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REGULATION OF ENTREPRENEURSHIP 
DEVELOPMENT ON THE ROSTOV REGION 
GRAIN MARKET: REGIONAL MECHANISM 

Статья посвящена проблемам функциони-
рования регионального рынка зерна в России и 
его регулированию на уровне субъектов Феде-
рации. Проведен анализ существующего меха-
низма государственного регулирования зерново-
го рынка в Ростовской области, выявлены про-
блемы регулирования, даны рекомендации по его 
совершенствованию. Полученные результаты 
можно использовать при разработке концепции 
долгосрочной региональной программы разви-
тия зернового рынка.
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The article treats issues on functioning of the 
regional grain market in Russia and its regulation 
at the Federation subject level. An analysis of the 
existing mechanism of the governmental regulation 
of the grain market in the Rostov region is completed, 
some regulation problems are addressed, and 
appropriate recommendations on its improvement 
are given herein. The outcomes may be used in 
elaborating concepts of a long-term regional 
program of the grain market development.
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В  настоящее время функционирование на-
ционального и региональных рынков зерновых 
культур не является эффективным. Об этом сви-
детельствуют ряд факторов – значительные ко-
лебания рыночных цен на зерно, их снижение в 
отдельных случаях до уровня стоимости произ-
водства зерна, когда утрачивается возможность 
простого воспроизводства, периодическое появ-
ление избыточного предложения зерна в одних 
регионах при его недостатке в других, отсут-
ствие положительной динамики доходов произ-
водителей зерна и др. 

Исследователи выделяют многочисленные 
проблемы российского рынка зерновых культур:

– разбалансированность внутреннего зерно-
вого рынка, стихийное производство отдельных 
видов зерновых культур [1];

– сложность прогнозирования рациональных 
объемов выращиваемых культур на ближайшую 
перспективу на основании итогов текущего года, 
отсутствие гарантий реализации излишней пше-
ницы с выгодой для производителей;

– отсутствие оперативной информации о 
конъюнктуре зернового рынка;

– наличие многочисленных посредников на 
зерновом рынке, осуществляющих, в том числе, 

1 Аспирант кафедры экономики предприятия, 
Южный федеральный университет.

неконтролируемые теневые сделки, создающие 
основу для функционирования теневого рынка;

– увеличение объемов теневых операций, 
препятствующих развитию конкурентной среды 
(в отдельных регионах он составляет до 20% ем-
кости зернового рынка) [2];

– быстрый рост расходов на обслуживание 
кредитов, необходимость срочной реализации 
зерна производителями для погашения долгов 
перед банками, лизинговыми компаниями и дру-
гими кредиторами; 

– нехватка современных, логистически гра-
мотно расположенных мощностей по хранению 
и перевалке зерна;

– невозможность осуществления технологи-
ческой модернизации агропроизводства вслед-
ствие отсутствия у хозяйствующих субъектов 
необходимых инвестиционных ресурсов [3] и 
другие проблемы. 

Для получения дохода на зерновом рынке не-
достаточно просто произвести доброкачествен-
ную продукцию: необходимо ее выгодно реали-
зовать, что затруднено в условиях отсутствия на 
региональном уровне цивилизованных каналов 
сбыта и требует наличия определенных пред-
принимательских способностей и навыков.

Важная роль в обеспечении стабилизации 
зернового рынка, минимизации негативных по-
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следствий неравновесных ситуаций, несогла-
сованности спроса и предложения принадле-
жит государству, которое должно осущест-
влять целесообразную корректировку рыноч-
ных процессов, создавать необходимые усло-
вия для решения основных производственных, 
финансово-экономических и социальных про-
блем субъектов зернового рынка. В настоящее 
время воздействие государства на зерновой ры-
нок недостаточно эффективно, это признают 
многие экономисты-аграрники. 

В.А. Солопов отмечает, что если на Западе де-
ятельность государства на рынке зерна в первую 
очередь ассоциируется с ограничениями по по-
воду монополизма, обмана при рекламировании, 
дискриминации покупателей, препятствий, чини-
мых свободному движению цен и т.д., то в созна-
нии российских аграрников понятие «государ-
ственное регулирование» связано исключитель-
но с понятиями «поддержка», «субсидии», «фи-
нансирование» [4]. Данную философию хорошо 
иллюстрируют виды государственной поддерж-
ки крестьянских (фермерских) хозяйств на зерно-
вом рынке Ростовской области1, фактически со-
стоящие из различных субсидий, таких, как: 

– субсидии начинающим фермерам в виде 
грантов на создание и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на их бытовое обустройство (например, 
приобретение земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, разработ-
ку проектной документации для строительства 
(реконструкции) производственных и складских 
зданий, приобретения сельскохозяйственной 
техники и инвентаря, грузового автомобильно-
го транспорта, приобретения семян, удобрений и 
ядохимикатов и т.д.);

– субсидии на возмещение части затрат при 
оформлении в собственность земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния;

– субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение элитных семян сельскохозяй-
ственных культур у российских производителей 
и заводов по подготовке семян;

– субсидии на возмещение части затрат по 
страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур, урожая многолетних насаждений и по-
садок многолетних насаждений;

1 Осуществляются в рамках Федеральной про-
граммы развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Ростовской области на 2008–2012 
годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.2007 № 446.

