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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. СССР длительное время занимал по-

зицию импортера на мировом рынке зерновых, в то время как экспорт зерна 

был эпизодическим явлением, сегодня же РФ неизменно входит в пятерку 

крупнейших поставщиков пшеницы. 

В первую очередь этому способствовало развитие сельскохозяйственного 

рынка в условиях свободных рыночных отношений, рост урожайности культур, 

а также приход на рынок транснациональных игроков – лидеров по объемам 

прямых иностранных инвестиций и основных игроков на глобальном рынке, 

обеспечивающих поток зерна экспортными контрактами и значительными фи-

нансовыми средствами. Тем не менее, несмотря на заметно упрочившееся по-

ложение РФ, как экспортера зерна мирового значения, российский зерновой 

рынок все еще находится в стадии формирования, а его экономические харак-

теристики значительно отличаются от характеристик зерновых рынков в стра-

нах с развитой экономикой. Особенно это касается уровня развития срочного 

рынка и биржевой торговли в США и странах ЕС.  

Среди основных признаков «отсталости» российского зернового рынка 

можно отметить: информационную непрозрачность; нерегулируемые потоки 

партий зерна из зернопроизводящих регионов при отсутствии информации, 

позволяющей прогнозировать органам исполнительной власти объемы предло-

жения и транспортную логистику на региональном рынке; высокую стоимость 

логистической составляющей в процессе отправки зерна на экспорт на фоне за-

трудненной логистики; низкие перевалочные мощности; отсутствие рабочей 

биржевой площадки, на которой могли бы осуществляться фьючерсные сдел-

ки
1
. 

Актуальность избранной темы, во-первых, обусловлена тем, что совре-

менные тенденции мировой зерновой торговли требуют от РФ кардинального 

                                                 
1
 Согласно экспертным оценкам ведущих аналитических агентств: Ikar, ProZerno, ИнфоМайн.  
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преобразования внутреннего рынка, а именно: прозрачности информационной 

составляющей, благоприятного инвестиционного и налогового режимов, лик-

видацию теневых операций и «прослойки» посредников между непосредствен-

ным производителем зерна и экспортером, будь то ТНК или же локальный иг-

рок, а во-вторых, подкрепляется постоянно возрастающей ролью ТНК в про-

цессе мирового воспроизводства в целом и, в частности, для России как актив-

ного участника международной торговли. 

По мнению автора, роль государства в вопросе адаптации  агропромыш-

ленных ТНК к условиям российского зернового рынка приобретает особую 

роль, поскольку сегодня особенно важно построить взаимовыгодные отноше-

ния с целью дальнейшего развития зерновой отрасли страны. В этой связи зада-

ча, стоящая перед российским государством, заключается в создании благопри-

ятных условий функционирования транснационального капитала, и, как след-

ствие, его разумного использования на благо страны. ПИИ выступают в данном 

случае одним из главенствующих факторов в пользу развития ТНК в России (к 

примеру, только одна компания Cargill является ведущим иностранным инве-

стором в России, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности страны более 1100 млн дол.). 

Степень разработанности проблемы. Целесообразность присутствия 

ТНК на внутренних рынках стран-реципиентов подробно изучена в научных 

работах таких ведущих западных экономистов, как Г. Мейджеринка и М. Дэйн-

са
2
, А. Регми и В. Койла

3
 и др. Вопросы стратегической необходимости совер-

шенствования рыночных отношений в аграрном секторе РФ, дальнейшего раз-

вития экспортного потенциала зерновой отрасли, а также главенствующей роли 

государства в этих процессах были раскрыты в работах российских ученых: А. 

Трубилина, А. Алтухова
4
, А. Басенко

5
, А. Белозерцева

6
. Существенный вклад в 

                                                 
2
 G. Meijerink and M. Danse (2009) «Riding the Wave: High Prices, Big Business? The role of multinationals in the 

international grain markets», LEI Wageningen UR. 
3
 A. Regmi and W. Coyle (2001) «Global Food Consumption and Impacts on Trade Patterns», in A. Regmi (ed), 

Changing Structure of Food Production and Trade, Economic Research Service, USDA, Washington, D.C. 
4
 Алтухов, А.И., Васютин А.С. Зерно России [Текст] / А.И. Алтухов, А.С. Васютин. – М.: ЭКОНДС-К, 2002. – 

431 с.   
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теорию и практику модернизации российского зернового рынка в период 

трансформационного спада производства зерна, а также его последующего вос-

становления на фоне наращивания экспортного потенциала РФ внес А. Злочев-

ский
7
. 

Несмотря на значительные достижения научных школ и отдельных уче-

ных в области функционирования зернового рынка РФ, проблематика адапта-

ции зарубежных агропромышленных ТНК к условиям российского зернового 

рынка не изучена в полном объеме. Стремительное вхождение РФ в число 

крупнейших поставщиков зерновых культур на мировой рынок, колоссальный 

приток ПИИ в АПК страны предопределили цель и задачи диссертационной 

работы. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально-

стей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в соответ-

ствии с паспортом специальности ВАК 08.00.14 – «Мировая экономика», в 

рамках п. 23 «Место и роль транснациональных корпораций в современной ми-

ровой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран ба-

зирования и стран пребывания их зарубежных филиалов». 

Цель диссертационного исследования заключается в концептуально-

методическом обосновании необходимости присутствия зарубежных агропро-

мышленных ТНК на внутреннем рынке РФ, совершенствовании механизмов 

адаптации ТНК к условиям российского зернового рынка, разработке методи-

ческих и научно-практических рекомендаций по повышению экспортного по-

тенциала России в контексте роста мирового спроса.  

В соответствии с поставленной целью потребовалось решение следую-

щих задач: 

– определить место и роль ТНК в современной мировой экономике; 
                                                                                                                                                                  
5
 Басенко, А.М., Таранов П.В. Либерализация как глобальный тренд теоретизации государственного регулиро-

вания экономики  [Текст]/ А.М. Басенко, П.В. Таранов// Финансовые исследования. – 2012. - № 2 (35). - С. 48-

55.  
6 Белозерцев, А.Г. Земля и хлеб России: историко-экономический очерк [Текст] / А.Г. Белозерцев. - М.: МСХА, 

2005. - 380 с.  
7
 Злочевский, А.Л. Аграрный потенциал России: перспективы очевидны [Текст]/ А.Л. Злочевский// Националь-

ные проекты. – 2009. - №1/2 (32/33). – С. 112.-115. 
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– исследовать динамику развития зернового рынка РФ (структура экс-

порта, зерновые балансы, рейтинг портов, рыночные доли ведущих агропро-

мышленных ТНК); 

– выявить существующие ограничения, влияющие на операционную дея-

тельности ТНК в условиях зернового рынка РФ;  

–  предложить и охарактеризовать пути совершенствования механизмов 

адаптации зарубежных агропромышленных ТНК к условиям российского зер-

нового рынка в контексте создания инвестиционно-благоприятного режима; 

– проанализировать текущее состояние портовых мощностей по перевал-

ке зерна, а также возможности их увеличения в контексте дальнейшего разви-

тия экспортного потенциала РФ; 

Объектом исследования явились ведущие агропромышленные ТНК (фи-

лиалы и дочерние предприятия): ООО "МЗК" (Glencore), ООО "Бунге СНГ" 

(Bunge Ltd), ООО "ЛДКВ" (Louis Dreyfus), ООО «Каргилл» (Cargill) и др. ком-

пании, оперирующие на российском зерновом рынке. 

Предметом исследования выступает совокупность организационно-

экономических отношений, связанных с совершенствованием механизмов взаи-

модействия российского АПК с ТНК в контексте наращивания экспортного по-

тенциала, а также адаптации транснационального капитала к экономическим 

условиям российского зернового рынка с целью создания инвестиционно-

благоприятного режима для функционирования зарубежных агропромышленных 

ТНК.  

Теоретическо-методологической базой исследования послужили работы 

классиков экономической науки, а также фундаментальные положения, основан-

ные на концептуально-категориальном аппарате трудов ведущих российских и за-

рубежных ученых в области мировой экономики: Р. Куликова, П. Шимко, А. Бу-

латова, А. Михайлушкина, М. Делягина, А. Злочевского, Дж. Клэппа и др. В про-

цессе исследования автором использовались методы графической интерпретации, 

системного, сравнительного и функционально-структурного анализов. 
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Информационно-эмпирическую основу исследования обеспечили поло-

жения Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., Налоговый кодекс 

РФ Часть 2, отчеты службы сельского хозяйства зарубежных стран при Мини-

стерстве сельского хозяйства США, данные Федеральной службы госстатистики 

РФ, ОАО «РЖД», Федеральной таможенной службы РФ, данные портала ЕСИ-

МО, отраслевой и региональной прессы, интернет-сайтов портов и компаний-

экспортеров, также автором тщательно изучены примеры из практической опера-

ционной деятельности CME Group Inc. и NYSE Euronext. 

Гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что адаптация 

зарубежных агропромышленных ТНК к условиям российского зернового рынка 

создаст необходимые условия для развития зернового рынка России, роста его 

экспортного потенциала и конкурентоспособности российского зерна на мировом 

рынке.  

Основные положения исследования, выносимые на защиту: 

1. Усиление роли России в качестве стратегического поставщика зернового 

продовольствия на мировой рынок (сегодня РФ входит в пятерку ведущих экс-

портеров в структуре мирового экспорта пшеницы), а также подверженность 

российского зернового рынка государственному регулированию (эмбарго, экс-

портные пошлины, квотирование, интервенции и пр.) требуют дополнения кате-

гориально-понятийного аппарата термином «зерновой баланс страны-экспортера» 

применительно к рынку зерна в рамках ВЭД. В данном контексте актуализируется 

исследование теоретических аспектов формирования научного представления о 

российском зерновом SnD (от англ. «SupplyandDemand» - спрос и предложение).  

2. На протяжении последних 10 лет ведущие позиции в общем объеме зер-

нового экспорта из РФ занимают следующие ТНК: Glencore, Olam International 

Ltd., Louis Dreyfus, Cargill, Bunge Ltd, CHS Inc. и др. Конкурентными преимуще-

ствами ТНК являются: значительные финансовые средства, доступ практически 

ко всем внешним рынкам сбыта, диверсификация операционной деятельности, ор-

ганизация высокого уровня информированности в отношении быстро изменяю-
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щихся конъюнктур, хеджирование рисков в рамках торговли на той или иной 

биржевой площадке, что детерминирует необходимость изучения основ успешно-

го построения взаимовыгодных условий в сфере государственно-частного парт-

нёрства.  

