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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Одним из крупнейших мировых 
рынков зерна является Россия, занимающая третье место по объему производ-
ства пшеницы (8,3%) и по ее экспорту (12,6%), ячменя – первое место (14,2%) и 
четвертое по его экспорту (12,0%). Саратовская область стабильно входит в де-
сятку основных зернопроизводящих регионов страны и находится на третьем 
месте в Приволжском федеральном округе. В то же время зерновой комплекс 
региона испытывает влияние кризисных явлений, связанных с общей неблаго-
приятной экономической обстановкой, неконкурентоспособностью большин-
ства сельскохозяйственных товаропроизводителей, неразвитостью каналов реа-
лизации, недостаточностью информационного обеспечения. Существующая си-
стема ценового регулирования зернового рынка противоречива. 

Поволжье традиционно считалось центром производства сильных пше-
ниц. Однако в последние годы отмечается существенное снижение качества то-
варной зерновой продукции по причине отсутствия материальной заинтересо-
ванности хозяйств в реализации зерна более высоких кондиций. Наряду с этим 
не функционирует должным образом биржевая торговля, не развиты срочный и 
кэш-механизмы сбыта и др. 

В Саратовской области отсутствует эффективная модель защиты эконо-
мических интересов сельхозтоваропроизводителей с учетом природно-климати-
ческих особенностей каждой микрозоны. Система страхования сельскохозяй-
ственных рисков при выращивании зерновых культур является наиболее пер-
спективным направлением государственной поддержки и служит инструментом 
стабилизации доходов хозяйств всех категорий. Также особую важность приоб-
ретает решение задачи обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Наличие указанных проблем обосновывает необходимость научной раз-
работки вопросов формирования рынка зерна на основе совершенствования ор-
ганизационно-экономического механизма его функционирования, что пред-
определило выбор темы диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы. Многие из проводимых исследований 
рынка зерна посвящены отдельным вопросам его функционирования и не учи-
тывают региональной специфики. В связи с этим требуется использование си-
стемного подхода для решения рассматриваемой проблемы. 

Существенный вклад в развитие теоретико-методологических основ аг-
рарной экономики внесли известные отечественные ученые И.Н. Буздалов, И.Л. 
Воротников, И.П. Глебов, А.В. Голубев, О.В. Ермолова, Е.Ф. Заворотин, В.Г. 
Закшевский, Н.А. Киреева, С.В. Киселев, В.А. Клюкач, А.И. Костяев, Э.Н. 
Крылатых, В.В. Кузнецов, М.Я. Лемешев, И.А. Минаков, С.Б. Огнивцев, А.В. 
Петриков, И.А. Попов, Э.А. Сагайдак, А.Ф. Серков, И.Ф. Суханова, А.М. Сухо-
рукова, И.Г. Ушачев, И.Ф. Хицков, А.А. Черняев, А.В. Шибайкин и др. 

Исследованию зернового рынка посвящены научные труды А.И. Алтухо-
ва, М.А. Бабкова, Н.Н. Балашовой, Н.А. Борхунова, В.А. Бутковского, А.В. 
Гордеева, А.А. Жученко, Б.И. Пошкуса, В.А. Солопова, О.Г. Чарыковой, Д.Б. 
Эпштейна и др. 
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В условиях экономического кризиса и процесса импортозамещения тре-
буются проведение комплексного исследования и разработка научно обосно-
ванных рекомендаций по совершенствованию механизма ценового регулирова-
ния, повышению качества и уровня конкурентоспособности зерна, формирова-
нию оптимальных каналов его реализации, а также улучшения системы страхо-
вания зерновых культур для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Цель диссертационного исследования заключается в обосновании тео-
ретических и методологических положений по совершенствованию организа-
ционно-экономического механизма функционирования рынка зерна и разработ-
ке практических рекомендаций применительно к современным условиям хозяй-
ствования. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
– исследовать и дополнить теоретические и методологические положения 

формирования рынка зерна, изучить и оценить механизм его функционирования; 
– определить методологический подход к исследованию рынка зерна и 

совершенствованию его организационно-экономического механизма в условиях 
динамических изменений; 

– провести комплексный анализ современного состояния регионального 
рынка зерна; 

– усовершенствовать методику установления минимальных гарантиро-
ванных цен на сильную пшеницу, обеспечивающих стимулирование ее произ-
водства; 

– предложить методический инструментарий совершенствования разме-
ров страховых ставок по зерновым и зернобобовым культурам в рамках эконо-
мических интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

– обосновать применение имитационной модели повышения эффективно-
сти реализации зерна с использованием форвардных контрактов. 

Объектом исследования являются региональный рынок зерна и хозяй-
ствующие субъекты данной сферы. Углубленные исследования и разработки 
выполнены на примере Саратовской области. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе развития зернового рынка, направленные 
на формирование механизма его эффективного функционирования. 

Область исследования. Диссертационное исследование проведено в 
рамках специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяй-
ством: 1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство и соответствует п. 1.2.31. Функ-
ционирование и развитие агропродовольственных и ресурсных рынков АПК, 
методы их защиты Паспорта научных специальностей ВАК при Министерстве 
образования и науки Российской Федерации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по со-
вершенствованию организационно-экономического механизма функциониро-
вания зернового рынка и выражается в следующем: 
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– уточнено определение рынка зерна, главное отличие которого заключа-
ется в том, что процесс эффективного воспроизводства может осуществляться 
только при условии стабилизации свободных рыночных факторов на основе со-
блюдения равновесного подхода, предполагающего широкое применение бир-
жевых деривативов; 

– обоснован методологический подход к исследованию рынка зерна, ба-
зирующийся на взаимосвязанных принципах сценарного моделирования, отра-
жающих поэтапное совершенствование системы, достаточных для решения по-
ставленной проблемы, позволяющих выделить приоритетные направления эф-
фективного функционирования его организационно-экономического механизма; 

– усовершенствован организационно-экономический механизм функцио-
нирования рынка зерна с дифференциацией на количественные методы, позво-
ляющие провести расчеты характеристик системы (стимулирование производ-
ства пшеницы 1 и 2-го классов, введение дополнительных страховых ставок, 
оптимизация способов реализации зерна через форвардные контракты) и каче-
ственные методы, аккумулирующие основные инструменты совершенствова-
ния этого механизма (развитие госзакупок и биржевой торговли зерном, созда-
ние инструментария формирования гарантированных цен), посредством по-
строения ациклического ориентированного графа вида «дерево»; 

