2. Установлены особенности современного состояния уровня развития рынка зер-
на Гродненской области в качестве субъекта регионального зернового рынка (природно-
климатические и социально-экономические). Выявлено, что данный регион имеет до-
статочно высокий потенциал развития зерновой отрасли, так как обладает самым вы-
соким коэффициентом эффективности (1,32) и имеет коэффициент самообеспечения
зерном 1,61, что дает возможность вывозить зерно за его пределы. Однако недостаточ-
ная развитость соответствующей инфраструктуры несколько сдерживает развитие зер-
нового рынка. Кроме того, выполнена оценка состояния мирового рынка зерна, кото-
рая позволила установить общую тенденцию увеличения объемов производства за
счет роста урожайности и расширения посевных площадей под наиболее продуктив-
ными культурами.

3.  Разработана методика многоуровневой оценки устойчивости развития регио-
нального рынка зерна, основанная на пошаговом определении сложившегося потен-
циала устойчивого производства, потребительского спроса и установлении перспек-
тивных параметров его развития. Достоинство и значимость ее заключаются в уста-
новлении ряда критериев, характеризующих обеспеченность данной отрасли соответ-
ствующими материально-техническими ресурсами, состояние фактического агропо-
тенциала, результативность ее развития, а также общую конкурентоспособность. Все
они в целом оказывают влияние на устойчивость регионального зернового рынка



134

и дают возможность оценить стабильность его функционирования с учетом влияния
всей совокупности индивидуальных особенностей как конкретных производителей
зерновой продукции, так и всего рынка. В результате проведенной оценки по предло-
женной методике установлено, что уровень устойчивости производства зерна в Грод-
ненской области составляет 86,9 %, потребительского спроса в хлебных продуктах –
85,3, по расходу кормов –  42,8 %, а возможная прогнозная емкость внутреннего рынка
составит в  2016 г. – 825,5 тыс. т, 2017 г. – 872,4 и в 2018 г. – 893,8 тыс. т.

4. Разработана методика обоснования действенного инструментария при планиро-
вании и оценке эффективности производства зерна в районном разрезе, базирующая-
ся на поэтапном, комплексном, многомерном подходе к оценке эффективности его
производства и учитывающая реальные показатели всех анализируемых районов и
степень их близости к результатам установленного в качестве стандарта (эталона) рай-
она. Особенность данной методики состоит в обосновании комплекса показателей для
сравнения районов, а также в разработке поправочного коэффициента, который со-
ставляет от 1,85 в Островецком районе до 2,15 – в Кореличском, учитывающего мест-
ные агроклиматические условия (балл пашни и биоклиматический потенциал местно-
сти). Кроме того, методика включает предложенные нами формулы для определения
рейтинга. Использование методики позволяет объективно оценить результативность
деятельности районов при сравнительном анализе эффективности производства зерна
и повысить качество планирования его объемов на перспективу.

5. Разработана концептуальная модель перспективного развития регионального
рынка зерна, отличительной особенностью которой от аналогов является разработка
обоснованной стратегии, базирующейся на более эффективном взаимодействии рын-
ков на уровне региона, страны и за ее пределами, основанной на сочетании ряда раз-
личных условий, факторов и направлений увеличения товарного предложения. Дей-
ственным инструментом такого роста является проведенная нами оптимизация струк-
туры посевных площадей зерновых культур на базе решения экономико-математичес-
кой задачи в программах Microsoft Excel и LPX88 с целевой функцией максимума
производства зерна, что позволило установить на перспективу (2016–2018 гг.) опти-
мальные посевные площади зерновых и зернобобовых, а также зернобобовых как в
целом по Гродненской области, так и в разрезе районов. Решение задачи с целевой
функцией максимума производства фуражного зерна дает возможность увеличить
его объем в исследуемом регионе на 43,0 %. При этом удельный вес зернобобовых куль-
тур в структуре посевных площадей предлагается повысить почти в два раза (6,6 %), что
позволяет обеспечить нормативный уровень белка в рационах сельскохозяйственных
животных.