3. Фундаментально-трансформационные изменения экономической модели 

зернового рынка РФ, обусловленные переходом от ежегодного импорта к экспор-

ту, выявили следующие несоответствия текущей импорто-ориентированной ин-

фраструктуры и транспортной логистики растущим потребностям: 1) отсутствие 

ликвидного биржевого механизма; 2) стоимость перевалки зерна в российских 

портах в 2-3 раза выше, чем в ЕС; 3) стоимость железнодорожных перевозок зерна 

в РФ на 40% выше, чем в США; 4) отсутствие узловых элеваторов; 5) объем высо-

котехнологичной отгрузки зерна маршрутными поездами не превышает 3-5% от 

всех объемов, перевозимых по железной дороге; 6) «двойное регулирование» зер-

нового рынка. Для разрешения обозначенных проблем необходимо разработать 

стратегию модернизации экспортной ниши с конкретизацией дальнейших векто-

ров развития российского зернового рынка. 

4. Отсутствие действенного биржевого механизма с достаточным уровнем 

ликвидности проводимых операций и гарантий возврата НДС, а также проблема-

тичность своевременной сертификации зерновых потоков обусловливают потреб-

ность в разработке специфической модели адаптации агропромышленных ТНК к 

условиям зернового рынка РФ, включающей в себя: 1) поэтапное реформационное 

преобразование зерновой биржи России на базисе ЗАО «НТБ» в Черноморскую 

биржу, объединяющую в рамках единого зернового пула РФ, Казахстан и, потен-

циально, Украину; 2) внедрение альтернативной схемы возмещения экспортного 

НДС, как инструмент борьбы с теневыми операциями по уклону от уплаты НДС, а 

также способом гарантии возврата денежных средств, уплаченных ТНК (др. экс-

портером) своему поставщику; 3) использование госструктурами принципа «еди-

ного окна» в работе Россельхознадзора при сертификации и декларировании экс-

портных перевозок. 
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5. Для реализации дополнительного экспортного потенциала РФ в отноше-

нии увеличения общего объема экспорта зерновых культур требуется проведение 

четкой и последовательной политики государства во взаимоотношениях с транс-

национальным бизнесом с целью создания инвестиционно-благоприятного режи-

ма, активная работа государственных структур по поддержке продвижения сель-

скохозяйственной продукции на внешние рынки, а также развитие экспортной 

инфраструктуры (логистической, информационной и биржевой). 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в форми-

ровании теоретического обоснования и разработке научно-практических рекомен-

даций по адаптации зарубежных агропромышленных ТНК к условиям российской 

экономики. В работе получены следующие теоретические и практические резуль-

таты, обладающие элементами научной новизны: 

─ дополнен категориально-понятийный аппарат теории внешнеэкономиче-

ской деятельности, развивающий существующие представления ученых А. Зло-

чевского, Д. Рылько, М. Гуровой, посредством уточнения определения «зерновой 

баланс страны-экспортера», под которым понимается совокупность переходящего 

(запасы), производимого, импортированного и потребляемого зерна в стране за 

определенный промежуток времени (сельскохозяйственный сезон); критерием 

возможности осуществления экспорта выступает продовольственная безопасность 

страны, что позволит повысить качество учета балансов зерновых культур, про-

зрачность конъюнктуры внутреннего зернового рынка, а также улучшить методи-

ку определения экспортного потенциала; 

─ доказана ведущая роль ТНК (с рыночной долей ≈45-50%) в обеспечении 

непрерывности экспортного потока и прямых иностранных инвестиций в АПК 

России, что, в развитие исследований А. Архипова, А. Алтухова, А. Асаилова, 

позволяет охарактеризовать ТНК как один из действующих локомотивов даль-

нейшего роста экспортного потенциала РФ, а также доказать необходимость 

дальнейшего развития государственно-частного партнерства в сфере технологиче-

ской модернизации зерновой инфраструктуры; 
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─ выявлены и охарактеризованы существующие дисбалансы в развитии со-

временной конъюнктуры зернового рынка РФ (инфраструктурные, фискальные и 

институциональные), напрямую влияющие на эффективность операционной дея-

тельности агропромышленных ТНК, что, в дополнение исследований ученых Е. 

Акоповой, В. Федько, Е. Андриановой, Р. Максимова, позволяет уточнить и кон-

кретизировать дальнейшие векторы модернизации российского зернового рынка с 

целью устранения логистических, налоговых и административных барьеров;  

 ─ разработана модель адаптации зарубежных агропромышленных ТНК к 

условиям российского зернового рынка, в развитие научного задела А. Злочевско-

го, включающая в себя: алгоритм поэтапного реформирования зернового бирже-

вого механизма РФ; альтернативную схему возмещения экспортного НДС в ре-

жиме реального времени; внедрение инновационной системы контроля качества 

зерна при перевалке в портах с унификацией систем сертификации и деклариро-

вания, что позволит увеличить ликвидность биржевых операций путем внедрения 

в практику рынка высокоэффективного инструмента по хеджированию, нивели-

ровать фискальные риски ТНК, устранить возможные предпосылки реализации 

«серых» налоговых схем, а также сократить инфраструктурные и временные из-

держки при обороте зерна; 

─ разработан прогноз динамики развития портовых мощностей РФ по пере-

валке зерновых культур, подтверждающий научно-практические исследования А. 

Злочевского и А. Сизова в части развития экспортного потенциала в контексте ро-

ста производства зерна в России до 120 млн т к 2020 г., что позволяет доказать це-

лесообразность дальнейшего использования капиталов ТНК в увеличении объе-

мов перевалки зерновых культур до 40-45 млн т путем модернизации существую-

щей экспортной инфраструктуры (строительство новых зерновых терминалов и 

комплексов по перевалке зерна, инвестиции в элеваторные мощности и пр.). 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

научно-методическом обосновании необходимости адаптации агропромыш-
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ленных ТНК к условиям российской экономики. Практическая значимость 

определяется формированием комплекса рекомендаций по созданию эффек-

тивного биржевого механизма в Черноморском регионе. Сформулированные 

автором предложения, полученные выводы и рекомендации могут быть также 

использованы при разработке стратегий и программ ГЧП в сфере экспортных 

операций. 

Апробация результатов исследования. Наиболее существенные положе-

ния, выводы и рекомендации были представлены вниманию научного сообще-

ства в докладах и выступлениях автора на международных, всероссийских и ре-

гиональных научных конференциях в 2010-2014 гг. в следующих городах: Сочи, 

Краснодар, Геленджик, Анапа, Волгоград, где получили положительную оценку. 

Теоретические выводы и положения внедрены в учебный процесс при изучении 

курса «Мировая экономика» на кафедре экономики и ВЭД в КубГАУ. 

Публикации результатов исследования. Основные положения научной 

работы отражены в 12 опубликованных работах общим объемом 5,4 п. л. (4,7 

авт.л.), из них 3 – в рецензируемых научных журналах, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата экономических наук (1,74 авт.л.). 

Структура работы отражает логику исследования, определяется общей 

концепцией, поставленной целью и вытекающими из нее задачами. Диссерта-

ция состоит из введения, 3 глав, содержащих 9 параграфов, заключения, биб-

лиографического списка, включающего 162 источника, содержит 17 таблиц, 22 

рисунка и 1 приложения. 
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1 Современные агропромышленные транснациональные  

корпорации в условиях глобализации и либерализации мировой  

экономики 

 

1.1 Сущностно-дефинитивный анализ экономической категории 

«транснациональная корпорация» 

 

Начать рассмотрение проблематики вопроса в отношении необходимости 

совершенствования механизмов адаптации и развития зарубежных зерновых 

ТНК в условиях российской экономики представляется целесообразным с ана-

лиза современного понятия «ТНК», а также места и роли ведущих агропро-

мышленных ТНК на арене международного зернового рынка. 

В настоящее время существует целый ряд определений термина «ТНК». 

Различные энциклопедические и финансовые словари толкуют данный термин 

по-разному, по-прежнему ведутся споры о том, какие компании все же считать 

транснациональными, а какие нет. Критериями выдвигаются  процентные доли 

заграничной деятельности компании, количество трансграничных приобрете-

ний компаний и другие
8
. 

Наиболее распространенным является понятие о том, что транснацио-

нальная компания (корпорация) (ТНК) — компания (корпорация), владеющая 

производственными подразделениями в нескольких странах.  

По другим источникам, определение транснациональной компании зву-

чит так: компания, международный бизнес которой является существенным. А 

также компания, на зарубежные активы которой приходится около 25-30 % их 

общего объёма и которая имеет филиалы в двух и более странах
9
.  

                                                 
8
 Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — М.: Дело. Л. И. Лопат-

ников. 2003. 
9
 Экономика транснациональной компании: Учеб. пособие для вузов / А. И. Михайлушкин, П. Д. Шимко. — М.: 

Высш. шк., 2005. С. 24. 
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Необходимо понимать, что страна базирования – страна, в которой нахо-

дится штаб-квартира ТНК, а принимающие страны – страны, в которых разме-

щена собственность ТНК. 

Энциклопедический словарь экономики и права дает достаточно емкое и 

в то же время наиболее широкое определение, согласно которому, – транснаци-

ональная корпорация (ТНК) – частное, государственное или смешанное пред-

приятие, не зависимое от страны его происхождения и формы собственности на 

него, имеющее отделения в двух или более странах, которые функционируют в 

соответствии с системой принятия решений, позволяющей проводить согласо-

ванную политику и общую стратегию
10

. 

Организации объединенных наций по торговле и развитию (UNCTAD) 

под ТНК подразумевает предприятие, образованное в любой организационно-

правовой форме и состоящее из материнских (от англ. «parent enterprises») и 

контролируемых зарубежных предприятий (от англ. «foreign affiliates»), разме-

щенных, соответственно, в стране базирования и принимающих государствах и 

территориях. ТНК должна обладать не менее чем 10 % голосующих акций ма-

теринских предприятий или аналогичной долей в уставном капитале для некор-

поративных форм собственности. 

Дж. Даннинг так определяет ТНК: «транснациональная корпорация пред-

ставляет собой "предприятие, осуществляющее прямые зарубежные инвести-

ции и владеющее либо контролирующее механизмы получения добавочной 

стоимости более чем в одной стране". 

Согласно определению английский юриста К. Шмиттхофф: "ТНК – это 

группа компаний с различной национальностью, связанных посредством дер-

жания акций, управленческим контролем или путем заключения договора и 

представляющих экономическое единство". 

В рамках Межправительственной комиссии ООН по транснациональным 

корпорациям был разработан "Кодекс поведения транснациональных корпора-

                                                 
10

 Экономика и право: словарь-справочник. — М.: Вуз и школа. Л. П. Кураков, В. Л. Кураков, А. Л. Кураков. 