– предложена методика установления минимальных гарантированных цен 
на пшеницу 1 и 2-го классов, включающая систему налогообложения (расчет 
цен на базе ЕСХН и НДС), размеры компенсационных платежей с учетом себе-
стоимости и прибыли, обеспечивающие безубыточность хозяйственной дея-
тельности при неблагоприятной конъюнктуре рынка, и стимулирующая произ-
водство сильной пшеницы в регионе; 

– определены дифференцированные размеры страховых ставок по зерно-
вым и зернобобовым культурам применительно к каждой из микрозон Саратов-
ской области с учетом гидротермического коэффициента (ГТК), урожайности и 
производственных затрат, позволяющие сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в ситуации критического недобора продукции получить соответству-
ющую компенсацию и избежать убытков; 

– разработана имитационная модель повышения эффективности реализа-
ции яровой пшеницы с применением форвардных контрактов, в основу которой 
положены использование критериев Парето (комплекса показателей, удовле-
творяющих условиям производителей и покупателей зерна) и алгоритма, по-
этапно формирующего сбыт зерна, обеспечивающего сельскохозяйственным 
производителям и трейдерам взаимную выгоду. 

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлена акту-
альностью исследуемых вопросов. Теоретическая значимость, определяющая 
приращение научных знаний в области совершенствования организационно-
экономического механизма функционирования зернового рынка, заключается в 
конкретизации определения рынка зерна и формулировании методологического 
подхода к его исследованию, основанного на принципах сценарного моделиро-
вания. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в воз-
можности применения разработанного методологического подхода законода-
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тельными и представительными органами власти региона, сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, переработчиками зерна и биржевыми посредни-
ками. Предлагаемые меры по стимулированию производства сильной пшеницы, 
дифференциации ставок по микрозонам для страхования зерновых и зернобо-
бовых культур, оптимизации сбыта яровой пшеницы через форвардные кон-
тракты обеспечат эффективное взаимодействие субъектов зернового рынка. Ре-
зультаты исследования одобрены и внедрены в практическую работу Отдела 
развития растениеводства при Министерстве сельского хозяйства Саратовской 
области (акт о внедрении от 19 июля 2017 г.), а также в коммерческую деятель-
ность ООО «Агроинвест» Марксовского района Саратовской области (акт о 
внедрении от 26 сентября 2017 г.). Выполненные методические разработки но-
сят универсальный характер и могут применяться в других субъектах РФ. 

Методология и методы исследования. В процессе диссертационного 
исследования использованы следующие методы и приемы: обзор и критическое 
осмысление литературных источников, статистическое наблюдение – при по-
лучении сведений о формировании и динамическом функционировании рынка 
зерна, экономико-статистический метод – для установления связи между сред-
невзвешенной урожайностью зерновых и величиной ГТК, расчетно-конструк-
тивный и экономико-математический методы – для моделирования повышения 
эффективности реализации яровой пшеницы и обоснования дифференцирован-
ных размеров страховых ставок, приемы сетевого и сценарного моделирования 
– для применения методологического подхода к исследованию рынка зерна и 
построения на основе теории графов «дерева целей» совершенствования орга-
низационно-экономического механизма функционирования рынка зерна. Расче-
ты осуществлялись посредством прикладных программ Grafoanalizator 1.3, Mi-
crosoft Excel. 

Информационной базой исследования являются труды отечественных и 
зарубежных ученых, соответствующие нормативно-правовые документы, офи-
циальные данные государственной статистики, министерств сельского хозяй-
ства Российской Федерации и Саратовской области, федерального министер-
ства экономического развития, годовые отчеты сельскохозяйственных органи-
заций Саратовской области, материалы и рекомендации научно-
исследовательских институтов, российских и международных научно-
практических конференций, интернет-ресурсы, а также собственные исследо-
вания автора. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
– теоретико-методологические основы формирования и функционирова-

ния рынка зерна; 
– тенденции и факторы, сдерживающие эффективное развитие зернового 

рынка в Саратовской области; 
– методика расчета минимальных гарантированных цен на пшеницу 1 и 2-

го классов и прогнозных цен на 2018–2020 гг.; 
– методика определения размеров страховых ставок для зерновых и зер-

нобобовых культур с учетом климатических особенностей микрозон Саратов-
ской области; 

– имитационная модель повышения эффективности реализации яровой 
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пшеницы с применением алгоритма оптимизации по принципу Парето с ис-
пользованием форвардных контрактов. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. До-
стоверность полученных результатов подтверждается соответствием данных 
официальной статистической информации. Положения, результаты и практиче-
ские выводы, изложенные в диссертации, прошли апробацию на международ-
ных и всероссийских научно-практических конференциях в 2012–2016 гг. Ос-
новные из них следующие: «Модернизация агропродовольственной политики и 
обеспечение продовольственной безопасности России» (ИАгП РАН, Саратов, 
2012), «Социально-экономические механизмы обеспечения продовольственной 
безопасности в условиях углубления международной конкуренции» (ИАгП 
РАН, Саратов, 2013), «Закономерности развития региональных агропродоволь-
ственных систем» (ИАгП РАН, Саратов, 2013), «Настоящее и будущее АПК 
России: V Всероссийский конгресс экономистов-аграрников» (Москва, 2013), 
«Теоретико-методологические измерения, прогнозирования и управления про-
довольственной безопасностью России» (ВИАПИ им. А.А. Никонова, Москва, 
2014), «Аграрная политика современной России: научно-методологические ас-
пекты и стратегия реализации» (ВИАПИ им. А.А. Никонова, Москва, 2015), 
«Роль национальных общественных и глобальных институтов в развитии АПК 
России и за рубежом» (ВНИИЭиН, Ростов-на-Дону, 2015), «Закономерности 
развития региональных агропродовольственных систем» (ФГБУН ИАгП РАН, 
Саратов, 2016). 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опублико-
вано 18 научных работ общим объемом 7,7 печ. л. (из них 7,6 принадлежит ав-
тору), в том числе 5 статей в рецензируемых изданиях, входящих в Перечень 
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 212 страни-
цах компьютерного текста, включает 16 рисунков, 44 таблицы и 15 приложе-
ний. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и 
приложений. Список использованной литературы включает 178 наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 
развития агропродовольственных рынков» изучены теоретические основы и 
уточнено понятие рынка зерна, применен методологический подход к исследо-
ванию его функционирования, включающий пять блоков, отражающих после-
довательность развития зернового рынка. 