6. Разработаны методические рекомендации по повышению эффективности функ-
ционирования регионального рынка зерна. Это позволило сформулировать предло-
жение по созданию сети оптовых рынков, направленных на формирование конкурен-
тной среды и свободного ценообразования. В контексте этого определены наиболее
важные задачи, принципы и функции их работы. В целях конкретизации данных реко-
мендаций предложено размещать сеть оптовых рынков зерна с учетом концентрации
производства, наличия сферы переработки, дорожно-транспортной сети и крупных
потребляющих центров. На примере Лидского района проведена апробация рекомен-
даций и разработка проектов, необходимых для этого документов. Также установлено,
что сельхозпроизводители (участники ОЗР) могут дополнительно получить на каждой тон-
не пшеницы в качестве давальческого сырья при ее переработке на муку 1372,9 тыс. руб.
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прибыли, а в случае использования на макароны – на 159,6 тыс. руб. больше, что
составит 111,6 %.

В завершение исследований разработана обобщающая схема построения механиз-
ма государственного и рыночного взаимодействия при функционировании регио-
нального рынка зерна, достоинством которой является то, что она включает совокуп-
ность блоков экономических и административных рычагов воздействия; перечень орга-
низаций, обеспечивающих государственное регулирование и поступление информа-
ции, инновационных разработок, подготовку кадров, с одной стороны, а также рыноч-
ных процедур и организаций, обеспечивающих функционирование рынка зерна, –
с другой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
 

Анализ агроклиматических условий осуществления сельскохозяйственного 
производства и качественной оценки земли, находящейся в пользовании  

сельскохозяйственных организаций Гродненской области 
 

Таблица А1. Характеристика агроклиматических условий 
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Брестская 2663 345 1,30 138 27,03 52,6 139 1,042 1,047 0,986 
Витебская 2348 333 1,42 127 19,04 39,4 138 0,958 0,858 0,979 
Гомельская 2714 351 1,30 141 25,03 51,7 147 1,064 1,126 1,043 
Гродненская 2489 345 1,39 132 06,04 45,7 135 0,996 0,996 0,957 
Минская 2489 332 1,33 131 04,04 44,0 140 0,989 0,959 0,993 
Могилевская 2444 320 1,31 127 11,04 43,8 145 0,958 0,954 1,028 
Республика 
Беларусь 2519 337 1,34 132,5 06,04 45,9 141 1,000 1,000 1,000 

Примечание. Таблица составлена и рассчитана автором по данным [92, с. 56, 64]. 
 

Таблица А2. Распределение пахотных земель по типовой принадлежности, степени  
увлажнения, гранулометрическому составу и строению почвообразующих пород, % 

 

Область Агродерново- 
подзолистые Автоморфные Рыхло-

супесчаные 
Минераль-

ные 
Супесча-
ные 

Брестская 32,9 33,0 28,4 86,5 37,5 
Витебская 33,8 33,9 11,3 98,0 39,2 
Гомельская 42,3 42,6 22,4 91,0 36,1 
Гродненская 65,5 65,8 59,2 99,7 80,8 
Минская 51,6 51,7 30,0 91,0 54,1 
Могилевская 55,2 55,3 27,9 99,2 52,6 
Республика 
Беларусь 47,0 47,1 29,1 94,3 50,0 

Примечание. Таблица составлена автором по данным [173]. 
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Таблица А3. Качественная характеристика пахотных земель по районам  
Гродненской области 

 

Район Балл плодородия пашни  
по району 

Отношение к среднему баллу 
по области, % 

Берестовицкий 38,1 110,1 
Волковысский 37,9 109,5 
Вороновский 33,8 97,7 
Гродненский  37,6 108,7 
Дятловский 30,8 89,0 
Зельвенский 37,3 107,8 
Ивьевский 29,8 86,1 
Кореличский  39,2 113,3 
Лидский 33,5 96,8 
Мостовский 34,7 100,3 
Новогрудский 33,2 96,0 
Островецкий 30,7 88,7 
Ошмянский 33,0 95,4 
Свислочский 32,3 93,4 
Слонимский 36,0 104,0 
Сморгонский 30,5 88,2 
Щучинский 35,8 103,5 
Гродненская область 34,6 100,0 
Республика Беларусь 31,2 – 
Примечание. Таблица составлена и рассчитана автором по данным Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Беларусь [3, с. 106–107]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Таблица Б1. Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур  
в сельхозпредприятиях Гродненской области за 2000–2014 гг., ц/га 

 