2004. 
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ций", в  материалах которого ТНК определяется как "предприятие, независимо 

от страны происхождения и формы собственности, включая частные, государ-

ственные или смешанные предприятия, имеющее отделения в двух или более 

странах, независимо от юридической формы и сферы деятельности этих отде-

лений, которые функционируют в соответствии с определенной системой при-

нятия решений, позволяющей проводить согласованную политику и общую 

стратегию через один или несколько центров по принятию решений, и в рамках 

которой отделения, таким образом, связаны между собой, будь то отношениями 

собственности или иными отношениями, что одно или несколько из них может 

оказывать значительное влияние на деятельность других"
11

. Данное определе-

ние, на наш взгляд, наиболее полноценно отражает сущность современной 

трактовки понятия «ТНК». 

Обобщая изложенное нами выше, выделим основные черты, присущие 

ТНК: 

- ТНК имеют целый ряд комплексов производства или обслуживания, 

находящихся за пределами той страны, в которой эти корпорации базируются; 

- интернационализация производства и капитала на фоне капиталовложе-

ния в отрасли новых индустриальных, относительно развитых и развивающих-

ся стран, как в наиболее емкие рынки сбыта; 

- в зарубежных филиалах ТНК на долю родительской компании прихо-

дится более 10% акций или их эквивалента
12

; 

- обычно занимают ведущее положение в производстве и/или реализации 

определенного продукта, т.е. имеют высокую рыночную долю (от англ. «market 

share») в том или ином бизнесе. 

При анализе сущности транснациональных организаций на макроуровне, 

необходимо иметь в виду, что транснационализация не является обособленным 

процессом, а напротив, возникает как следствие видоизменения совокупности 

                                                 
11

 Куликов Р.А. К вопросу определения критериев понятия ТНК. Международное публичное и частное право, 

№2 (17), с 3.-11, 2004. 
12

  Мировая экономика: Учебник/ Под. ред. проф. А. С. Булатова. – М.: Юристъ, 1999.
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геоэкономических отношений, обусловленных глобализацией и, что самое 

главное, либерализацией мирохозяйственных связей. 

В рамках подхода к изучению вопроса либерализации следует упомянуть 

теорию гиперглобалистов, а именно, работы американских ученых Дж.Ная, 

Т.Фридмена, Р. Кеохане, а также японского ученого К.Омае. Основная идея, 

объединяющая этих ученых, заключается в том, что с течением времени про-

стая взаимозависимость стала сложной взаимозависимостью, связывающей 

очень плотно экономические и политические интересы, что ознаменовало 

наступление новой эры глобального мира. Теперь увеличивают свое значение 

люди, фирмы, рынки, тогда как прерогативы национальных государств, напро-

тив, ослабевают. В условиях глобализации все народы и все основные эконо-

мические процессы оказываются подчиненными глобальному рыночному про-

странству.  

Вышеназванные ученые считают, что итогом глобализации будет то об-

стоятельство, о котором говорили теоретики модернизации – сближение бога-

той части мира с бедной. Предполагается, что в условиях свободной мировой 

экономики любая бедная страна сумеет отыскать собственную нишу в мировом 

рыночном пространстве, опираясь при этом не на национальные правительства, 

но на чувствительные к переменам и инновациям частные транснациональные 

компании.  

Таким образом, глобализация рассматривается, как источник грядущего 

процветания, поднятия жизненного уровня, социальной стабильности, а также 

ликвидации стимула в подчинении соседних государств
13

. 

В более сдержанных тонах описывают явление глобализации сторонники 

эволюционного (трансформационного) подхода, привержены которому такие 

ученые, как Э.Гидденс, Дж.Розенау. Они предлагают государствам и обществам 

постепенную адаптацию к современному миру, становящемуся все более и бо-

лее взаимозависимым.  

                                                 
13

 Глобалистика: Энциклопедия. под ред. И.И. Мазура, А.Н. Чумакова. М., 2003, С. 209-210. 
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Так, Дж.Розенау считает, что с глобализацией началась новая, постинтер-

национальная фаза международной политики. Прежде национальные государ-

ства фактически монополизировали международную арену, полностью на ней 

доминируя. Теперь же положение принципиально иное. Вместе с национально-

государственными структурами в качестве международных субъектов высту-

пают интернациональные организации, транснациональные корпорации, 

наднациональные движения социального и политического характера. 

Какова же роль ТНК в условиях современного мирового рынка? 

В этой связи представляют особый интерес взгляды Президента Между-

народной социологической ассоциации (МСА) Альберто Мартинелли.  

Социолог считает преувеличенной угрозу гомогенизации и лишения вла-

сти, которая, якобы, исходит от глобального рынка, основными субъектами ко-

торого в настоящее время, безусловно, выступают крупнейшие ТНК. Он спра-

ведливо указывает, что большинство из этих организаций не являются глобаль-

ными в чистом виде, так как их базовый капитал имеет национальный характер. 

Другое дело – цель их заключается в завоевании прочного места в международ-

ной экономической системе, и, разумеется, в получение глобальной прибыли. 

Утверждать об уходе национального государства, по мнению Марти-

нелли, столь же неправомерно, как заявлять о ТНК, как о едва ли не единствен-

ном стоящем субъекте мирового процесса. Влияние глобализации, бесспорно, 

заставляет трансформироваться государственные институты, которые вынуж-

дены по-новому вписываться в комплекс национальных, региональных и ло-

кальных сетей. 

Ученый утверждает, что «глобальные потоки стимулируют целый ряд 

стратегий приспособления путем проведения мероприятий, требующих весьма 

активного участия государства.  

Примером может быть соперничество национальных правительств в про-

мышленной политике, нацеленной на создание наиболее благоприятных усло-

вий для иностранных инвестиций – благоприятные законы о корпорациях, 
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налоговая политика, хорошая инфраструктура, гибкая политика в сфере труда, 

эффективная публичная администрация и др.  

В то же время поддерживается контроль над основными направлениями 

развития. Государство не уходит, а скорее восстанавливается и реструктуризи-

руется»
14

. 

Одной из наиболее видных и противоречивых, на наш взгляд, концепций 

современной действительности является концепция, предложенная российским 

ученым экономистом Михаилом Делягиным, базовым постулатом которой яв-

ляется технологический детерминизм. Именно последнему, по его мнению, 

обязана своим появлением глобализация в том виде, в котором она предстала 

нашим современникам, и должна быть рассмотрена как феномен современно-

сти.  

Особое положение в описываемом Делягиным глобальном мире принад-

лежит ТНК. В этом плане автор концепции «глобального информационного со-

общества» не без оснований вносит определенные уточнения, из которых сле-

дует, что процесс образования транснациональных корпораций имеете не толь-

ко чисто экономическую, но и политическую сторону. 

М. Делягин считает, что совершенно неправомерно полностью отрывать 

ТНК от вполне определённых национальных интересов. Так 500 наиболее 

крупных корпораций имеют долю в общемировой торговле технологиями и 

управленческими услугами достигающую 80%. В то же время 407 из этих пяти-

сот компаний принадлежат странам «большой семерки». Штаб-квартиры 24 

тыс. транснациональных корпораций располагаются в 14 наиболее богатых 

странах мира.
15

  

В целом, у данного ученого прослеживается явно негативное отношение к 

транснациональным структурам, заключающееся в том, что экономическая по-

литика ТНК, по мнению Делягина, в странах «второго» и «третьего» мира 

                                                 
14

 Мартинелли А. Рынки, правительства и глобальное управление (Доклад XVКонгрессу. Часть I).// Социологи-

ческие исследования, 2002, № 12, С.13. 
15

 Делягин М.Г. Мировой кризис: Общая теория глобализации. М., 2003, С.255. 
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направлена на всяческое поддержание в них модели потребления, ориентиро-

ванную на механическое заимствование стандартов развитых стран. При этом 

корпорация целенаправленно производит относительно дорогие товары с избы-

точными для населения потребительскими качествами. Ширящееся потребле-

ние этих товаров носит характер заведомо избыточных расходов, усиливая от-

ток финансового капитала из данных стран. 

На наш взгляд, в современном как никогда транспарентном
16

 мире, такое 

мнение заслуживает место быть, но нельзя забывать о процессах либерализации 

международной экономики, постоянно изменяющихся рыночных конъюнкту-

рах, а также, что самое главное, особенно важно оставаться беспристрастным 

при оценке реального влияния тех или иных транснациональных структур на 

экономику-принимающих стран.  

Неоднократно доказано, что на современном этапе развития мировой 

экономики ТНК осуществляют активную деятельность не только по расшире-

нию потоков ПИИ и своих производственных мощностей за рубежом, но и по 

переводу целого ряда НИОКР из стран базирования в свои заграничные филиа-

лы и дочерние подразделения
17

.  

Так, Григорьев К.Б, рассматривая в своем научном исследовании тенден-

ции последних лет в части увеличения/снижения расходов на НИОКР трансна-

циональными компаниями ведущих стран мира, пришел к выводу, что средняя 

величина нормы прибыли на НИОКР с участием иностранного партнера стала 

превышать аналогичную величину на внутренние работы до 2-х раз. Появилась 

новая форма контракта, предусматривающая долю участия исполнителя в бу-

дущих прибылях заказчика от исполнения НИОКР в производстве и от продажи 

лицензий на изобретения и ноу-хау, которые явились результатом этих работ. 

Согласно данным ЮНКТАД, развивающиеся страны еще более повысили 

свой вес как в качестве получателей ПИИ, так и в качестве внешних инвесто-

                                                 
16

 от англ. «transparent» - прозрачный, открытий. 
17

 Григорьев К.Б. Интернационализация инновационной деятельности ТНК: зарубежный опыт и российская 

практика [Текст]: дис. канд. экон. наук. Спец.: 08.00.14., Москва, 2008.  
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ров. Поскольку центр международного производства, а в последнее время и 

международного потребления перемещается в развивающиеся страны и страны 

с переходной экономикой, ТНК все активнее инвестирует свои средства в про-

екты, направленные как на повышение эффективности, так и на освоение рын-

ков сбыта в этих странах.  

В докладе о мировых инвестициях за 2013 г. отмечается, что в 2012 г. 

впервые за все время развивающиеся страны, на которые пришлось 52% гло-

бального притока ПИИ, получили больше ПИИ, чем развитые страны. Это про-

изошло отчасти из-за того, что наибольшее снижение притока ПИИ отмечалось 

в развитых странах, на которые сейчас приходится лишь 42% его глобального 

объема. Почти треть мирового вывоза ПИИ также пришлась на развивающиеся 

страны, обозначив продолжение устойчивой повышательной тенденции.
18

 

Сегодня становится невозможным простое отрицание положительного 

эффекта от присутствия ТНК на внутренних рынках стран-реципиентов, заклю-

чающееся не только в важности и необходимости увеличения притока прямых 

иностранных инвестиций при дефиците собственных бюджетных средств при-

нимающих стран, но и в стимулировании развития здоровой конкурентной сре-

ды, своеобразной экономической «борьбе» за покупателя, поставщика, клиента, 

работника.  