Основные идеи, выносимые на защиту по первой главе. 
Теоретико-методологические основы формирования и функциониро-

вания рынка зерна. В результате проведенного исследования, обобщения и си-
стематизации теоретических аспектов, оценки различных экспертных мнений 
сформулировано авторское определение рынка зерна как механизма, который 
под воздействием спроса, предложения, цены, конкуренции и с использованием 
инструментов государственного регулирования (нормативно-правовых, адми-
нистративных, экономических, финансовых) обеспечивает процесс эффектив- 



 

 

8 

ного воспроизводства при условии стабилизации рыночной конъюнктуры с 
учетом принципа равновесия, удовлетворяющего интересы сторон и формиру-
ющего в результате субъективную полезность, и предложен методологический 
подход, основанный на взаимосвязанных принципах сценарного моделирова-
ния и имеющий блочную систему последовательно выполняемых действий по 
совершенствованию процесса функционирования рынка зерна (рисунок 1). 

Первый блок предполагает выделение трех стратегических направлений – 
экономического, нормативно-правового и административного. Экономические 
методы регулирования зернового рынка классифицированы на ценовые методы 
управления, механизм реализации зерна, систему страхования. Выбор данных 
элементов обусловлен выявлением ряда проблем, требующих безотлагательно-
го решения. Второй блок отражает планируемое эффективное функционирова-
ние рынка зерна на основе совершенствования его организационно-экономиче-
ского механизма. Третий блок включает анализ факторов внешней и внутрен-
ней среды зернового рынка. Четвертый и пятый блоки содержат количествен-
ные методы и практические рекомендации по совершенствованию организаци-
онно-экономического механизма функционирования рынка зерна. 

В соответствии со вторым блоком построено дерево целей (рисунок 2). 
Разработанный граф вида «дерево» позволяет выделить качественные и количе-
ственные методы совершенствования организационно-экономического меха-
низма функционирования рынка зерна. Вершины построенного графа являются 
связанными и имеют одну степень захода, при этом одна из них – нулевую. Это 
генеральная цель, предполагающая совершенствование механизма зернового 
рынка. Граф является ориентированным – связь между подцелями четкая и 
направленность выраженная – и ациклическим – начальная вершина не совпа-
дает с конечной. 

Цель нулевого уровня определяется как обеспечение совершенствования 
организационно-экономического механизма функционирования рынка зерна и 
имеет три основные подцели. На первом уровне они предполагают совершен-
ствование трех основных элементов регулирования рынка зерна и разделены на 
количественные и качественные методы. Качественные методы необходимы 
для улучшения процесса реализации нормативно-правовых и административ-
ных мер и предусматривают внесение дополнений в соответствующие норма-
тивно-правовые акты, регулирующие закупочные интервенции, развитие зало-
говых операций, применение минимальных гарантированных цен на сильную 
пшеницу, развитие биржевой деятельности. Количественные методы включают 
практические рекомендации, направленные на эффективное функционирование 
рынка зерна на основе совершенствования его организационно-экономического 
механизма (рисунок 3). 

Во второй главе диссертации «Анализ функционирования рынка 
зерна Саратовской области в условиях несбалансированности его внешней 
и внутренней среды» проанализирована динамика индикаторов экономиче-
ской среды региона, исследованы тенденции развития зерновой отрасли, оцене-
ны показатели экономической эффективности производства зерна и реализации 
пшеницы в соответствии с классностью. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методологический подход к исследованию рынка зерна с использованием принципов сценарного моделирования 
 

Примечание – Разработано автором 

Корреляция ГТК 
и урожайности 
зерновых, Px, y 

Сведение многокритериальной 
оптимизации к однокритери- 
альной. Оптимизация 
рентабельности, затрат, 
цены, объемов по контрактам 
→ Парето-оптимум 

Коэффициент весомости 
Фишберна для категорий, 
 r=2·(m-j+1)/m·(m+1), 
показателей категорий, Rn=r/j 

Административное 
направление 
регулирования 

Блок 1. Определение стратегических направлений 
в системе управления рынком зерна. 
Выделение трех методов экономического регулирования 
рынка зерна 

Экономическое 
направление 
регулирования 

Нормативно-правовое 
направление 
регулирования 

Ценовые методы регулирования. 
Использован комбинационный 
метод 

Блок 3. Проведение оценки индикаторов 
экономической среды регионального рынка зерна 
в соответствии с выделенными методами 

Анализ 3-х вариантов 
прогноза урожай- 
ности пшеницы 
(март, апрель, май) 

Механизм реализации зерна. 
Использован метод агрегирования 

Блок 2. Построение графа совершенствования 
организационно-экономического механизма 
функционирования рынка зерна (качественные методы) 

Разработка графа вида «дерево»: 
дифференциация методов управ- 
ления на качественные и количе- 
ственные 

Качественные: 
процесс реализации норматив-
но- 
правовых мер – совершенствова- 
ние законодательства 

Блок 4. Разработка методики расчета 
минимальных гарантированных цен 
на сильную пшеницу 
и методики совершенствования системы страхования 
зерновых и зернобобовых культур 
в Саратовской области 
(количественные методы) 

Построение графа 
через Grafoanalizator1.3 
на достижимость 
поставленных целей 

реализация административных 
мер – рекомендации по разви- 
тию биржевой торговли 

Блок 5. Создание имитационной модели 
повышения эффективности реализации 
яровой пшеницы в Саратовской области 
на основе алгоритма оптимизации 
по принципу Парето (количественные методы) 

Разработка алгоритма 
оптимизации, 
включающего 8 этапов. 
Определение субъектов, 
целей, ограничений, 
вариантов, критериев 

Разработка имитационной модели 
с учетом целей и ограничений 
производителей яровой пшеницы 
и трейдеров рынка зерна. 
Включение в модель 
параметров системы страхования 

Защита экономических интересов при 
страховании посевов зерновых культур. 
Использован системный подход 

Расчет гарантированных  
закупочных цен 
на сильную пшеницу  
с учетом рыночных цен, 
расчет компенсационных 
платежей и прогнозных цен 
до 2020 г. 