Год Озимые зерновые Яровые зерновые Зернобобовые 

2000 31,5 26,8 19,8 
2005 38,1 39,2 23,7 
2006 32,9 31,3 18,4 
2007 33,9 32,1 20,2 
2008 46,5 45,5 30,4 
2009 40,0 41,2 25,1 
2010 37,0 35,7 21,2 
2011 41,0 34,5 21,5 
2012 50,2 46,2 28,3 
2013 39,6 38,9 28,2 
2014 49,4 50,4 35,7 

В среднем 40,0 36,7 24,8 
Примечание. Таблица рассчитана автором по данным сводных годовых отчетов сельхозорганизаций 

Гродненской области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 

Корреляционно-регрессионный анализ факторного показателя урожайности  
и результативного показателя рентабельности на примере хозяйств 
Гродненского, Щучинского, Лидского, Мостовского, Берестовицкого, 

Волковысского, Вороновского районов Гродненской области 
 

ПАРНЫЙ 
КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 
Вид связи Уравнение 
Прямая –14,8177 + 1,0430 × Х 
Гипербола 75,8975 – 1753,8422 / Х 
Парабола 8,6787 + 0,140 × Х + 0,0101 × Х × Х 
Логарифмы 36,5771 – 0,7718ln(х) 

 
Оценка достоверности характеристик по критерию Стьюдента для прямой: 

Характеристика 
Фактическое значение 

коэффициента 
Стьюдента 

Число степеней свободы 

Коэффициент корреляции 8,36 51 
Коэффициент a 0,11 50 
Коэффициент b 0,12 50 

 
 Прямая Гипербола Парабола Логарифм 
Дисперсии: 
общая 
факторная 
остаточная 
по Х 

 
31 479,447 
13 722,219 
17 757,228 
12 613,078 

 
31 479,447 
10 547,248 
20 932,199 
12 613,078 

 
31 479,447 
14 168,588 
17 310,859 
12 613,078 

 
31 479,447 

3,523 
31 900,716 
12 613,078 

Коэффициент (индекс) 
корреляции 

 
0,6602 

 
0,5788 

 
0,6709 

 
0,0106 

Ошибка коэффициента 
(индекса) корреляции 

 
0,0790 

 
0,0931 

 
0,0770 

 
0,1400 

Коэффициент (индекс) 
детерминации 

 
43,5910 

 
33,5052 

 
45,0090 

 
0,0112 

 
Yрасч. X Y Прямая Гипербола Парабола Логарифм 

46,600 
53,000 
64,400 
55,000 
37,500 
53,800 
66,200 
59,400 
84,100 
52,400 
84,800 
64,400 
82,100 
37,500 

10,500 
46,900 
76,400 
22,000 

8,300 
5,300 

31,500 
26,100 
35,900 
24,600 

123,900 
42,000 
79,900 
22,400 

33,788 
40,464 
52,354 
42,550 
24,296 
41,298 
54,232 
47,139 
72,902 
39,838 
73,632 
52,354 
70,816 
24,296 

38,261 
42,806 
48,664 
44,009 
29,128 
43,298 
49,404 
46,372 
55,043 
42,427 
55,215 
48,664 
54,535 
29,128 

31,321 
37,866 
51,578 
40,081 
23,444 
38,742 
53,983 
45,240 
81,477 
37,217 
82,684 
51,578 
78,083 
23,444 

33,612 
33,513 
33,363 
33,484 
33,780 
33,501 
33,341 
33,425 
33,157 
33,522 
33,150 
33,363 
33,175 
33,780 
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Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Е 
Yрасч. X Y Прямая Гипербола Парабола Логарифм 

52,600 
50,100 
30,900 
37,100 
47,000 
50,200 
58,000 
35,600 
46,800 
61,700 
23,700 
33,200 
27,800 
31,600 
29,800 
27,700 
30,000 
25,500 
58,900 
55,400 
61,000 
58,000 
50,400 
69,600 
46,200 
50,000 
39,800 
37,700 
39,300 
55,900 
32,100 
41,100 
31,800 
41,000 
26,900 
29,500 
26,500 
25,100 

35,600 
49,500 
1,500 

30,500 
51,800 
23,000 
79,100 
15,200 
25,200 
39,200 
6,000 
0,600 
6,900 

–1,300 
–5,000 
5,400 

19,400 
22,800 
32,500 
35,000 
70,800 
41,000 
73,800 
61,500 
38,800 
31,200 
29,900 
36,800 
21,100 
66,800 
46,400 
38,800 
12,300 
22,700 
28,600 
26,300 
31,800 
43,000 