В этом ключе пример ведения бизнеса на первоклассном уровне, подава-

емый филиалами и дочерними компаниями ТНК местным компаниям на внут-

реннем рынке той или иной страны, становится безусловной предпосылкой к 

улучшению всей бизнес-среды в целом, и лучшему удовлетворению потреби-

тельского спроса, в частности. 

В настоящее время существует целый ряд теоретически-обоснованных 

концепций, призывающих национальные правительства активно создавать и 

развивать собственные транснациональные корпорации, путем преобразования 

отечественных компаний. Сторонники этих взглядов считают это основным 

                                                 
18

 Источник: ЮНКТАД, Доклад о мировых инвестициях 2013: Глобальные производственные системы: инве-

стиции и торговля в интересах развития. 
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ключом к усилению внешней политики государства и его влияния в междуна-

родном масштабе.   

Подчеркнем, что объективные процессы возрастания роли и значения 

транснационального бизнеса в мировой экономике способствуют усилению 

научного интереса к исследованию институциональных основ формирования 

такой экономической категории, как ТНК, способов и характера их функциони-

рования, новых экономических возможностей, которые открываются благодаря 

их деятельности на территории принимающих государств. 

В следующей части диссертационного исследования мы рассмотрим че-

тыре доминирующие агропромышленные транснациональные компании, осу-

ществляющие торговую деятельность сельскохозяйственными культурами 

(commodity traders), каждая из которых сегодня оперирует более чем в 40 стра-

нах мира помимо собственной страны базирования. 

 

1.2 Место и роль крупнейших агропромышленных ТНК 

в системе международной торговли продукцией  

сельскохозяйственной отрасли 

 

Общеизвестно, что далеко не вся сельскохозяйственная продукция, про-

изведенная в мире, отправляется на экспорт. Фактически большая ее часть ни-

когда не пересекает границу, например, только 18% мирового производства 

пшеницы и 10% производства кукурузы торгуются глобально
19

.  

Данные по масличным культурам значительно выше: приблизительно 

34% произведенной сои пересекают границу и 75% от общего производства 

пальмового масла, что делает данную товарную культуру наиболее типичной 

для традиционного тропического сырья, такого как чай, кофе, и какао, которые 

                                                 
19

 G. Meijerink and M. Danse (2009) ‘Riding the Wave: High Prices, Big Business? The role of multinationals in the international 

grain markets’, LEI Wageningen UR   
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производятся в одной части мира (тропики) для потребления на территории 

другого континента
20

. 

В этой товарной цепи, когда культура торгуется глобально, т.е. отправля-

ется на экспорт, доминируют в настоящее время определенные транснацио-

нальные компании, так называемая, «группа ABCD». 

Группа ABCD представляет собой четырех крупнейших товарных трей-

деров - Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus . Коллек-

тивно, эти торговые компании часто упоминаются как «компании ABCD» из-за 

совпадения их инициалов, а также в силу их влияния на мировую зерновую 

конъюнктуру. Как и первые буквы латинского алфавита, эти компании стоят во 

главе списка наиболее успешных агропромышленных ТНК в мире. 

1) Archer Daniels Midland (ADM) - акционерная компания открытого ти-

па (от англ. «publicly traded company»), основанная в 1902 году. Штаб-квартира 

находится в Декатуре, штат Иллинойс. Первоначально ориентированная на 

льняной бизнес компания начинает проявлять себя в качестве глобального иг-

рока в 1970-х.  

Сегодня это третий по величине переработчик семян масличных культур, 

зерна, пшеницы и какао. ADM также производит пищевые ингредиенты, корм, 

химикаты, и энергетические продукты, имеет более чем 265 предприятий по 

переработке и работает больше чем в 75 странах мира.  

Помимо множества типов коммерческой деятельности, ADM является 

главным переработчиком сои в Бразилии, а также производителем и трейдером 

зерна, сорго и сельскохозяйственных химикатов. У компании есть соевый и 

комбикормовый бизнес в Парагвае, Аргентине и Боливии. ADM является круп-

нейшим переработчиком какао бобов в мире, используя в качестве сырьевых 

источников его поставки из Камеруна, Кот-д'Ивуара, Ганы и Индонезии. 

ADM тесно сотрудничает с Wilmar International, крупнейшей торговой 

компанией в бизнесе пальмового масла, при этом ADM принадлежат 16 % ак-

                                                 
20

 FAO (2009) FAOSTAT, Rome. 
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ций  Wilmar International . В настоящее время компания расширяет свой бизнес 

в Китае, производя кормовые компоненты и сельскохозяйственные химикаты. 

ADM - второй по величине производитель этанола в США, является также ак-

тивным производителем биодизеля для европейского рынка. 

2) Компания Bunge была основана в 1818 г. в Нидерландах.  

В конце 19-го века компания расширила зону бизнес деятельности в Бра-

зилии и Аргентине, и только недавно, в 1999 г. перенесла свою штаб-квартиру в 

США. Bunge остается крупнейшим зерновым трейдером в Южной Америке, а 

также крупнейшим производителем удобрений в данном регионе. Компании 

принадлежит порядка 400 различного типа перерабатывающих мощностей, 

специализирующихся на зерне, семенах масличных культур, сахаре и этаноле 

сахарного тростника.  

В настоящее время это крупнейший производитель в мире соевого масла  

и один из главных производителей биотоплива (Bunge производит этанол из 

бразильского сахарного тростника). Среди прочих операций, Bunge производит 

зерновые культуры, сою, пищевые масла и компоненты, а также занимается их 

перевозками в Северной Америке. Является крупнейшим производителем, пе-

реработчиком и экспортером сои из Южной Америки (в основном из Бразилии 

и Аргентины). Как и большинство транснациональных компаний, Bunge рас-

ширяет свою деятельность в Китае, Индии и России. 

3) Cargill является крупнейшим из зерновых трейдеров, а также круп-

нейшей частной компании в США, с продажами и другими доходами на уровне 

136.7 млн. $ в 2013 г.  

Компания, основанная в 1865 г., до сих пор принадлежит обыкновенным 

акционерам-представителям семейства Каргилл и МакМиллан. Cargill работает 

с широким диапазоном сырья, продуктов и услуг во всем мире, охватывающим 

пять бизнес-сегментов:  

1) сельскохозяйственные услуги;  

2) пищевые ингредиенты и их применение;  
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3) скупка и переработка;  

4) финансовый менеджмент и управление рисками;   

5) промышленное производство.  

У каждого типа бизнеса есть несколько бизнес-единиц.  

Помимо первенства среди зерновых трейдеров США, Cargill является од-

ним из самых больших переработчиков мяса, владея линиями, которые произ-

водят  мясо домашней птицы, говядину, свинину, а также корма для домашних 

животных. Cargill  имеет прочные позиции в производстве комбикормов и пре-

миксов, в торговле кукурузой, ячменем, сорго, растительными маслами, хлоп-

ком, сахаром, нефтью, финансовыми услугами, фармацевтической продукцией, 

в продажах продуктов защиты сельскохозяйственных культур, биотоплива, ма-

сел и смазок и многих других промышленных изделий.  

Сегодня на компанию Cargill работает около 142,000 сотрудников в 66 

странах мира.  

Ее дочерние компании покупают и перерабатывают зерно и говядину в 

Австралии, сою в Бразилии и Аргентине, пальмовое масло и комбикорма в Ма-

лайзии, пальмовое масле и какао в Индонезии, зерновые культуры, семена мас-

личных культур, уголь и финансовые услуги в Южной Африке, хлопок в Узбе-

кистане, какао в Гане, занимаются экспортом из Черноморского бассейна, и 

многое другое. 

4) Компания Louis Dreyfus (LD), основанная в 1851 г. в Эльзасе, сегодня 

базируется во Франции. Компания представляет собой, прежде всего, семейный 

конгломерат, 20% акций которого принадлежат сотрудникам. 

Торговое и сырьевое подразделения Louis Dreyfus, размещенные в Ни-

дерландах, специализируется на торговле зерновыми и масличными культура-

ми, кофе, сахаром, пшеницей и рисом. Сырьевое подразделение является веду-

щим в мировой торговле хлопком и рисом и одним из крупнейших производи-

телей апельсинового сока, составляя 15% глобального производства (в основ-
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ном полученного из собственно урожая, LD принадлежит 74,000 акров апель-

синовых рощ в Бразилии).  

Сегодня Louis Dreyfus занимает ведущую позицию на бразильском рынке 

этанола и владеет крупнейшим очистительным заводом биодизеля в США. 

Компании группы ABCD объединяет бесспорная экономическая сила 

трейдеров, в то время как они являются гигантами в глобальном присутствии и 

доступе к капиталу, их влияние на экономическое развитие принимающих 

стран в целом, и, в частности, на производителей, которые продают им зерно-

вые культуры, ежегодно растет. 

Рассмотрим табл.1.1, отражающую масштабность деятельности группы в 

условиях современной мировой экономики 

 

Таблица 1.1  

Финансовые результаты, занятность и  

географический охват группы ABCD за последние три года
21

 

Индикатор ADM
22

 Bunge
23

 Cargill
24

 
Louis 

Dreyfus
25

 

Выручка от продаж (2013), млн.$ 89,80 n/a 136,7 63,60 

Выручка от продаж (2012), млн.$ 90,56 60,99 133,9 57,14 

Выручка от продаж (2011), млн.$ 80,68 56,1 101,3 57,67 

Чистая прибыль (2013), млн.$ 1,34 n/a 2,31 0,64 

Чистая прибыль (2012), млн.$ 1,38 0,06 1,17 0,95 

Чистая прибыль (2011),  млн.$ 2,04 0,94 2,69 0,63 

Количество работников 31 000 35 000 143 000 22 000 

Количество задействованных стран 75 40 67 100 

                                                 
21

 составлено автором 
22

 Источник: Официальный сайт компании ADM//[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.adm.com/en-US/investors/shareholder_reports/Pages/default.aspx 
23

 Источник: Официальный сайт компании Bunge//[Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.bunge.com/bg2012ar/bunge_2012annual.pdf 
24

 Источник: Официальный сайт компании Cargill//[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cargill.com/company/financial/index.jsp 
25

 Источник: Официальный сайт компании Louis Dreyfus //[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ldcom.com/investors-media/reports-and-publications 
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Как видно из данных табл.1.1, деятельность группы охватывает более чем 

просто широкий список стран, насчитывает огромное количество занятых ра-

ботников по всему миру, при этом выручка от продаж каждой из компаний 

ежегодно растет. Тем не менее, эти компании также подвергаются определен-

ным давлениям и ограничениям со стороны рыночной конъюнктуры (о чем 

свидетельствует нестабильность в показателях чистой прибыли), вынуждающие 

их постоянно переоценить свои стратегии, диверсифицировать и развивать но-

вые способы ведения международного бизнеса.  