Разработка формул для вычисления 
размера страховых ставок 
с учетом урожайности, затрат 
на 1 га и ГТК: 

Ax=k·(xn/xi); Ay=k·(yn/yi); 
Az=k·(zn/zi) 

Расчет дифференцированных 
размеров 
страховых ставок 
по семи микрозонам области, 
выполненный с помощью 
компилятора Dev-Cpp 
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Рисунок 2 – Дерево целей совершенствования 
организационно-экономического механизма функционирования рынка зерна 

 

Примечание – Разработано автором 
 
 
 

Совершенствование организационно-экономического механизма 
функционирования рынка зерна 

1. Стимулирование 
производства классной 
пшеницы. Оптимизация 
реализации зерна через 
форвардные контракты. 
Совершенствование 
страховых 
ставок для зерновых 
и зернобобовых культур 

2. Совершенствование 
госзакупок и биржевой 
торговли зерном 

3. Развитие 
минимальных 
гарантированных цен 

1.1 Расчет минимальных 
гарантированных цен 
на основе доплат с учетом 
рыночных цен на пшеницу 
1 и 2-го классов 

1.2 Расчет прогнозных 
минимальны 
гарантированных цен 
на пшеницу 1и 2-го классов 
до 2020 года 

2.1 Обеспечение дифферен- 
цированного проведения 
зерновых интервенций 
в соответствии с экономи- 
ческой конъюнктурой 
рынка зерна в конкретном 
федеральном округе РФ 

2.2 Обеспечение 
доступа к торгам 
товаропроизводителей, 
с ограничением участия 
в торгах недобросовестных 
трейдеров рынка зерна 

2.3 Установление четких 
временных периодов 
проведения закупочных 
и товарных зерновых 
интервенций, 
отвечающих требованиям 
рыночной конъюнктуры 

3.1 Четко 
регламентировать 
осуществление 
механизма 
залоговых операций 
с зерном 

3.2 Разработать 
правовой акт 
о создании элевато-
ров на основе ГЧП 
и системы 
лицензирования 
зерноскладов 

3.3 Принять 
федеральный закон 
о двойных и простых 
складских 
свидетельствах 

3.4 Законодательно 
конкретизировать 
применение 
минимальных 
гарантированных 
цен, устанавливае- 
мых государством 
на сильную пшеницу 

Количественные 
методы 

Качественные 
методы 

1.3 Расчет дифференциро- 
ванных 
размеров страховых 
ставок для зерновых 
и зернобобовых культур 
для семи микрозон региона 

1.4 Разработка 
имитационной модели 
оптимизации реализации 
зерновых культур 
по принципу Парето 

2.4 Госрегулирование 
вопросов развития, 
систематического контроля 
и внедрения биржевой 
торговли зерном 
с использованием 
биржевых деривативов 
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Рисунок 3 – Усовершенствованный организационно-экономический механизм 
функционирования рынка зерна 

 

Примечание – Разработано автором 
 

Основные идеи, выносимые на защиту по второй главе. 
Тенденции и факторы, сдерживающие эффективное развитие зерно-

вого рынка в Саратовской области. Производство зерновых и зернобобовых 
культур в регионе в целом характеризуется невысоким уровнем рентабельности 
(таблица 1). 

По данным таблицы 1, в 2010 г. из-за аномальных погодных условий ва-
ловой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1088 тыс. т. Самые тя-
желые последствия засухи отмечены в Левобережье. Фактическая емкость рын-
ка наибольшая в 2014 г. – 2479,1 тыс. т. В 2015 г. она составила 1339,0 тыс. т, 
что на 46% меньше по сравнению с предыдущим годом. Товарное предложение 
в 2015 г. по отношению к 2014 г. снизилось на 27,8%. 

Саратовская область является одним из ведущих аграрных регионов Рос-
сии, занимая по объему произведенной сельскохозяйственной продукции деся-
тое место. За истекший период на региональном зерновом рынке произошли 
негативные изменения, связанные с низкой эффективностью производства и ре-
ализации сильной пшеницы, неразвитостью цивилизованных каналов сбыта и 
др. (таблица 2). 

По данным таблицы 2, в 2010–2012 гг. наблюдается убыточность реали-
зации пшеницы 1 и 2-го классов: –21%, –1%, –21% по годам соответственно. В 
2014 г. зафиксирован выраженный подъем рентабельности за счет увеличения 

Организационно-экономический механизм 
функционирования рынка зерна 

экономическое регулирование: 

ценовое регулирование 

бюджетное, кредитное, 
внешнеэкономическое, налоговое, 
финансовое, интервенционное 

страховое регулирование 

административное регулирование 

нормативно-правовое 
регулирование 

механизмы производства, 
бюджетного финансирования, 
кредитования, налогообложения, 
экспортно-импортный механизм 

механизм ценообразования 

механизм страхования 
зерновых и зернобобовых 
культур в Саратовской области 

механизм реализации зерна 

воздействие: 
установление 
минимальных 
гарантированных цен 
для производства 
сильной пшеницы 

воздействие: расчет 
размеров	страховых 
ставок	для семи 
микрозон	Саратов-
ской	области 

совершенствование: стабилизация 
свободных рыночных факторов 
на основе соблюдения 
равновесного подхода 

Основные свободные 
экономические процессы: 

зерна 

Государственное регулирование 
(воздействие): 
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Таблица 1 – Основные индикаторы производства 
и конъюнктуры рынка зерновых и зернобобовых в Саратовской области 

Показатель Год 2015 г., в % к 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 г. 2014 г. 

Валовой 
сбор, тыс. т 1088 2187 2209 2264 3682 2212 более чем 

в 2 раза 60 

Товарное 
предложение, 
тыс. т 

3192,4 3906,2 4103,4 4193,6 4332 3131 98,0 72,2 

Фактическая 
емкость 
внутреннего 
рынка, тыс. т 

1402,8 2303,7 1582,9 964,6 2479,1 1339 95,4 54,0 

Цена 
реализации, 
руб./т 

3846 5506 6500 6048 6474 8824 более чем 
в 2 раза 136 

Реализация 
зерна, тыс. т 647 590 900 983 1410 920 142 62,5 

Полная 
себестоимость 
реализо- 
ванной 
продукции, 
тыс. руб. 

2908773 2952061 4732622 4593285 7260451 5745542 197,5 79,1 

Прибыль (+), 
убыток (–) 
от реализа- 
ции, тыс. руб. 