40,046 
37,439 
17,412 
23,879 
34,205 
37,543 
45,679 
22,315 
33,997 
49,538 
9,902 

19,811 
14,179 
18,142 
16,265 
14,075 
16,474 
11,780 
46,617 
42,967 
48,808 
45,679 
37,752 
57,778 
33,371 
37,334 
26,695 
24,505 
26,174 
43,488 
18,664 
28,051 
18,351 
27,947 
13,240 
15,952 
12,823 
11,363 

42,554 
40,891 
19,139 
28,624 
38,582 
40,960 
45,659 
26,632 
38,422 
47,472 
1,896 

23,071 
12,810 
20,396 
17,044 
12,582 
17,436 
7,119 

46,121 
44,240 
47,146 
45,659 
41,099 
50,699 
37,936 
40,821 
31,831 
29,376 
31,270 
44,523 
21,261 
33,225 
20,745 
33,121 
10,699 
16,445 
9,715 
6,023 

37,432 
34,797 
18,780 
23,136 
31,706 
34,900 
43,556 
22,011 
31,513 
48,092 
14,698 
20,305 
16,894 
19,233 
18,089 
16,836 
18,213 
15,620 
44,634 
40,534 
47,213 
43,556 
35,107 
58,706 
30,940 
34,695 
25,277 
23,599 
24,869 
41,104 
19,563 
26,360 
19,364 
26,275 
16,383 
17,904 
16,161 
15,410 

33,519 
33,556 
33,929 
33,788 
33,606 
33,555 
33,443 
33,820 
33,609 
33,396 
34,134 
33,874 
34,011 
33,912 
33,957 
34,014 
33,952 
34,078 
33,431 
33,479 
33,404 
33,443 
33,552 
33,303 
33,619 
33,558 
33,734 
33,776 
33,744 
33,472 
33,900 
33,709 
33,907 
33,711 
34,036 
33,965 
34,048 
34,090 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Л 
 

Таблица Л1. Сравнительный анализ среднефактических значений  
с результатами решения оптимизационной задачи в программе Microsoft Exсel 

 

Посевная площадь, га 
Район Культуры Среднефактические 

значения 
Значения по реше-

нию задачи 

Отношение значе-
ния по решению 
задачи к средне-
фактическому, % 

Зерновые 14 350 16 190 112,8 Берестовицкий Зернобобовые 368 662 179,9 
Зерновые 22 627 25 672 113,5 Волковысский Зернобобовые 711 1 284 180,6 
Зерновые 19 315 21 968 113,7 Вороновский  Зернобобовые 656 719 109,6 
Зерновые 32 130 35 816 111,5 Гродненский Зернобобовые 430 9 870 861,5 
Зерновые 15 775 17 848 113,1 Дятловский  Зернобобовые 450 731 162,4 
Зерновые 16 231,9 19 410 119,6 Зельвенский Зернобобовые 555 755 136,0 
Зерновые 16 634 19 172 115,3 Ивьевский  Зернобобовые 795 784 98,6 
Зерновые 19 700 20 890 106,0 Кореличский Зернобобовые 200 513 256,5 
Зерновые 19 933 22 540 113,1 Лидский  Зернобобовые 558 922 165,2 
Зерновые 13 452 15 378 114,3 Мостовский Зернобобовые 528 629 119,1 
Зерновые 19 487 22 026 113,0 Новогрудский Зернобобовые 537 903 168,2 
Зерновые 15 355 10 100 65,8 Островецкий Зернобобовые 547 505 92,3 
Зерновые 15 503 17 648 113,8 Ошмянский Зернобобовые 541 722 133,5 
Зерновые 15 536 14 305 92,1 Свислочский Зернобобовые 768 750 97,7 
Зерновые 22 359 25 383 113,5 Слонимский Зернобобовые 716 893 124,7 
Зерновые 15 393 17 554 114,0 Сморгонский Зернобобовые 565 718 127,1 
Зерновые 22 416 25 356 113,1 Щучинский Зернобобовые 635 718 113,1 
Зерновые и зер-
нобобовые –  
всего 

335 636 346 258 103,2 

В том числе: 
зерновые 325 757 324 178 99,4 

Гродненская 
область 

зернобобовые 9 879 22 080 228,5 
Функция  максимум производства 
зерна по Гродненской области, 
тыс. т 

1 178,2 1 506,1 127,8 

Примечание. Таблица составлена и рассчитана автором по результатам собственных исследований. 
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Таблица Л2. Сравнительный анализ среднефактических  
значений посевных площадей с результатами решения оптимизационной  
задачи в программе  Microsoft Exсel по Гродненской области, 2016–2018 гг. 