Действительно, традиционная сфера компаний ABCD (оптовая торговля 

сельскохозяйственными культурами от англ. «bulk commodities») растет доста-

точно медленно относительно ориентированных на потребителя или промежу-

точных продуктов в секторе пищевой сельскохозяйственной продукции, и их 

доля в мировой торговле продуктами питания уменьшается. Это является след-

ствием изменений, происходящих в мировом производстве и торговле продук-

тами питания, а также последствием перераспределения ролей вдоль цепочки 

поставок пищевой сельскохозяйственной продукции с появлением глобальных 

ритейлеров, таких как Wal-Mart, Перекресток и Tesco, сумевших изменить по-

требительские вкусы и ожидания.  

Как результат, торговля сырьем в области сельскохозяйственной продук-

ции все более и более во власти экспорта и импорта продуктов с добавленной 

стоимостью, в то время как оптовая торговля, которая в начале 1980-х состав-

ляла большую часть сельскохозяйственной торговли, теперь составляет только 

одну треть от общего количества.
26

 

Все также известно, что за два последних десятилетия из четырех катего-

рий компаний, занятых в отрасли пищевой сельскохозяйственной продукции 

(поставщики сырья, зерновые трейдеры, производители продуктов питания, и 

продуктовые ритейлеры), именно зерновые трейдеры были меньше всего под-

вержены экстраординарным изменениям в продовольственной системе. Произ-
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водители химикатов, такие как Monsanto и Ciba-Geigy были «рождены заново» 

как «компании наук о жизни» с их переориентацией в сельскохозяйственную 

биотехнологию и фармацевтические препараты. В ходе изменений они прошли 

через множество слияний и разделений и в итоге выбрали своим коммерческим 

сектором - семеноводство. Производители продуктов питания также постоянно 

находятся в движении – Unilever и Nestle являются двумя мировыми гигантами 

в этой группе, продолжающими свое успешное развитие, но много других фирм 

были поглощены или объединены в новые предприятия. 

Так называемая «супермаркет-революция» является наиболее очевидным 

и, безусловно, самым драматическим преобразованием. Супермаркеты действи-

тельно проникли на каждый континент, хотя их присутствие наименее хорошо 

установлено в Африке (район Сахары). Wal-Mart вот уже несколько лет являет-

ся лидером среди ТНК на планете согласно данным рейтинга Fortune Global 

500, критерием составления которого служит выручка 500 крупнейших пуб-

личных корпораций в мире, в то время как корпорация Bunge находится всего 

лишь на 143 месте, несмотря на свою двухсотлетнюю историю ведения бизне-

са
27

.  

В свою очередь, нельзя не отметить факт того, что Cargill вот уже много 

лет является крупнейшей частной корпорацией США по объему выручки
28

. 

Мы считаем, что под влиянием ужесточения конкурентной борьбы в 

условиях глобализации и либерализации мировой экономики, такие транснаци-

ональные гиганты, как компании группы ABCD, не исчезнут в ближайшее вре-

мя, а их роль будет неизменно  возрастать. Они также адаптируются к новым 

рыночным реалиям, продолжая расти и процветать, даже при том, что они до-

стигли меньших результатов, чем  продуктовые ритейлеры за прошлые два де-

сятилетия.  
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Например, интенсивный рост потребления мясных продуктов выступил 

стимулом спроса на кормовые добавки, сделанные из зерновых культур, таких 

как соя, пшеница и кукуруза. Рост в отрасли биотоплива также напрямую зави-

сит от зерновых культур, на которых компании ABCD специализируются: сахар 

и кукуруза для этанола, пальмовое масло и соя для биодизеля. Эти новые кате-

гории спроса обеспечивают продолжающееся расширение бизнеса для данных 

ТНК, спасая их от стагнации. 

Кроме того, компании ABCD не являются просто трейдерами на рынке 

физических сельскохозяйственных продуктов, их коммерческая деятельность 

охватывает всю цепочку поставок пищевой и сельскохозяйственной продукции 

в качестве первоначальных поставщиков, землевладельцев, животноводов, пе-

реработчиков, финансистов, консультантов, перевозчиков, операторов элева-

торных мощностей.  

Что же отличает фирмы ABCD от их конкурентов?  

Во-первых, реальный масштаб и широкий спектр их коммерческой дея-

тельности. Данным транснациональным компаниям принадлежит очень значи-

тельная рыночная доля на продовольственном рынке, включая рис, кукурузу, 

пшеницу, пальмовое масло, семена масличных культур (соя, семена хлопчатни-

ка) и др.  

Более детально диверсификация бизнеса группы представлена в табл. 1.2, 

из данных которой видно, что компании группы ABCD также предоставляют 

услуги по продаже семян, удобрений и агрохимикатов сельхозтоваропроизво-

дителям, и, впоследствии, покупают сою, рапс, семена подсолнечника с высо-

ким содержанием олеиновых кислот, и т.д. 

Компании имеют собственные элеваторные мощности по хранению зер-

на, осуществляют перевозки сырья в своих собственных железнодорожных ва-

гонах и судах. 
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Таблица 1.2
29

 

Диверсификация бизнеса в компаниях группы ABCD 

Тип бизнеса ADM Bunge Cargill
Louis 

Dreyfus

Соя/семена масличных культур × × × ×

Пальмовое масло × × × ×

Кукуруза на зерно × × × ×

Пшеница × × × ×

Сок (цитрусовые) × ×

Какао × × ×

Кофе ×

Сахар × × × ×

Хлопок/семена хлопчатника × × ×

Рис × × 

Мукомольное производство × × × ×

Маслоэкстракционное производство × × × ×

Производство пищевых ингредиентов

(крахмалов, гидроколлоидов,

стабилизационных систем, лецитинов,

заквасочных культур и др.)

× × ×

Производство комбикормов и премиксов × × × ×

Производство биотоплива × × × ×

Промышленные изделия из с/х культур

(клей, пластмасса, краски, и т.д.)
× × ×

Мясопродукты, яйца ×

Продажа удобрений × × × ×

Продажа семян × ×

Сбыт зерна × × × ×

Консультационные услуги в агрономии × × ×

Страхование × ×

Заключение договоров в рамках

специальных программ выращивания
×

Элеваторы по хранению × × × ×

Перевозки × × × ×

Финансовые услуги × × × ×

Приобретение сельхозугодий × × × ×

Торговля с/х культурами (сырьем)

Переработка

Услуги, оказываемые фермерским хозяйствам

Хранение и транспортировка

Инвестиции  и риск менеджмент
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Выделим наиболее значимые достижения данных транснациональных 

компаний, которые, безусловно, явились объективным следствием ведения ши-

роко диверсификацинной коммерческой деятельности: 

- в 2003 г. на долю компаний ABCD приходилось 73% от общего объема 

глобальной торговли зерном в мире
30

;  

- Cargill, ADM и Bunge финансируют 60% общего производства сои в 

Бразилии
31

;  

- согласно данным таможенной статистики РФ, по результатам сезона 

2012-2013 до 15% от общего экспорта зерновых культур из России обеспечи-

вают Cargill, Bunge и Louis Dreyfus;  

- Bunge, Cargill и ADM перерабатывают до 71% от общего урожая сои в 

США
32

;  

- по данным Bloomberg, Louis Dreyfus является единственной компанией 

из группы ABCD, активно участвующей в рисовой торговле (закупает рис по 

всему миру и транспортирует его, главным образом, в Африку, контролируя 

приблизительно 30% данного рынка сбыта; является крупнейшим покупателем 

экспортного риса в Таиланде, ежегодно закупая около 700 тыс. т, что обеспечи-

вает компании рыночную долю в размере 8% от общего рисового экспорта Та-

иланда). 

Финансовые результаты компаний детально представлены в Прилож.1. 

Таким образом, сегодня бизнес группы ABCD предоставляет собой гран-

диозную часть физической инфраструктуры, включенной в производство про-

дуктов питания и сельскохозяйственной продукции, а также её маркетинг по 

всему миру. Более того, продолжая диверсификацию своей коммерческой дея-

тельности, они успешно закрепились на рынке промышленных изделий, полу-

чаемых из сельскохозяйственной продукции, т.е. сегодня они также  владеют 
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предприятиями по производству пластмассы, красок, промышленных крахма-

лов и т.д. 

В изменяющейся глобальной среде, компании ABCD продолжают играть 

уникальную роль. У них есть возможность произвести, заготовить, перерабо-

тать и поставить сырье, являющееся основой современной системы пищевого и 

сельскохозяйственного производства. К тому же в рамках транснационального 

бизнеса, их подразделения уникально размещены по всему миру, чтобы исполь-

зовать все имеющиеся возможности наряду с широким диапазоном операций, 

непосредственно связанных или косвенно относящихся к производству и тор-

говле сельскохозяйственной продукцией. Как следствие, они продолжают ока-

зывать большое влияние как на глобальную продовольственную систему в це-

лом, так и, в частности, на ориентацию спроса фермеров и потребителей во 

всем мире. 

Абсолютно естественно, что каждая из рассмотренных нами корпораций 

удерживает в фокусе своего внимания - получение прибыли за счет диверсифи-

кации производства, и максимизацию прибыли как таковую.  

Важно подчеркнуть, что каждая из компаний группы ABCD также наце-

лена в своей официальной миссии и стратегии на содействие в разрешении 

продовольственного кризиса в мире, имеет собственные проекты по поддержке 

местного населения в странах присутствия, инвестирует в капиталоемкое про-

изводство и, в конечном итоге, создает новые рабочие места с наличием соци-

альных гарантий. 

Согласно данным ООН к 2050 году на земле будут проживать 9 млрд. 

чел., очевидно, что вопрос о необходимости развития инновационного ведения 

сельского хозяйства с целью повышения урожайности культур в контексте за-

дачи  «накормить мир» будет приоритетом для человечества. В этой связи, роль 

ТНК, задействованных в цепочке производства и поставок сельскохозяйствен-

ной продукции, приобретает особую значимость, как локомотивов мировой 

экономики в процессе создания мирового валового продукта. 
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В данном контексте стратегически важной задачей для принимающих 

стран становится экономически обусловленная необходимость разработать 

специальный инвестиционно-благоприятный режим функционирования агро-

промышленных ТНК, который, одновременно регулируя экспортные потоки, 

будет способен максимально эффективно реализовывать экспортный потенциал 

страны. 

 

1.3 Обзор существующих инструментов ограничения экспортной 

деятельности агропромышленных ТНК в России и мире 

 

Общий инструментарий функции регулирования, используемой прави-

тельствами в отношении агропромышленных ТНК, условно можно разделить 

на три подфункции: управление, ограничение и стимулирование.  

В настоящее время главным нормативно-правовым документом, призван-

ным регулировать деятельность ТНК, является "Кодекс поведения транснацио-

нальных корпораций", разработанный Межправительственной комиссией ООН 

по транснациональным корпорациям. По сути это свод правил, которым долж-

ны следовать все ТНК и другие участники международных экономических от-

ношений (МЭО). 