–418408 280882 5758337 975417 1479039 2144018 более чем 
в 5 раз 144,9 

Уровень 
рента- 
бельности, % 

–14,3 9,5 121,6 21,2 20,3 37,3 более чем 
в 2 раза 183,7 

 

Примечание – Рассчитано автором по данным годовых статистических отчетов по Са-
ратовской области за 2010–2015 гг., форма № 9-АПК 
 

объемов продажи пшеницы, одновременно значительно возрос объем затрат – 
на 7366 тыс. руб. по сравнению с 2013 г. Эффективность реализации пшеницы 
3-го класса имеет неустойчивую динамику, в 2015 г. произошло снижение рен-
табельности по сравнению с 2014 г. на 13,1 п.п. 

Зерно в регионе реализуется преимущественно по коммерческим каналам 
(рисунок 4). 

Согласно рисунку 4, незначительная доля зерна продается организациям, 
осуществляющим закупки для государственных нужд. Более 90% в структуре 
продаж занимают рыночные каналы, среди которых преобладает стихийно ор-
ганизованная торговля. Биржевая торговля зерном (кэш-торги и срочный ры-
нок) в регионе не развита. При проведении государственных закупок задей-
ствована только инфраструктура биржи, механизм биржевой торговли не ис-
пользуется. Из-за низкой информированности сельскохозяйственные товаропро-
изводители продают пшеницу на свободном рынке и практически не заключают 
форвардных контрактов, которые в значительной степени сокращают время на 
поиски нужных покупателей, снижают риски неисполнения сделок, способ-
ствуют стабилизации ценовых колебаний. 



 

 

13 

Таблица 2 – Основные индикаторы функционирования 
рынка продовольственной пшеницы в Саратовской области в соответствии с классностью1 

Показатель Год 2015 г. в % к 
2010 2011 2012 2013 2014 20152 2010 г. 2014 г. 

Реализовано 
пшеницы, 
всего, ц 

4802513 2440624 5147049 5961342 9626416 5641784 58,6 117,4 

из нее 1 и 2-го 
классов, ц 12123 6049 46797 28335 62555 – – – 

из нее 1 и 2-го 
классов, % 0,3 0,2 0,9 0,5 0,6 – – – 

Полная 
себестоимость, 
тыс. руб. 

6460 31642 33313 19523 26889 – – – 

Прибыль, 
тыс. руб. –1413 –229 –7199 2952 25398 – – – 

Рента- 
бельность, %  –21 –1 –21 15 94,4 – – – 

Реализовано 
пшеницы 
3-го класса, ц 

514340 329296 648194 558081 2383652 570581 110,9 23,9 

Реализовано 
пшеницы 
3-го класса, % 

10,7 13,4 12,5 9,3 24,7 10,1 94,3 40,8 

Полная 
себестоимость, 
тыс. руб. 

227966 166681 317169 285591 1075365 366922 160,9 34,1 

Прибыль, 
тыс. руб. –18613 32062 117947 77155 669985 180745 более чем 

в 9 раз 26,9 

Рента- 
бельность, %  –8,1 19,2 37,1 27 62,3 49,2 более чем 

в 6 раз 78,9 
 

Примечания 
1 Рассчитано автором по данным годовых статистических отчетов по Саратовской об-

ласти за 2010–2015 гг., форма № 9-АПК 
2 В 2015 г. зерно пшеницы из-за засухи не достигло качественных показателей 1 и 2-

го классов 
 

 
 

Рисунок 4 – Каналы и объемы реализации зерновых и зернобобовых культур 
сельскохозяйственными организациями Саратовской области, т 
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Изложенное выше позволило выделить главные факторы, сдерживающие 
развитие и эффективное функционирование рынка зерна: 

– высокая вероятность возникновения природно-климатических рисков, 
отрицательно влияющих на процесс производства зерна в Саратовской области, 
снижающих уровень продовольственной безопасности региона и страны в целом; 

– неэффективные меры по регулированию процесса реализации пшеницы 
1 и 2-го классов, отсутствие гарантированной возможности сбыта произведен-
ной продукции; 

– неразвитая биржевая торговля зерном, обусловленная высокими из-
держками по продаже зерна и поиску покупателей, низкой информированно-
стью сельскохозяйственных товаропроизводителей о конъюнктуре рынка зерна, 
высоким риском неисполнения совершаемых сделок. 

В третьей главе диссертации «Обоснование подходов к регулирова-
нию рынка зерна в условиях изменения конъюнктуры» предложены 
направления совершенствования элементов организационно-экономического 
механизма рынка зерна, включающие методики расчета минимальных гаранти-
рованных цен, адаптированных к микрозонам размеров страховых ставок для 
зерновых и зернобобовых культур, а также имитационную модель реализации 
яровой пшеницы с использованием форвардных контрактов по принципу Паре-
то. 

Основные идеи, выносимые на защиту по третьей главе. 
Методика расчета минимальных гарантированных цен на пшеницу 1 

и 2-го классов и прогнозных цен на 2018–2020 гг. В сложившихся экономиче-
ских условиях сельскохозяйственные товаропроизводители не заинтересованы 
в получении зерна высокого качества, что вызвало объективную необходимость 
разработки основанного на системе минимальных гарантированных цен метода 
государственного регулирования рынка зерна. При его выполнении производи-
тели пшеницы 1 и 2-го классов имеют возможность реализовать товар на сво-
бодном рынке (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Минимальные гарантированные цены на пшеницу 1 и 2-го классов 
и размеры компенсационных платежей с учетом себестоимости, прибыли 

и системы налогообложения в Саратовской области1 

Показатель Год 
2010 2011 2012 2013 2014 20152 

Фактическая рыночная цена 
на пшеницу 1 и 2-го классов, руб./т 4164 5193 5581 7020 8160 – 
Расчетная гарантированная 
закупочная цена на базе ЕСХН, руб./т 7060 6930 9432 9129 5694 – 
Размер компенсационного платежа, руб./т 2896 1672 3851 2109 – – 
Расчетная гарантированная 
закупочная цена на базе НДС, руб./т 7326 7192 9787 9473 5909 – 
Размер компенсационного платежа, руб./т 3162 1999 4206 2453 – – 

 

Примечания 
1 Рассчитано автором 
2 В 2015 г. зерно пшеницы из-за засухи не достигло качественных показателей 1 и 2-