 

Показатели 
Среднефак-
тические 
значения 

Значения по 
решению 
задачи 

Отношение значения 
по решению задачи к 
среднефактическому, 

% 

Посевная площадь: 
зерновых и зернобобовых, га 335 636 346 258 103,2 
пшеницы 89 507,0 67 631,1 75,6 
в том числе: 
озимой 53 484,0 28 005,8 52,4 
яровой 36 023,0 39 625,3 110,0 

тритикале 96 100,0 100 447,1 104,5 
ржи  50 094,6 51 493,7 102,8 
ячменя 95 274,1 106 001,6 111,3 
в том числе: 
озимого 1 514,0 1 362,6 90,0 
ярового  93 760,1 104 639,0 111,6 

овса  15 424,0 18 966,4 123,0 
вики и виковых смесей  3 644,3 4 500,0 123,5 
люпина кормового 11 316,9 12 785,0 113,0 
гороха  1 721,9 2 000,0 116,2 
Затраты труда, тыс. чел.-ч:  
на пшеницу 2 317,3 2 317,3 100,0 
    тритикале 1 999,0 1 999,0 100,0 
    рожь 1 127,7 1 127,7 100,0 
    ячмень 2 083,0 2 064,0 99,1 
    овес 442,2 424,8 96,1 
    вику и виковые смеси 266,4 258,2 96,9 
    люпин кормовой 262,2 258,2 98,5 
    горох 50,3 50,0 99,4 
Производство, тыс. т: 
пшеницы 355,6 252,6 71,0 
тритикале 372,6 449,0 120,5 
ржи 128,5 149,4 116,2 
ячменя 359,2 423,9 118,0 
овса 56,3 65,4 116,1 
вики и виковых смесей 10,4 15,2 145,7 
люпина кормового 21,8 28,4 130,5 
гороха 3,2 4,3 133,9 
Функция  максимум производства  
фуража, тыс. т 892,6 1 276,6 143,0 

Примечание. Таблица составлена и рассчитана автором по результатам  исследований. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М
Проект

Утверждаю: Утверждаю:
Подписи сторон Подписи сторон

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании Лидского оптового зернового рынка

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом «О финансово-
промышленных группах» и определяет порядок создания оптового зернового рынка
(далее – ОЗР) в целях повышения эффективности производства продукции, установле-
ния тесных кооперативно-интеграционных связей, создания новых рабочих мест.

1. Участники ОЗР
ОАО «Лидахлебопродукт»
СПК «Бердовка-Агро»
СПК «Рассвет-Мыто»
СПК «Едковский»
КСУП «Белица-Агро»
КСУП «Ходоровцы-Агро»
КСУП «Песковцы»
ЛРСУП «Можейково»
Лидское отделение Белагропромбанка.
Участники ОЗР осуществляют предпринимательскую деятельность на основе До-

говора о создании оптового зернового рынка  и Договора о совместной деятельности.
ОЗР не является юридическим лицом.
Способ создания: на основе Договора о совместной деятельности.
Координация предпринимательской деятельности и ведение дел ОЗР возлагает-

ся на ОАО «Лидахлебопродукт», которое обладает полномочиями головного предпри-
ятия в технологической цепи «производство – переработка – реализация».

С согласия членов ОЗР в него может войти новый участник.

2. Органы управления
Высшим органом управления ОЗР является Совет директоров предприятий-участ-

ников.
Основные задачи Совета директоров:
– установление деловых контактов с поставщиками и покупателями зернопродук-

ции;
– определение дополнительных финансовых источников для решения задач по со-

вершенствованию технологии производства зерна и его переработки;
– принятие решений (при необходимости) о получении кредитов на приобретение

оборудования, недостающего сырья и об их возврате;
– снижение издержек производства, переработки и реализации зернопродукции;
– адаптация экономического механизма взаимоотношений между участниками ОЗР

на основе Договора о совместной деятельности.
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Основные задачи головного предприятия:
– выступает от имени участников в отношениях, касающихся деятельности ОЗР в

технологической цепи «производство – переработка – реализация»;
– ведет сводный (консолидированный) учет и отчетность в отношении деятельнос-

ти ОЗР;
– производит налоговые и неналоговые платежи в порядке и на условиях, установ-

ленных действующим законодательством Республики Беларусь.