Данный кодекс базируется на признании общедемократических принци-

пов экономической деятельности, связанной с пересечением границ, и включа-

ет нормы уважения национального суверенитета, соблюдения внутренних зако-

нов, регламентаций и административной практики, а также международных 

обязательств согласно международному праву, обязанность служить экономи-

ческим целям и задачам развития, обеспечению соответствующих приоритетов, 

приверженность социально-культурным задачам и ценностям, уважение прав 

человека и фундаментальных свобод. Специально разработаны нормы невме-
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шательства во внутренние политические дела и в межправительственные отно-

шения
33

. 

Особо разработан такой морально-нравственный аспект, как исключение 

нечестных методов ведения хозяйства, практики коррупции. Большой раздел 

кодекса поведения транснациональных корпораций посвящен экономическим, 

финансовым и социальным вопросам, в т.ч. налогообложению, трансфертным 

ценам, конкуренции и ограничительной деловой практике, защите прав потре-

бителей, охране окружающей среды, обеспечению коммерческой гласности.  

Кодекс поведения транснациональных корпораций определяет режим их 

деятельности, т.е. фактически их права, включая вопросы юрисдикции, компен-

сации в случае возможной национализации и др. Формально речь идет о транс-

национальной корпорации, но сам перечень охватываемых вопросов показыва-

ет, что кодекс носит более широкий характер и касается всех видов экономиче-

ской деятельности, причем не только в случае трансграничных операций.  

По существу, разработанный текст стал своего рода сводом компромисс-

ных правил, которым рекомендуется следовать всем участникам МЭО. Ряд по-

ложений кодекса до сих пор являются предметом серьезных разногласий
34

. 

Интересно, что, так или иначе, но каждая из зерновых транснациональ-

ных корпораций старается максимально четко отразить в своей официальной 

стратегии приверженность к этическим и деловым ценностям, стараясь под-

держивать  репутацию надежного и ответственного бизнес-партнера не только 

на бумаге, но и в ежедневной операционной деятельности. В настоящее время 

хорошая деловая репутация наравне с капиталом становится ключевым ресур-

сом компании, при этом «гудвилл» (от англ. «Goodwill») стал источником до-

полнительного дохода. 

Переходя от общего регулирования деятельности ТНК в рамках мировой 

экономики к узконаправленным функциям стимулирования и/или же ограниче-

ния деятельности агропромышленных ТНК, целесообразно рассмотреть в 
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первую очередь вопрос о причинах возникновения необходимости ограничи-

вать экспорт сельскохозяйственных культур, как основной вид деятельности 

рассматриваемых нами компаний. 

 Ограничения экспорта сельскохозяйственной продукции представляют 

собой по большей части защитные меры, осуществляемые тем или иным госу-

дарством для защиты своих внутренних потребителей или производителей. Мо-

тивы для введения ограничений также варьируются в зависимости от конкрет-

ных конъюнктур:  

1. Низкая покупательная способность внутри страны при высоких ценах 

на сырье.  

В данном случае государство пытается избежать роста цен на продукт, 

как следствия его недостатка на внутреннем рынке. 

2. Большой временной разрыв между сбором урожая. 

Например, в Индии урожай пшеницы собирается раз в год. В этом случае 

ограничение экспорта необходимо для удовлетворения внутренних потребно-

стей на протяжении всего года. 

3. Политические мотивы.  

Фактор политической экономии может привести к полному запрету экс-

порта. Обычно используется, как инструмент для снижения цен на продоволь-

ствие и общего уровня стоимости жизни в том или ином регионе. Часто такие 

меры вводятся перед выборами. 

4. Финансирование государственных расходов. 

В такой стране, как Кот-д'Ивуар, начиная с 1996 года, экспортные по-

шлины на вывоз кофе обеспечивают 10% бюджета страны. 

5. Продовольственная безопасность. 

Бурный рост экономики в совокупности с демографическим ростом, и, 

как следствие, увеличением покупательной способности приводят к тому, что 

государства не в состоянии обеспечить стабильность на внутренних продоволь-

ственных рынках.  
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Характерным примером является ситуация в Индии в 2002 г., когда про-

изводство риса резко сократилось на 13 млн. т, что оказало главное влияние на 

падение резервных запасов риса до минимального уровня в 11 млн. т. Следую-

щими факторами снижения переходящих запасов к 2006 г. стали: потребление 

80 кг риса на душу населения в год на фоне годового прироста населения при-

близительно на уровне 1.5 %, отсутствие роста урожайности, медленное увели-

чение площадей под посевы риса.  

Учитывая возрастающий потребительский спрос внутри страны, перед 

Правительством Индии встал вопрос о сохранении продовольственной без-

опасности, в результате чего Индия ввела запрет на экспорт риса в 2007 и в по-

следующем 2008 г.  

Эффект от запрета на резервные запасы не был большим: за этот период 

они поднялись всего лишь на 3 млн. до уровня 14 млн. т.  

Очевидно, что истинной проблемой в приведённом примере был кризис 

производства риса, а не его экспорт.  

Аналогичными предпосылками защиты продовольственной безопасности  

было обусловлено наложение эмбарго на экспорт зерна из России в 2010 г., ко-

гда в связи с засухой в центральных районах РФ российские власти ввели вре-

менный запрет на экспорт зерна. В результате чего стоимость зерна на мировых 

рынках подскочила до двухлетних максимумов
35

. 

Необходимо отметить, что реальная ситуация в стране с зерновыми ба-

лансами была далеко не дефицитной, что повлекло за собой падение цен на ре-

ализацию с/х продукции, в первую очередь, для ее производителей: агрохол-

дингов, крестьянско-фермерских хозяйств и т.д. Значительные финансовые 

убытки понесли и экспортеры, в т.ч крупные зерновые ТНК, которые были вы-

нуждены распродавать купленное зерно на внутреннем рынке на фоне падаю-

щих цен за неимением острого спроса, а также выплачивать огромные штраф-

ные санкции по заключенным контрактам на поставку в третьи страны. 

                                                 
35

 Источник: Официальный сайт РИА Новости//[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://ria.ru/trend/grains_trade_06082010/ 
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Мы считаем, что причиной возникших на тот момент диспропорций стал 

неверный анализ зерновых балансов страны. Действительно, засуха повлекла за 

собой резкое снижение сбора зерновых с 91,5 млн. т до 62,2 млн. т, что не мог-

ло не вызвать опасений в отношении достаточности зерна для удовлетворения 

потребностей спроса внутри страны. В то же время, внутренние потребности 

страны в общем количестве зерновых и зернобобовых, и пр. культур за послед-

ние десять лет находятся на уровне 63-66 млн. т. с постоянной тенденцией к со-

кращению. 

Тем не менее, по всей видимости, не были учтены значительные  рыноч-

ные «переходящие остатки» зерна, оцениваемые по разным источникам (Ikar, 

ProZerno) в размере 9-10 млн. т, что в совокупности с 9,5 млн. т в интервенци-

онных запасах государства, и даже с учетом 3,7 млн. т зерна, вывезенного на 

момент введения эмбарго, дало внутреннему рынку России порядка 15 млн. т 

переходящих остатков на следующий год.  

Для сравнения, текущие потребности в переходящих остатках внутренне-

го рынка РФ оцениваются на уровне 6-10 млн. т, следовательно, Россия вполне 

могла позволить экспорту достигнуть уровня  9-13 млн. т зерна, и только потом 

вводить ограничения. Вполне возможно, что саморегулирование рынка не поз-

волило бы экспорту вырасти до критических значений, как например, в сезоне 

2012-2013, когда общий объем экспорта достиг 16,3 млн. т зерна, исчерпав тем 

самым свой потенциал. 

В данном контексте мы видим необходимость в дополнении категориаль-

но - понятийного аппарата теории внешнеэкономической деятельности посред-

ством уточнения определения «зерновой баланс страны-экспортера», как стра-

тегически важного элемента в оценке экспортного потенциала страны. 

 Таким образом, зерновой баланс страны-экспортера представляет собой 

совокупность переходящего (запасы), производимого, импортированного и по-

требляемого зерна в стране за определенный промежуток времени (сельскохо-

зяйственный сезон), позволяющий (профицит) или не позволяющий (дефицит) 
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стране вести экспортную деятельность. Критерием возможности осуществле-

ния экспорта выступает продовольственная безопасность страны. 

Более подробно анализ зернового баланса России мы рассмотрим во II 

главе диссертационного исследования (см. разделы 2.1 и 2.2). 

Проанализируем далее виды экспортных ограничений и их влияние на 

экономику страны на примере табл.3.
36

 

В настоящее время существуют следующие виды ограничений, применя-

емых в отношении экспорта зерна и др. товаров: 

1) Запрет экспорта (эмбарго) применяется в основном для насыщения 

внутреннего рынка и снижения уровня цен. 

2) Экспортные пошлины используются многими государствами для фи-

нансирования бюджета. Во многом преследуют те же цели, что и эмбарго - 

обеспечение внутреннего рынка, стимулирование снижения цен. При введении 

подобных мер степень снижения благосостояния будет зависеть от двух факто-

ров: цены и степени ее искаженности. Искажение цен зависит от величин по-

шлины. Степень искаженности, а именно отношение увеличения внутреннего 

потребления к уменьшению экспорта, зависит от того как будет реагировать 

рынок на снижение цен. Чем больше увеличивается дисторсия
37

, тем ниже па-

дает уровень благосостояния в долгосрочной перспективе. 

3) Дифференцированные экспортные пошлины - согласно этому методу, 

вводятся намного более низкие экспортные пошлины для готовой продукции. 

Такие меры могут подтолкнуть к увеличению, как спроса на готовую продук-

цию внутри страны, так и дополнительно стимулировать ее производство. Од-

новременно, цена на сырье падает, предложение на внутреннем рынке растет, и 

большие объемы уходят в производство. Таким методом, например, Аргентина 

серьезно укрепила позиции своей мукомольной промышленности. 

                                                 
36

 International Food & Agricultural Trade Policy Council, January 2009 // By Siddhartha Mitra And Tim Josling 
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 Дисторсия — несоответствие скорости изменения связанных между собой экономических параметров, разви-

тие которых должно происходить по определенному закону. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 
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4) Квотирование и лицензирование по сути своей столь же губительные 

меры, что и эмбарго. Степень урона зависит от величины квот и их распределе-

ния по экспортерам. 

5) Ограничения государственных торговых предприятий-монополистов 

экспортной деятельности  (Canadian wheat board,  Казахстанская Продоволь-

ственная контрактная корпорация и т.д.). В основе их деятельности лежат два 

мотивирующих принципа: уровень цен и продовольственная безопасность. 