го классов 
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Отечественная система гарантированных цен не имеет направленного 
применения и воздействия на производство сильной пшеницы. Рассчитанные 
закупочные цены на продовольственную пшеницу 1 и 2-го классов представ-
ляют собой пороговые цены, обеспечивающие хозяйствам безубыточность в 
неблагоприятной экономической ситуации. Если свободные цены опустятся 
ниже предлагаемых, хозяйствам будет осуществляться доплата, обеспечиваю-
щая им безубыточность производства. Подобная мера послужит стимулом к 
выращиванию сильной пшеницы, производству зерна высокого качества и поз-
волит сформировать определенные обязательства, связанные со сбытом про-
дукции для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Данная форма государственной поддержки является субсидией на возме-
щение убытков по чрезвычайным ситуациям, страхованием финансовых рисков 
при производстве высококлассной пшеницы в годы с неподходящей рыночной 
конъюнктурой посредством выплаты компенсационной разницы между уста-
новленной гарантированной и рыночной ценами. Прогнозные гарантированные 
закупочные цены на 2018–2020 гг., определенные на основе базисных показате-
лей затрат и индексов-дефляторов, разрабатываемых Министерством экономи-
ческого развития Российской Федерации, представлены на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Закупочные цены на пшеницу 1 и 2-го классов с учетом себестоимости, 
прибыли и системы налогообложения в Саратовской области 

 

Примечание – Рассчитано автором 
 

Рассчитанные цены могут быть скорректированы с учетом изменяющихся 
показателей конъюнктуры зернового рынка и уровня инфляции и должны стать 
основой для применения в регионе системы минимальных гарантированных 
цен и стимулирования производства и реализации сильной пшеницы. 

Методика определения размеров страховых ставок для зерновых и 
зернобобовых культур с учетом климатических особенностей микрозон Са-
ратовской области. В действующем законодательстве о страховании сельско-
хозяйственных культур страховые тарифы зафиксированы, что не всегда прием-
лемо, так как степень риска в каждом конкретном случае может сильно откло-
няться от среднего уровня по региону в связи с большим разнообразием погод-
ных условий и рядом других особенностей. Природно-климатические условия 
являются главным фактором, оказывающим влияние на урожайность зерновых 
культур, объемы производства зерна и в целом определяющим рентабельность. 

Основой для определения дифференцированных ставок страховых тари-
фов послужили их базовые размеры. Для наиболее точной дифференциации 
установленных значений по каждой микрозоне Саратовской области разрабо-
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таны формулы (линейные функции) для вычисления размеров ставок в соответ-
ствии с данными о затратах на 1 га посевов зерновых и зернобобовых культур, 
урожайности и погодных условиях. Авторская методика определения диффе-
ренцированных размеров страховых ставок для зерновых и зернобобовых куль-
тур в Саратовской области включает следующий порядок выполнения (рисунок 
6). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Методика определения дифференцированных размеров страховых ставок 
для зерновых и зернобобовых культур с учетом климатообразующих факторов, 

урожайности и затрат на их производство 
 

Примечание – Разработано автором 
 

По результатам расчета страховых ставок по соответствующим базовым 
показателям за 2014–2015 гг., более высокие размеры страховых ставок полу-
чаются в Левобережье, отличающемся не вполне благоприятными природно-
климатическими условиями и характеризующемся повышенным уровнем за-
трат на выращивание зерновых и зернобобовых культур. Размеры страховых 
ставок изменяются с учетом доли страхователя в риске. Для зерновых культур 
определены ставки, учитывающие погодные особенности семи микрозон Сара-
товской области и дающие возможность применять их в каждой конкретной 
микрозоне региона (таблица 4). Путем проведения вычислений с использовани-
ем методов линейного программирования установлено, что максимальный раз-
мер страховой ставки – в Юго-Восточной (VII) микрозоне и составляет 9,6% с 
участием страхователя в риске 5%. Более высокие ставки в Левобережье позво-
лят сельхозтоваропроизводителям получить наибольшую компенсацию в слу-
чае снижения урожайности до установленных критических пределов. 

1. Определение 
базового размера 
страхового тарифа, 
являющегося основой 

для расчета 
дифференцированных 

ставок страховых тарифов 
по семи микрозонам 

Методика определения дифференцированных 
размеров страховых ставок для зерновых 

и зернобобовых культур в Саратовской области 
 

2. Разработка формул 
для вычисления 
размера ставок 

в соответствии с данными 
по урожайности, затратам 
на 1 га посевов зерновых 
и зернобобовых культур 
и погодным условиям 

3. Полученные формулы  
для вычисления размера 
ставок страхования 

имеют следующий вид:  
Ax=k·(xn/xi); 
Ay=k·(yn/yi); 
Az=k·(zn/zi) 

4. Определение 
средней урожайности 

зерновых 
и зернобобовых культур 
по каждой микрозоне 

на основе 
статистических данных 
по районам области 

5. Определение 
по годовым отчетам 
(форма № 9-АПК) 
по районам области 
затрат на 1 га 
зерновых 

и зернобобовых 
культур 

6. Расчет итоговых 
таблиц вычислений 

с помощью программы, 
основанной 
на базе 

языка С++, 
выполненной с помощью 
компилятора Dev-Cpp 
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Таблица 4 – Дифференцированные размеры страховых ставок 
для зерновых культур по семи микрозонам Саратовской области 

(базовые размеры ставок за 2015 г.) 

Регион 

Д
иф
ф
ер
ен
ци

-
ро
ва
нн
ы
е 
ра
з-

ме
ры

 с
та
вк
и 

Предельный размер ставки, % 

без участия 
страхователя 

с учетом доли участия страхователя в риске, % 

5 10 15 20 25 30 35 40 

Саратовская область – 6,5 5,1 4,6 4,0 3,4 2,8 2,3 1,7 1,3 

I микрозона 
Ах 5,5 4,2 3,9 3,4 2,9 2,3 1,9 1,4 1,1 
Ау 4,7 3,7 3,3 2,9 2,5 2,0 1,7 1,2 0,9 
Аz 7,9 6,2 5,6 4,9 4,1 3,4 2,8 2,1 1,6 

II микрозона 
Ах 4,9 3,8 3,4 3,0 2,6 2,1 1,7 1,3 1,0 
Ау 6,5 5,1 4,5 4,0 3,4 2,8 2,3 1,7 1,3 
Аz 6,2 4,8 4,3 3,8 3,2 2,7 2,2 1,6 1,2 

III микрозона 
Ах 5,5 4,2 3,9 3,4 2,9 2,4 1,9 1,4 1,1 
Ау 4,9 3,8 3,5 3,0 2,6 2,1 1,7 1,3 1,0 
Аz 5,3 4,1 3,7 3,3 2,8 2,3 1,9 1,4 1,1 