3. Права и обязанности сторон
Участники ОЗР имеют право:
– участвовать в управлении ОЗР и в контроле за его деятельностью;
– иметь доступ к информации о производственно-хозяйственной деятельности ОЗР;
– получать выгоду (часть прибыли) от деятельности рынка.
Участники ОЗР обязаны:
– соблюдать требования учредительных документов и выполнять решения Совета

директоров;
– выполнять все принятые на себя обязательства;
– не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью рынка;
– по обязательствам головного предприятия, возникшим в результате его участия в

деятельности ОЗР, участники несут солидарную ответственность.

4. Выход и исключение из ОЗР
4.1. Участники ОЗР вправе по своему усмотрению выйти из состава рынка в поряд-

ке, предусмотренном Договором о создании. К моменту выхода данный  участник
обязан  выполнить  те  обязательства,  срок  исполнения которых наступил.

4.2. Право участника на выход из состава рынка является безусловным и не может
быть ограничено.

4.3. Вышедшему участнику возвращается в натуральной форме переданное им
при вступлении имущество и выплачивается причитающаяся на данный момент часть
прибыли.

4.4. Участник ОЗР может быть исключен из его членов за систематическое наруше-
ние данного положения, а также при совершении действий, препятствующих достиже-
нию его целей.

4.5. Исключение из ОЗР производится на основании единогласно принятого реше-
ния Совета директоров. При этом исключаемый участник в голосовании не участвует.

5. Срок действия
5.1. Настоящее положение действует неопределенный срок. Все изменения и до-

полнения оформляются дополнительным протоколом, подписанным всеми участни-
ками ОЗР.

5.2. Настоящее положение утрачивает свою силу, если ОЗР ликвидируется или ре-
организуется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Респуб-
лики Беларусь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Проект

ДОГОВОР
О СОЗДАНИИ ЛИДСКОГО ОПТОВОГО ЗЕРНОВОГО РЫНКА

г. Лида «____» _____________201__г.

Настоящий договор заключили:
ОАО «Лидахлебопродукт» в лице генерального директора Островского А.Н., дей-

ствующего на основании Устава и решения правления (протокол № _____ от
___________ 201__г.);

СПК «Бердовка-Агро» Лидского района в лице председателя Микутайтиса С.С.,
действующего на основании решения общего собрания членов СПК (протокол № _____
от ___________ 201__г.);

СПК «Рассвет-Мыто» Лидского района в лице председателя Гурского А.З., дей-
ствующего на основании решения общего собрания членов СПК (протокол № _____
от ___________ 201__г.);

СПК «Едковский» Лидского района в лице председателя Зизюка С.С., действующе-
го на основании решения общего собрания членов СПК (протокол № _____ от
___________ 201__г.);

КСУП «Белица-Агро» Лидского района в лице директора Янушкевича К.К., дей-
ствующего на основании Устава;

КСУП «Ходоровцы-Агро» Лидского района в лице директора Левона А.И., дей-
ствующего на основании Устава;

КСУП «Песковцы» Лидского района в лице директора Рахатко Т.В., действующего
на основании Устава;

ЛРСУП «Можейково» Лидского района в лице директора Ровбы П.Ф., действую-
щего на основании Устава;

РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского района в лице директора Ирчица В.Б., действу-
ющего на основании Устава;

Лидское отделение Белагропромбанка в лице управляющего Каскевич В.М., дей-
ствующего на основании доверенности (№______ от _______201_г.).

1. Предмет договора
1.1.Руководствуясь Указом Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г.

№ 482 «О создании и деятельности в республике хозяйственных групп», ст. 46 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь, участники договариваются создать Лидский опто-
вый зерновой рынок (далее – ОЗР).

В настоящем договоре участники определяют свои обязательства по созданию и
функционированию ОЗР.

2. Наименование, местонахождение и срок действия ОЗР
2.1. Наименование:
на белорусском языке:
поўнае – Лідскі аптовы зернавы рынак;
скарочана – Лідскі АЗР;



170

на русском языке:
полное – Лидский оптовый зерновой рынок;
сокращенное – Лидский ОЗР.
2.2.Местонахождение ОЗР (юридический адрес): 231300, ул. Булата, д.1, г. Лида, Грод-

ненская область, Республика Беларусь.
2.3.Срок действия ОЗР – не ограничен.