Согласно данным таблицы 1.3, экспортные пошлины приводят к относи-

тельно меньшему количеству потери благосостояния для страны-экспортера, 

чем эмбарго. Однако важно понимать, что величина потерь благосостояния от 

введения различных типов ограничений определяется восприимчивостью спро-

са и предложения к изменениям цен, как проиллюстрировано в таблице 1.3.
38

 

 

Таблица 1.3 

Факторы, влияющие на потери благосостояния страны-экспортера,  

как результат введения ограничений на экспорт 

Вид 

ограничений 

Период  

времени 

Влияние на величину потерь благосостояния нижеупо-

мянутых факторов 

восприимчивость  

величины предложения по 

отношению к цене 

восприимчивость величины 

спроса по отношению к 

цене 

Запрет 

(эмбарго) 

Краткосрочно 0 ─ 

Долгосрочно ─ ─ 

Экспортные 

пошлины 

Краткосрочно 0 + 

Долгосрочно + + 

Квотирование  
Краткосрочно 0 ─ 

Долгосрочно ─ ─ 

 

                                                 
38

 Примечание: “+” подразумевает, что более высокий показатель значения фактора увеличивает величину по-

тери благосостояния; “ – “  подразумевает, что более высокий показатель значения фактора приводит к сниже-

нию упомянутой величины; “ 0 ” подразумевает отсутствие изменений. 
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Таблица 1.3 также показывает, что экспортные пошлины влекут за собой 

более серьезные потери благосостояния, когда они применяются по отношению 

к второстепенным товарам (фрукты, древесина, и т.д.), которые характеризуют-

ся эластичным спросом.  

С другой стороны, экспортные квоты и эмбарго порождают  большие по-

тери благосостояния в случае введения их по отношению к основным товарам 

(в частности, к зерну), характеризуемым неэластичным спросом. Это обуслов-

лено тем, что экспортные квоты/эмбарго определяют снижение экспорта, что 

влечет за собой увеличение внутреннего потребления, и, как следствие, сопро-

вождается большим падением цены (искажением цены). 

В свою очередь, экспортные пошлины предусматривают падение уровня 

внутренних цен, которое сопровождается большим увеличением спроса (иска-

жение количества) на внутреннем рынке в случае эластичных, т.е. неосновных 

товаров. В отличие от экспорта, продажи на внутреннем рынке не приносят 

правительству эквивалентных налоговых поступлений, чтобы нейтрализовать 

потерю для производителя от ценовых колебаний в сторону уменьшения.  

Отметим, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле от 1947 г., 

преемницей которого стала Всемирная Торговая Организация (WTO), запреща-

ет количественные ограничения в экспорте, однако существуют исключения, 

которые затрудняют его толкование и применение. 

Экспортные ограничения любой крупной страны-поставщика зерна при-

ведут к росту цен на мировом рынке: поставщики, контролирующие величину 

предложения, смогут повышать цены, вследствие чего положение покупателей 

только ухудшится. В долгосрочной перспективе пострадают все участники 

рынка.  

Таким образом, введение экспортных ограничений ведет к потере, в дол-

госрочной перспективе, не только в экономике страны, но и в ее статусе как 

надежного партнера. Необходимо разумно подходить к методам снижения объ-

емов вывозимого зерна, стараться как можно меньше ограничивать его отток 
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финансовыми рычагами, стремясь при этом более грамотно заниматься его рас-

пределением внутри страны посредством интервенций.  

Завершая обзор существующих инструментов регулирования деятельно-

сти зерновых ТНК в мире, кратко охарактеризуем перечень необходимых сти-

мулирующих мероприятий, направленных на адаптацию и развитие ТНК в 

условиях той или иной принимающей экономики: 

1) либерализация экономики, как в целом, так и в отдельной отрасли, в 

которую вовлечены транснациональные структуры, с целью создания благо-

приятной среды для развития предпринимательства, повышения инвестицион-

ной привлекательности отрасли; 

2) государственно-частное партнёрство, предполагающее объединение 

усилий государства и транснационального бизнеса для достижения целей ка-

кой-либо программы развития в той или иной отрасли экономики реципиента; 

3) субсидирование (например, части процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам, прямое субсидирование экспорта зерна с целью вывезти «из-

лишки» в неконкурентоспособных направлениях, субсидирования транспорт-

ных расходов при экспорте зерна и т.д.); 

4) налоговые льготы; 

5) формирование государственных бесплатных информационных ресур-

сов в сфере, непосредственно взаимосвязанной с областью функционирования 

ТНК на территории принимающей страны; 

6) развитие экспортной инфраструктуры в соответствии с экспортным по-

тенциалом страны. 

К сожалению, в настоящее время российская экономика не использует 

весь перечень упомянутых инструментов по стимулированию экспортной дея-

тельности транснациональных компаний, тем самым реализация экспортного 

потенциала РФ требует существенных модернизационных процессов в рамках 

регулирования зернового рынка.  
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Проблематика данного аспекта более подробно рассмотрена в II главе 

диссертационного исследования. 

Итак, крупнейшие  агропромышленные ТНК занимают ведущее положе-

ние в производстве и/или реализации продукции сельскохозяйственной отрас-

ли, имеют высокую рыночную долю, как на внутренних рынках стран-

реципиентов, так в общей структуре экспортно-импортных операций в мире.  

На современном этапе развития мировой экономики ТНК осуществляют 

активную деятельность не только по расширению потоков ПИИ и своих произ-

водственных мощностей за рубежом, но и по переводу целого ряда НИОКР из 

стран базирования в свои заграничные филиалы и дочерние подразделения. 

Мы ожидаем, что их влияние в будущем будет столь же неоспоримым в 

связи с наличием у данных компаний определенных конкурентных преиму-

ществ, присущих любой транснациональной структуре:  

─ значительные собственные финансовые средства как инструмент мо-

бильного финансирования сделок;  

─ доступ практически ко всем внешним рынкам сбыта; 

─ диверсификация операционной и коммерческой деятельности (широ-

кий спектр продуктов, услуг);  

─ организация высокого уровня информированности в отношении быстро 

изменяющихся конъюнктур;  

─ хеджирование рисков в рамках торговли на той или иной биржевой 

площадке;  

─ др. 

Транснационализация не является обособленным процессом, а напротив, 

возникает как следствие видоизменения совокупности геоэкономических от-

ношений, обусловленных глобализацией и либерализацией мирохозяйственных 

связей.  

Группа ABCD, представляющая собой четырех крупнейших товарных 

трейдеров - Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, явля-
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ется прекрасным наглядным примером успешности создания, развития и посто-

янной диверсификации транснационального бизнеса в контексте удовлетворе-

ния мирового спроса на продукцию сельскохозяйственной отрасли. 

В настоящее время бизнес группы ABCD является грандиозной частью 

физической инфраструктуры (финансирование 60% общего производства сои в 

Бразилии; обеспечивают до 15% от общего экспорта зерновых культур из Рос-

сии, перерабатывают до 71% от общего урожая сои в США, только в одной 

компании Cargill работает около 142,000 сотрудников в 66 странах мира и мно-

гое другое), включенной в производство продуктов питания и сельскохозяй-

ственной продукции, а также её маркетинг по всему миру.  

Сделан вывод о том, что экспортные ограничения любой крупной страны-

поставщика зерна приведут к росту цен на мировом рынке: поставщики, кон-

тролирующие величину предложения, смогут повышать цены, вследствие чего 

положение покупателей только ухудшится. В долгосрочной перспективе по-

страдают все участники рынка. 

Таким образом, введение экспортных ограничений неизбежно ведет к по-

тере в долгосрочной перспективе не только в экономике страны, но и в ее ста-

тусе как надежного партнера.  

Доказано, что стратегически важной задачей  для принимающих стран 

становится экономически обусловленная необходимость разработать специаль-

ный инвестиционно-благоприятный режим функционирования агропромыш-

ленных ТНК, который, одновременно регулируя экспортные потоки, будет спо-

собен максимально эффективно реализовывать экспортный потенциал страны. 
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2 Динамика развития зернового рынка России как субъекта  

мирохозяйственных связей 

 

2.1 Российский экспорт сельскохозяйственных культур в контексте  

мирового зернового рынка 

 

Зерновой рынок является базовым для агропродовольственного комплек-

са Российской Федерации и включает в себя производство, хранение, перера-

ботку и транспортировку зерна и продуктов его переработки.  

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, национальные интересы государства 

на долгосрочную перспективу заключаются, в том числе, в повышении конку-

рентоспособности национальной экономики и экспортного потенциала страны. 

России в наследие от СССР осталась импорто-ориентированная структура 

зернового рынка.  

С начала 90-х гг. и вплоть до кризиса 1998 г. шло сокращение посевных 

площадей, урожайности и валовых сборов зерна (за исключением 1997 г.). 

Начавшийся в последующие годы экономический рост позволил за счет увели-

чения урожайности обеспечить рост валовых сборов зерна в стране
39

 (см. рис. 

2.1).  

Согласно данным рис. 1.1, средний валовый сбор зерна за последние де-

сять лет составил порядка 83 млн. т.  

Необходимо отметить, что главным фактором роста выступило именно 

увеличение урожайности зерновых культур, в то время как размеры посевных 

площадей перестали сокращаться и стабилизировались на уровне 44-45 тыс. га.  

 

                                                 
39

 Источник: Официальный сайт компании ИКАР//[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ikar.ru/grain/profile.html 
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Рисунок 2.1 – Валовой сбор зерновых культур в России, млн. т 

 

Последовательная стабилизация в производстве на фоне либерализации 

рыночных отношений, приток прямых иностранных инвестиций со стороны 

транснациональных компаний (покупка и последующая модернизация перева-

лочных мощностей, элеваторов, портовых терминалов и т.д.), активно вклю-

чившихся в экспорт, позволило РФ за короткое десятилетие стать ведущим по-

ставщиком зерновых культур на мировой рынок. 

В течение последних 10-12 лет Россия в среднем ежегодно отправляла за 

рубеж 14-14,5 млн. т наиболее востребованных зерновых культур (пшеницу, 

ячмень и кукурузу), постепенно завоевывая все новые рынки сбыта (см. рис. 

2.2). 

Сегодня, оглядываясь назад, тренд роста экспортного потенциала стано-

вится очевиден. Впервые России  удалось отправить на экспорт более 20 млн. т 

в 2008 г., что было обусловлено рекордным сбором зерновых в размере 108,2 

млн. т. 
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Рисунок 2.2 – Экспорт и импорт зерна из России, млн. т 

 

Пик экспортных поставок (27 млн. т) пришелся на сельскохозяйственный 

сезон 2011-2012 сразу после снятия эмбарго на экспорт.  

Главной экспортной культурой России является пшеница.  

Как известно, пшеница также является наиболее значимой культурой в 

структуре мирового сельскохозяйственного производства в силу ее востребо-

ванности. 