IV микрозона 
Ах 6,1 4,8 4,4 3,8 3,2 2,6 2,2 1,6 1,2 
Ау 13,5 10,6 9,6 8,3 7,1 5,8 4,8 3,5 2,7 
Аz 3,9 3,1 2,8 2,4 2,1 1,7 1,4 1,0 0,8 

V микрозона 
Ах 7,0 5,5 5,0 4,3 3,7 3,0 2,5 1,8 1,4 
Ау 7,0 5,4 4,9 4,3 3,6 3,0 2,5 1,8 1,4 
Аz 5,3 4,1 3,8 3,3 2,8 2,9 1,9 1,4 1,1 

VI микрозона 
Ах 8,2 6,4 5,8 5,0 4,3 3,5 2,9 2,1 1,6 
Ау 6,2 4,9 4,4 3,9 3,3 2,7 2,2 1,6 1,3 
Аz 7,4 5,8 5,2 4,6 3,9 3,2 2,6 2,0 1,5 

VII микрозона 
Ах 12,3 9,6 8,7 7,6 6,4 5,3 4,4 3,2 2,5 
Ау 7,5 5,8 6,3 4,6 3,9 3,2 2,7 2,0 1,5 
Аz 6,7 5,3 4,8 4,2 3,6 2,9 2,4 1,8 1,4 

 

Примечание – Рассчитано автором 
 

Имитационная модель повышения эффективности реализации яро-
вой пшеницы с применением алгоритма оптимизации по принципу Парето 
с использованием форвардных контрактов. Разработанный алгоритм включа- 
ет основные этапы процесса реализации яровой пшеницы с заключением фор-
вардных контрактов, предполагающие установление субъектов зернового рын-
ка, в качестве которых для региона определены производители яровой пшени-
цы и трейдеры. Их производственно-сбытовая деятельность нередко создает 
противоречия в связи с заинтересованностью производителей пшеницы гаран-
тированно реализовать ее по максимальным ценам, покупателей – снизить за-
траты на приобретение и установить свою оптимальную цену. Для разрешения 
конфликтной ситуации необходимо оптимизировать реализацию яровой пше-
ницы на взаимовыгодных для производителей и трейдеров условиях через фор-
вардные контракты. Важное значение для решения поставленной задачи имеют 
критерии Парето, представляющие собой комплекс показателей, удовлетворя-
ющих условиям производителей и покупателей зерна и формирующие целевые 
функции сторон. Выделены следующие ключевые критерии Парето: для произ-
водителей – гарантированный сбыт зерна по максимальным ценам, обес- 
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Рисунок 7 – Имитационная модель повышения эффективности реализации яровой пшеницы 
с использованием форвардных контрактов 

 

Примечание – Разработано автором 

Рынок продовольственного зерна 
(яровая пшеница) 

Производственно-сбытовая деятельность Производители 
пшеницы 

Покупатели 
пшеницы 

Цели: гарантированная 
реализация пшеницы 
по ценам, 
обеспечивающим 
безубыточное 
производство 
(повышение 
рентабельности, 
максимальные 
цены реализации), 
сокращение издержек 
и числа посредников 

Цели: закупка пшеницы 
по выгодным ценам, 
сокращение издержек на 
покупку яровой пшеницы 

Конфликтная ситуация: 
производители пшеницы – максимальная 
прибыль, снижение затрат, высокие цены 
реализации, гарантированный сбыт пшеницы; 
покупатели пшеницы – сниженные цены 
реализации, гарантированные поставки 
пшеницы, четкие сроки поставок, качество 

Задача: 
оптимизация реализации яровой пшеницы 
на взаимовыгодных для производителей 
и переработчиков условиях 
через форвардные контракты 

Целевая функция: 
рост рентабельности; 
минимальные затраты; 
стабильные высокие 
цены на пшеницу; 
гарантия исполнения 
сделки; 
стабилизация 
климатических рисков 

Целевая функция: 
минимальные затраты 
на покупку пшеницы, 
возможные 
ценовые колебания 
с целью заключения 
наиболее оптимальных 
контрактов 

Ограничения: 
Vm=Ym·Cm>(1+Pm)·M; 
Yi·Cm+Св(Yi)>(1+Pm)· 

·(M(Yi)+Mc) 
R(k)>W(k) 
R>Rminax 
Z(X)>Xmin 

Ограничения: 
R<Rmax 
Xkmin<Xk 

R(k)>w(k) 
Uk=(Vk–dk)Xk+Ck 

Ck=(Уср–Уk) 
Xср если Уср>Уk 

Ck=0 если Уср<Уk 
Xср=∑PkXk 

 
Модель: 

1. R=∑Pk(Uk–M–dkXkf)/(M+dkXkf)=>max 
Z=∑(Pk(Vk–dk)Xk–dkXkf)=>min 

2. Ri=∑Pk(Ui–M)/M=>max 
Vi min<Vi<Vi max; Hi min<Hi<Hi max 

Ri(k)>Ri(k–1)+w(k) 
Z=∑(Pk(Vk–dk)Xk–dkXkf )=>min 

Варианты: 
для производителей – 
повышение рентабельности и выбор 
наиболее выгодного форвардного контракта: 

R1=58,0%;   R2=34,4%;   R3=42,9% 

Критерии Парето: 
для производителей – гарантированный сбыт 
зерна по выгодным ценам, высокая эффективность 
производства пшеницы, исполнение покупателями 
своих обязательств, сокращение числа посредников, 
правовое регламентирование сделок; 
для покупателей – стабильные поставки пшеницы 
соответствующего качества, снижение затрат, 
четкие сроки и гарантии исполнения сделок, 
оптимальные закупочные цены 

 

Инструменты разрешения конфликта: 
использование правил заключения форвардных 
контрактов и проведения биржевых торгов 

 

Парето-оптимум: 
Х = 1193,63 руб./ц; R = 21% → R1 = 58,0% 
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печивающим высокую эффективность производства пшеницы, для покупателей 
– оптимальные закупочные цены, умеренные затраты. С учетом данных крите-
риев и целевых функций установлены соответствующие математические огра-
ничения для обеих сторон, послужившие основой для формирования имитаци-
онной модели реализации яровой пшеницы через форвардные контракты (ри-
сунок 7). 

Первым критерием является рентабельность производителя, вторым – за-
траты покупателя. Определены показатели оптимальной эффективности – R = 
21%, оптимальной цены – Х = 1193,63 руб./ц и оптимальных затрат покупате-
лей – Z = 2125756 тыс. руб. Найденная цена является выгодной для обеих сто-
рон и обеспечивает наилучшие размер затрат для покупателей пшеницы и уро-
вень рентабельности. 