3. Цели и задачи
3.1. Лидский ОЗР создается в целях координации хозяйственной деятельности в тех-

нологической цепи по производству, переработке и реализации зернопродукции.
3.2. Основные задачи:
– производство зерна, комбикормов и других хлебопродуктов для полного  удовлет-

ворения потребностей участников и других потребителей;
– совершенствование технологии производства и переработки зернопродукции;
– привлечение необходимых дополнительных инвестиций;
– иная, не запрещенная законодательством Республики Беларусь, хозяйственная

деятельность.

4. Способ создания
4.1. На основе договора о совместной деятельности.

5. Юридический статус
5.1. Лидский ОЗР не является юридическим лицом. В своей деятельности он руко-

водствуется действующим законодательством Республики Беларусь, настоящим дого-
вором и договором о совместной деятельности.

5.2.Участники ОЗР сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.

6. Гарантии участников
6.1. На момент заключения настоящего договора участники имеют все полномо-

чия, необходимые для его заключения и исполнения.
6.2. Заключенный договор предоставляет участникам законные и действительные

обязательства, исполнение которых при необходимости может быть потребовано в
судебном порядке.

7. Ответственность участников
7.1. Участники ОЗР несут ответственность за невыполнение своих обязательств в

соответствии с заключенными договорами о создании и о совместной деятельности,
кроме случаев возникновения форс-мажорных обстоятельств.

8. Управление
8.1. Для координации хозяйственной деятельности в отношении производства, пе-

реработки и реализации зернопродукции участники наделяют полномочиями голов-
ного предприятия ОАО «Лидахлебопродукт».

8.2. Высшим органом управления ОЗР является Совет директоров предприятий-
участников.

8.3. Основные функции Совета директоров:
– установление деловых контактов с поставщиками зерна;
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– определение необходимых финансовых источников для решения задач по совер-
шенствованию технологии производства и переработки зернопродукции;

– принятие решений по получению кредитов для приобретения оборудования и
сырья, а также по их погашению;

– заключение договоров, регулирующих экономические взаимоотношения между
участниками рынка.

8.4. Основные функции головного предприятия:
– выступает от имени участников в отношениях по созданию и деятельности ОЗР;
– ведет сводный (консолидированный) учет, баланс, отчетность в отношении со-

вместной деятельности участников ОЗР;
– осуществляет в интересах участников ОЗР необходимые финансовые операции.

9. Экономические взаимоотношения
9.1. Стоимость зерна, комбикормов и других хлебопродуктов регулируется госу-

дарственными закупочными и договорными ценами.
9.2. ОЗР в лице головного предприятия осуществляет налоговые и неналоговые

платежи, выплату процентов за пользование заемными ресурсами в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Республики Беларусь.

9.3. Порядок взаиморасчетов оговаривается в договоре о совместной деятельности.

10. Заключительные положения
10.1. Полная либо частичная утрата правовой силы отдельными пунктами догово-

ра не влечет за собой потерю правовой силы договора в целом. Утративший силу
пункт должен быть изменен или дополнен таким образом, чтобы не искажались смысл
и цель договора с экономической и юридической точек зрения.

10.2. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон.
10.3. Договор составлен и подписан в 10 экземплярах.

Подписи, юридические адреса и банковские реквизиты сторон
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ПРИЛОЖЕНИЕ П
Проект

ДОГОВОР
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЛИДСКОГО

ОПТОВОГО ЗЕРНОВОГО РЫНКА

г. Лида                                                                                «____» _____________201__г.