– субсидии в целях возмещения части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах;

– субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники, 
произведенной в Ростовской области;

– субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение средств химизации российского 
производства, минеральных удобрений россий-
ского производства и другие субсидии.

Анализ свидетельствует, что большая часть 
инструментов государственной поддержки зер-
нового рынка и сельского хозяйства в целом в Ро-
стовской области является мерами из «янтарной 
корзины», которые искажают условия межнаци-
ональной торговли агропродовольственной про-
дукцией и должны сокращаться как несоответ-
ствующие требованиям ВТО. Доля же программ, 
относящихся к «зеленой корзине», в структуре 
внутренней поддержки сельского хозяйства Ро-
стовской области крайне низка, впрочем, как и 
в других регионах [6]. Действующие меры пря-
мой государственной поддержки в Ростовской 
области в большинстве своем содействуют раз-
витию финансовых структур и небольшой ча-
сти экономически крепких хозяйств. Субсидиро-
вание происходит в условиях убыточности и за-
кредитованности хозяйствующих субъектов, фи-
нансовое состояние большинства которых вооб-
ще не позволяет воспользоваться существующи-
ми инструментами механизма государственной 
поддержки.

Среди задач Областной долгосрочной целе-
вой программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ростов-
ской области на 2010–2014 годы [5] есть такие, 
которые могли бы напрямую содействовать до-
стижению стабильности и эффективности ре-
гионального зернового рынка, обеспечению ба-
ланса между спросом и предложением зерновых 
культур, созданию для сельскохозяйственных 
организаций условий для расширенного воспро-
изводства, формированию «справедливой» цены 
на зерно. К ним относятся, например: 

– улучшение институционального устрой-
ства сельскохозяйственного производства по-
средством поддержки развития крупных и сти-
мулирования развития малых форм хозяйствова-
ния;

– создание системы государственного ин-
формационного обеспечения сельского хозяй-
ства на основе формирования государственных 



В
ЕС

ТН
И
К

  2
01

3 
 №

 2

100

Экономика и управление

информационных ресурсов и расширение досту-
па сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и сельского населения к консультационным 
услугам;

– создание организационно-экономических 
условий для развития региональной товаропро-
водящей сети, обеспечивающей эффективное и 
рациональное продвижение конкурентоспособ-
ной продовольственной продукции местного 
производства;

– содействие добросовестной конкуренции 
на продовольственном рынке Ростовской обла-
сти и снижение административного давления на 
его участников. 

Однако указанная Программа не содержит 
подпрограммы «Развития зернового рынка в Ро-
стовской области на 2010–2014 годы», наряду с 
подпрограммами развития молочного и мясного 
скотоводства, птицеводства, плодоводства, ви-
ноградарства и т.д. Направления воздействия на 
региональный рынок зерна представлены среди 
общих мероприятий по регулированию рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия и сводятся, в основном, к обеспече-
нию проведения государственных закупочных и 
товарных интервенций на территории области, 
их информационному освещению, а также осу-
ществлению контроля за процессами концентра-
ции на рынке услуг элеваторов. Там же опреде-
лен и единственный целевой показатель разви-
тия рассматриваемого рынка, а именно – объем 
реализации зерна хозяйствами всех категорий. 
Таким образом, несмотря на важность форми-
рования развитого зернового рынка, эффектив-
но выполняющего свои основные функции, его 
влияния на национальную продовольственную 
безопасность, региональный механизм регу-
лирования его развития, направленный на ком-
плексное решение проблем рынка, пока опреде-
лен не во всех субъектах Федерации.

Необходимо отметить, что зерновой ком-
плекс Ростовской области является одним из ве-
дущих в России. На долю Ростовской области 
приходится более 6,5% общей площади зерно-
вых и зернобобовых культур в Российской Фе-
дерации. Благодаря усиленным мерам государ-
ственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства в сельском хозяй-
стве структура производства зерна по категори-
ям хозяйств в Ростовской области в последние 
годы меняется в сторону роста удельного веса 
крестьянских (фермерских) хозяйств, на долю 
которых в 2010 г. приходилось 23,1% от обще-
го объема производства зерна (на сельскохозяй-

ственные организации – 76,3%, хозяйства населе-
ния – 0,7%) [7].

Анализ статистических показателей свиде-
тельствует о том, что валовой сбор зерна в Ро-
стовской области изменялся в пределах 20–25%, 
закупочные цены на пшеницу были еще более 
волатильными (рис. 1) и не зависели напрямую 
от объемов предложения зерна (указанной зави-
симости на российском зерновом рынке, к сожа-
лению, не существует). В связи с этим, участ-
ники зернового рынка должны максимально 
точно прогнозировать объемы предложения, пре-
дугадывать рыночные цены, варьируя при этом 
размерами собственных посевных площадей и 
временем реализации зерна. При этом местные 
власти не вмешиваются в указанный процесс, 
а, фактически, оставляют производителей зерна 
наедине со своими проблемами.