С целью увеличения показателя эффективности для производителей в ис-
следовании выполнена дополнительная оптимизация объемов зерна по фор-
вардным контрактам. В качестве одного из основных ограничений установлен 
фиксированный размер посевной площади под яровой пшеницей – 1000 га, что 
позволило определить оптимальный объем пшеницы по форвардному контрак-
ту для конкретного сельскохозяйственного производителя Саратовской обла-
сти. С учетом трех вариантов прогноза урожайности яровой пшеницы были 
уточнены объемы реализации зерна по установленным каналам. Оставшиеся 
партии предложено реализовать с помощью заключения форвардных контрак-
тов, что обеспечит гарантированный сбыт зерна по выгодным ценам, исполне-
ние покупателями своих обязательств, сокращение числа посредников и др. С 
помощью математических расчетов установлены варианты эффективности, в 
модели Парето представляющие собой область решений, из которых необходи-
мо определить наилучший оптимальный вариант. В представленной имитаци-
онной модели оптимальной для производителей является рентабельность R1 = 
58%, при цене за 1 ц яровой пшеницы Х = 1193,63 руб., что является Парето-
оптимумом (наилучшим вариантом) для обеих сторон на зерновом рынке. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Введен в научный оборот уточненный термин «рынок зерна». Пред-
ставлен методологический подход к исследованию рынка зерна, учитывающий 
принципы сценарного моделирования. Авторский прием состоит в использова-
нии указанных принципов и предполагает установление направлений и факто-
ров функционирования объекта, анализ полученных данных и выбор оптималь-
ного результата. Предложенный подход состоит из пяти блоков, отражающих 
условия последовательного эффективного развития рынка зерна. 

2. Рекомендован ряд дополнений в действующее законодательство Рос-
сийской Федерации (федеральные законы № 264 «О развитии сельского хозяй-
ства», № 53 «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд», № 367 «О внесении изменений в 
часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации») с целью совершенствования механизма госу-



 

 

20 

дарственных закупок и регулирования рынка зерна. Построен организационно-
экономический механизм функционирования зернового рынка на основе теории 
графов, предполагающий последовательную реализацию намеченных подцелей, 
разделенных на качественные и количественные методы, первые из которых 
включают предложения по корректировке нормативно-правовых и администра-
тивных мер, вторые – практические рекомендации по совершенствованию эле-
ментов механизма. 

3. Выявлены проблемы в эффективности функционирования рынка зерна: 
низкий уровень рентабельности, убыток от реализации пшеницы 1 и 2-го клас-
сов в 2010–2013 гг., ее низкое товарное качество в 2015 г. В последние годы в 
Саратовской области отмечены неудовлетворительные показатели производ-
ства сильной пшеницы. Среди каналов сбыта зерна в регионе преобладают в 
основном стихийные рынки, биржевая торговля (кэш-торги, срочный рынок) не 
развита. 

4. Обосновано использование методики расчета минимальных гарантиро-
ванных цен на пшеницу 1 и 2-го классов и определены прогнозные цены на 
2018–2020 гг. Предложенная система предусматривает компенсационную вы-
плату сельскохозяйственным товаропроизводителям с учетом рыночной цены. 
В случае снижения свободных цен по сравнению с рассчитанными закупочны-
ми ценами государство должно произвести указанное возмещение. Данное 
условие будет способствовать осуществлению безубыточного производства вы-
сококачественной пшеницы, а также гарантировать ее сбыт. 

5. Определен ряд факторов, сдерживающих развитие страхования зерно-
вых и зернобобовых культур, одним из которых является фиксирование страхо-
вых тарифов. Автором разработана методика по нахождению и применению 
страховых ставок для зерновых и зернобобовых культур в Саратовской обла-
сти. Установленные размеры страховых ставок следует использовать с учетом 
природно-климатических особенностей каждой из семи микрозон региона. 

6. Разработана имитационная модель повышения эффективности реали-
зации яровой пшеницы на основе построения алгоритма оптимизации по прин-
ципу Парето с использованием форвардных контрактов. Представленный алго-
ритм включает восемь основных этапов, содержащих деятельность производи-
телей и покупателей яровой пшеницы, конфликтную ситуацию, условия, мо-
дель ситуации и поиск решений. Модель реализации яровой пшеницы оптими-
зирует цену, затраты и рентабельность, учитывает наименьшие затраты покупа-
теля и наибольшую рентабельность для производителя при выгодной для обеих 
сторон цене. Реализация яровой пшеницы ориентирована на благоприятную для 
производителей и покупателей рыночную конъюнктуру с задействованием ин-
струментов биржевого рынка – форвардных контрактов. Используемые бирже-
вые деривативы в полной мере учитывают экономические интересы участников 
сделки купли-продажи зерна и позволяют продать пшеницу на подходящих 
условиях. 
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Практические рекомендации 
1. Внести дополнения в действующие нормативно-правовые акты, регу-

лирующие функционирование зернового рынка, согласно разработанному ор-
ганизационно-экономическому механизму. 

2. Внедрить усовершенствованную методику определения страховых ста-
вок для зерновых и зернобобовых культур с учетом природно-климатических 
особенностей микрозон Саратовской области во избежание получения убытков 
сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

3. Применить предложенную систему минимальных гарантированных 
цен, предполагающую компенсационную выплату с учетом разницы с рыноч-
ной ценой на продовольственную пшеницу 1 и 2-го классов. 

4. Использовать разработанный алгоритм повышения эффективности реа-
лизации пшеницы с заключением форвардных контрактов для оптимизации це-
ны, затрат и рентабельности и условий реализации яровой пшеницы. 
 

Перспективы дальнейшей разработки темы 
По нашему мнению, в дальнейшем необходимо активно развивать тор-

говлю фьючерсными контрактами на зерно. На законодательном уровне следу-
ет конкретизировать применение минимальных гарантированных цен, устанав-
ливаемых государством на пшеницу 1 и 2-го классов. Перспективными видятся 
разработка правовых документов о создании элеваторов на основе государ-
ственно-частного партнерства и системы лицензирования зерноскладов, приня-
тие федеральных законов о двойных и простых складских свидетельствах, а 
также четкое регламентирование осуществления механизма залоговых опера-
ций с зерном. 
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