ОАО «Лидахлебопродукт» в лице генерального директора Островского А.Н.,
СПК «Бердовка-Агро» в лице председателя Микутайтиса С.С., СПК «Рассвет-Мыто» в
лице председателя Гурского А.З., СПК «Едковский» в лице председателя Зизюка С.С.,
КСУП «Белица-Агро» в лице директора Янушкевича К.К., КСУП «Ходоровцы-Агро»
в лице директора Левона А.И., КСУП «Песковцы» в лице директора Рахатко Т.В.,
ЛРСУП «Можейково» в лице директора Ровбы П.Ф., РСУП «Совхоз «Лидский» в лице
директора Ирчица В.Б., Лидское отделение Белагропромбанка в лице управляющего
Каскевич В.М., действующие на основании договора о создании Лидского оптового зер-
нового рынка, Закона Республики беларусь от 04.06.99 г. № 265-З с изменениями и допол-
нениями от 08.07.2008 №372-З «О финансово-промышленных группах» и норм Гражданс-
кого кодекса Республики Беларусь, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1.ОАО «Лидахлебопродукт»,  СПК «Бердовка-Агро»,  СПК «Рассвет-Мыто»,

СПК «Едковский», КСУП «Белица-Агро», КСУП «Ходоровцы-Агро», КСУП «Песков-
цы», ЛРСУП «Можейково», РСУП «Совхоз «Лидский», Лидское отделение Белагроп-
ромбанка, уважая права и взаимные интересы, обязуются совместно осуществлять
производственную деятельность для достижения следующих хозяйственных целей:

– установление деловых контактов с поставщиками и покупателями зернопродук-
ции;

– производство зерна, комбикормов и других хлебопродуктов;
– принятие решений по вопросам получения и возврата кредитных ресурсов;
– снижение издержек производства, переработки и реализации зернопродукции;
– введение на продукцию внутреннего оборота договорных цен.
1.2.Руководство совместной деятельностью возлагается на головное предприятие

ОАО «Лидахлебопродукт».
1.3.Формы участия сторон в достижении целей п. 1.1. договора:
– ОАО «Лидахлебопродукт»: закупка зерна и соответствующих белково-витамин-

ных добавок для производства полноценных комбикормов для выращивания и откор-
ма сельскохозяйственных животных; хранение и переработка зерна в другие хлебопродук-
ты, а также их реализация потребителям; своевременные расчеты с партнерами и др.;

– СПК «Бердовка-Агро»,  СПК «Рассвет-Мыто», СПК «Едковский», КСУП «Белица-
Агро», КСУП «Ходоровцы-Агро», КСУП «Песковцы», ЛРСУП «Можейково»,
РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского района: выращивание и поставка на ОАО «Лида-
хлебопродукт» зерна на продажу, переработку и для приготовления комбикормов в
необходимом ассортименте, своевременные расчеты и др.;

– Лидское отделение Белагропромбанка: своевременное осуществление финансо-
вых операций по платежным поручениям участников зернового рынка, обеспечение
их необходимыми кредитными ресурсами и др.
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2. Обязательства сторон
2.1.ОАО «Лидахлебопродукт» обязуется закупить у поставщиков необходимое ко-

личество продовольственного и фуражного зерна, произвести из него соответствую-
щие объемы хлебопродуктов и полноценных комбикормов и поставить их потребителям в
заранее оговоренные сроки (согласно графику по дополнительному соглашению).

2.2.  Сельскохозяйственные производители зерна (СПК «Бердовка-Агро»,  СПК «Рас-
свет-Мыто», СПК «Едковский», КСУП «Белица-Агро», КСУП «Ходоровцы-Агро»,
КСУП «Песковцы», ЛРСУП «Можейково», РСУП «Совхоз «Лидский» Лидского райо-
на) обязуются поставить на ОАО «Лидахлебопродукт» соответственно ______ т про-
довольственного и ______т фуражного зерна. Годовой объем и календарный график
поставки зерна в разрезе каждого поставщика оговариваются дополнительными со-
глашениями.

2.3.Лидское отделение Белагропромбанка обязуется своевременно осуществлять
все финансовые операции участников ОЗР по их платежным поручениям, а также при
необходимости в установленном порядке обеспечивать их кредитными ресурсами.

3. Ответственность сторон
3.1.Возникшие, в случае невыполнения одним из участников договора принятых на

себя обязательств, убытки возмещаются им за счет собственных средств на основании
действующего в республике законодательства.

В случае прекращения действия договора участники отвечают солидарно по име-
ющимся общим обязательствам в отношении третьих лиц независимо от оснований их
возникновения.

4. Прочие условия
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Ни один участник договора не имеет права самостоятельно изменять его усло-

вия. Необходимые дополнения договора осуществляются после обсуждения и утвер-
ждения Советом директоров ОЗР.

4.3.Расторжение договора каким-либо участником рассматривается Советом ди-
ректоров в месячный срок с момента поступления соответствующего заявления.

Подписи участников договора
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