Источник: Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области (www.don-agro.ru)

Рис. 1. Динамика закупочных цен на пшеницу 3 класса и 
валовой сбор зерна в Ростовской области

Определенную помощь в информационно-
аналитической и координирующей деятельности 
участникам зернового рынка оказывают различ-
ные профессиональные объединения. Так, уси-
лиями Национального союза зернопроизводи-
телей (www.nszr.ru) создан реестр производите-
лей зерна, включающий почти 7 тыс. предпри-
ятий; собрана и классифицирована информация 
по элеваторным мощностям страны; запущен 
интернет-портал для быстрого доведения необ-
ходимой информации до потребителей; готовят-
ся прогнозные балансы производства и исполь-
зования зерна в России, проводится выпуск еже-
недельных информационных бюллетеней о си-
туации на рынке зерна и т.д. 

По мнению президента Национального со-
юза зернопроизводителей П.В. Скурихина, ре-
альным выходом из ситуации разбалансирован-
ности внутреннего зернового рынка является 
государственное стратегическое планирование 
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при производстве зерна необходимого ассорти-
мента с целью обеспечения стабильного разви-
тия АПК. Для реализации новой стратегии тре-
буется разработка плана-прогноза производства 
зерна на период до 2020 года, в котором объемы 
производства зерна в разрезе регионов РФ будут 
увязаны с основными показателями развития 
других отраслей АПК, прежде всего – с основ-
ными потребителями зерна (свиноводство, пти-
цеводство, мукомольная, комбикормовая про-
мышленность). По мнению авторов данной кон-
цепции, при реализации стратегического плани-
рования, учитывающего специфические регио-
нальные условия, появляется возможность про-
изводить зерно с более высокими качественны-
ми характеристиками, с более высокой ценой 
реализации и востребованное на внутреннем и 
внешнем зерновых рынках.

Теоретически, осуществление перехода от 
производства необеспеченного потребителями 
объема к производству зерна, востребованного 
конкретными потребителями, на базе государ-
ственного стратегического планирования, дей-
ствительно могло бы обеспечить сбалансиро-
ванность спроса и предложения на данном рын-
ке. Однако переход в ближайшей перспекти-
ве к стратегическому планированию в масшта-
бах страны после длительного периода автоном-
ного развития региональных зерновых рынков, 
установления устойчивых связей между властью 
и экономическими субъектами, формирования 
сложных интегрированных структур не пред-
ставляется возможным. Еще в процессе форми-
рования российского зернового рынка при раз-
работке механизмов его регулирования акцент 
был сознательно смещен федеральными властя-
ми на региональный уровень, что было выгодно 
неформальным структурам. 

Очевидно, что для повышения эффективно-
сти национального и региональных рынков зер-
новых культур необходимы другие механизмы.

В 2012 г. Правительство Российской Феде-
рации утвердило Государственную программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013–2020 годы», в рамках 
данной программы аналогичная работа ведет-
ся в субъектах Федерации1. Сложность опреде-
ления ключевых направлений воздействия госу-
дарства и муниципальных властей на развитие 

1 В Ростовской области в настоящее время обсуж-
дается «Проект стратегии социально-экономического 
развития Ростовской области на период до 2020 года», 
в котором уделено внимание и агропромышленному 
комплексу.

зернового рынка, совершенствования продукто-
вых цепочек «производитель – конечный потре-
битель» очевидна: количество участников зерно-
вого рынка и возникающих между ними хозяй-
ственных и экономических связей даже на реги-
ональном уровне достаточно велико, что позво-
ляет характеризовать национальный зерновой 
рынок как сложную многоуровневую экономи-
ческую систему.

В рамках механизма регулирования разви-
тия предпринимательства на зерновом рынке Ро-
стовской области региональные власти должны 
делать акцент на создании условий для форми-
рования рыночных цен на зерно на организован-
ных оптовых рынках, вытеснении избыточно-
го числа посредников, приводящих к ценовым 
диспропорциям, увеличении своей роли в обе-
спечении информационной прозрачности реги-
онального зернового рынка, а также – на разра-
ботке мер экстренного воздействия на зерновой 
рынок при возникновении неравновесных ситу-
аций. В долгосрочных программах развития зер-
нового рынка необходимо не просто деклариро-
вать цели и задачи развития, а четко определить 
целевые показатели развития рынка, отражаю-
щие не только динамику производства зерно-
вых (валовой сбор, урожайность, посевные пло-
щади), но и другие аспекты устойчивого разви-
тия рассматриваемого рынка – инфраструктуру, 
материально-техническую базу, доходы и рента-
бельность деятельности субъектов рынка, вариа-
цию цен и т.д.
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