Российская Федерация располагает 8,6% общей площади пахотных зе-

мель в мире, значительными водными ресурсами и сопоставимыми агроклима-

тическими условиями с другими зернопроизводящими регионами в мире  ─ ЕС, 

Китай, Индия, США, Канада, Австралия (см. табл. 2.1
40

, которая отражает 

структуру мирового производства пшеницы в разрезе ведущих стран-

производителей за последние пять сельскохозяйственных сезонов
41

). 

                                                 
40

 составлено автором // Источник: Служба сельского хозяйства зарубежных стран при Министерстве сельского 

хозяйства США, Агентство глобальных анализов [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf 
41

 Напомним, что началом сельскохозяйственного сезона принято считать 1 июля, в то время как его окончание 

– это 30 июня уже следующего календарного года. 
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Таблица 2.1  

Мировое производство пшеницы за последние пять лет
42

 

Страна 
Производство пшеницы, млн. т 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014* 

Страны ЕС  139,72 136,67 138,18 133,88 142,89 

Китай 115,12 115,18 117,40 121,02 121,72 

Индия 80,68 80,80 86,87 94,88 93,51 

США 60,37 60,06 54,41 61,67 57,96 

Россия 61,77 41,51 56,24 37,72 52,09 

Канада 26,95 23,30 25,29 27,21 37,50 

Пакистан 24,00 23,90 25,00 23,30 24,00 

Австралия 21,83 27,41 29,91 22,46 27,00 

Украина 20,87 16,84 22,32 15,76 22,28 

Турция 18,45 17,00 18,80 15,50 18,00 

Иран 13,49 15,03 13,50 14,00 14,50 

Аргентина 12,00 17,20 15,50 9,30 10,50 

Казахстан 17,05 9,64 22,73 9,84 13,94 

Египет 8,52 7,20 8,40 8,50 8,80 

Марокко 6,40 4,89 5,80 3,87 7,00 

Узбекистан 6,20 6,50 6,30 6,70 6,80 

Другие  53,59 49,24 50,39 50,89 54,04 

Всего 687,01 652,37 697,04 656,50 712,52 

 

Анализируя данные, представленные в табл. 2.1, мы видим, что в пятерку 

крупнейших производителей пшеницы в мире неизменно входят такие страны, 

как члены ЕС, Китай, Индия, США и Россия.  

Диаграмма на рис. 2.3 позволяет нам визуально понять страновую струк-

туру современного мирового производства пшеницы, а также определить ме-

сто, занимаемое в нем российским экспортом.  

 

 

                                                 
42

 составлено автором 
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Рисунок 2.3 – Страновая структура производства пшеницы  

в мире, %
43
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 составлено автором на основе данных табл.2.1  
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В то же время в структуре ведущих экспортеров пшеницы на мировой 

рынок локация стран, указанных выше, уже несколько иная по причине разли-

чий в величине экспортного потенциала каждой из них (см. табл. 2.2 и рис.2.4).  

 

Таблица 2.2 

Экспорт пшеницы в разрезе стран-экспортёров, млн. т
44

 

Страна 
Экспорт пшеницы, млн. т 

2009-2010 2010-2011
45

 2011-2012 2012-2013 2013-2014
46

 

США 24,14 36,05 28,14 27,70 31,50 

ЕС 22,28 23,09 16,69 22,62 29,00 

Канада 18,99 16,77 17,60 18,58 22,50 

Австралия 13,76 18,46 23,03 21,27 18,50 

Россия 18,56 3,98 21,63 11,29 17,50 

Казахстан 7,87 5,52 11,07 6,80 7,00 

Украина 9,34 4,30 5,44 7,19 10,00 

Индия 0,06 0,07 1,72 8,65 5,50 

Аргентина 5,26 7,74 11,95 7,45 2,00 

Турция 4,36 2,94 3,68 3,58 4,00 

Уругвай 1,04 1,53 1,78 0,83 1,20 

Другие 9,76 13,59 11,07 11,18 9,72 

Всего 135,42 134,04 153,80 147,14 158,42 

 

Например, Китай не экспортирует пшеницу, но и вынужден ее импорти-

ровать, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке страны, также США, 

Турция и ЕС не только входит в 10-ку ведущих производителей пшеницы, но и 

является как ее экспортером, так и импортером (см. ниже рис. 2.4). 

                                                 
44

   составлено автором // Источник: Служба сельского хозяйства зарубежных стран при Министерстве сельско-

го хозяйства США, Агентство глобальных анализов [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf 
45

 Россия ввела запрет на экспорт зерна (эмбарго) в сезоне 2010-2011 
46

 предварительно прогнозируемые данные, учитывающие фактический экспорт по состоянию на апрель 2014 г. 
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Рисунок 2.4 – Структура мирового экспорта пшеницы в разрезе ведущих  

стран-экспортеров за последние пять лет, %
47

 

 

Таким образом, в пятерку ведущих мировых экспортёров пшеницы вхо-

дит США, страны ЕС, Канада, Австралия и Россия. 

Неизменным лидером в экспорте пшеницы по-прежнему остаются США, 

обеспечивая в среднем 20% общего мирового экспорта.  

                                                 
47

 составлено автором на основе данных табл.2.5 
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Рыночная доля России значительно колеблется в зависимости от сезона: в 

2009-2010 – 13,7% или 3 место, в 2010-2011 – 2,97% или 7-место, в 2011-2012 – 

14,06% или 3 место, в 2012-2013 – 7,67% или 5 место, в 2013-2014 прогнозиру-

ется – 11,05% или 5 место.  

Необходимо отметить, что общая доля России, Украины и Казахстана со-

ставляет порядка 20%. Учитывая экспортный потенциал данных стран, этот ас-

пект является особенно важной предпосылкой для создания Черноморского пу-

ла (см. более подробно раздел 3.3). 

Внимательно ознакомившись с отчетами USDA, можно прийти к логиче-

скому заключению в отношении того, что РФ также входит в лидеры в общей 

структуре производства зерновых культур, а именно пшеницы, кукурузы, ячме-

ня, овса, сорго и ржи без учета риса (см. апрельский USDA отчет 2014 г.
48

). 

Более подробно структура российского экспорта основных зерновых 

культур в разрезе стран-импортеров представлена в таблицах в таблицах 2.3, 

2.4 и 2.5 (пшеница, ячмень и кукуруза соответственно). 

Рассмотрим в первую очередь страновую структуру экспорта пшеницы за 

пределы РФ. 

Итак, анализируя данные, представленные в таблице 2.3, несложно сде-

лать вывод о наличии двух основных стратегических импортеров российской 

пшеницы – это Египет (в 2011-2012 – 34,83%, в 2012-2013- 24,46%) и Турция (в 

2011-2012 – 14,15%, в 2012-2013- 18,82%). 

Примечательно, что Египет закупает российскую пшеницу через специ-

альное Государственное агентство по закупкам продовольствия (GASC).  

В то время как импорт Турции достаточно широко диверсифицирован в 

лице различных частных импортеров, представляющих собой в основном му-

комольную и комбикормовую промышленности. 

 

                                                 
48

 Источник: Служба сельского хозяйства зарубежных стран при Министерстве сельского хозяйства США, 

Агентство глобальных анализов [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx, свободный.  
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Таблица 2.3  

Экспорт пшеницы из РФ в разрезе стран-импортеров за последние два  

сельскохозяйственных сезона, тыс. т. 

Страна назначения 2011-2012 % 2012-2013 % 

1 2 3 4 5 

Страны ЕС 1628,90 7,72 676,57 6,14 

Азербайджан 323,29 1,53 306,98 2,79 

Албания 276,47 1,31 161,25 1,46 

Армения 317,97 1,51 184,45 1,68 

Бангладеш 109,65 0,52 0,00 0,00 

Грузия 329,77 1,56 473,80 4,30 

Египет 7346,87 34,83 2693,30 24,46 

Джибути 398,57 1,89 0,00 0,00 

Йемен 1089,87 5,17 357,70 3,25 

Израиль 721,63 3,42 432,90 3,93 

Индонезия 0,00 0,00 3,00 0,03 

Иордания 424,21 2,01 140,70 1,28 

Ирак 257,73 1,22 560,80 5,09 

Иран 327,04 1,55 778,50 7,07 

Кения 766,67 3,63 364,50 3,31 

Киргизия 0,00 0,00 20,01 0,18 

Конго 16,16 0,08 0,00 0,00 

Корея 21,77 0,10 0,00 0,00 

Ливан 309,42 1,47 133,30 1,21 

Ливия 552,10 2,62 346,20 3,14 

Мавритания 44,00 0,21 47,86 0,43 

Марокко 160,80 0,76 141,10 1,28 

Мексика 0,00 0,00 88,00 0,80 

Мозамбик 113,52 0,54 59,80 0,54 

Нигерия 34,01 0,16 59,70 0,54 

Никарагуа 74,92 0,36 24,60 0,22 

ОАЭ 228,57 1,08 63,50 0,58 

Оман 62,42 0,30 32,10 0,29 

Перу 115,50 0,55 98,90 0,90 

Руанда 6,11 0,03 15,71 0,14 

Саудовская Аравия 175,74 0,83 10,25 0,09 

Сенегал 37,12 0,18 15,00 0,14 

Сирия 138,12 0,65 14,12 0,13 

Судан 251,85 1,19 137,50 1,25 

Танзания 196,77 0,93 161,30 1,46 

Тунис 387,80 1,84 142,90 1,30 

Турция 2984,89 14,15 2072,10 18,82 
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Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 

Уганда 69,07 0,33 0,00 0,00 

Эквадор 5,00 0,02 24,80 0,23 

Эритрея 72,17 0,34 0,00 0,00 

Эфиопия 329,48 1,56 0,00 0,00 

ЮАР 158,08 0,75 104,90 0,95 

Япония 6,88 0,03 2,68 0,02 

Другие 224,00 1,06 61,00 0,55 

Всего, тыс. т 21094,92 100,00 11011,77 100,00 

 

Очевидно, что суммарная доля Египта и Турции в общем объеме экспор-

тируемой из РФ пшеницы составляет 40-50%, что позволяет говорить о нали-

чии постоянного спроса с их стороны, обусловленного по большей части отно-

сительной дешевизной стоимости закупок российской пшеницы по причине 

близкой географии и, соответственно, невысокой стоимости фрахтования судов 

на его перевозку. 

На третьем месте в данной структуре находятся страны ЕС: в 2011-2012 – 

7,72% и в 2012-2013 – 6,14%. 

Заметим, что, несмотря на лидирующие позиции Европейского союза в 

поставках зерновых культур на международный рынок, страны ЕС также вы-

нуждены ежегодно осуществлять импорт различных классов пшеницы (в ос-

новном, продовольственный класс). 

Нельзя не отметить в структуре импортеров российской пшеницы при-

сутствие достаточно «экзотичных» направлений для российской географии, а 

именно – Перу, Мексика, ЮАР, Йемен и др. Наличие данного экспортного по-

тока говорит о востребованности российской пшеницы даже в значительно 

удаленных от России странах. 

В свою очередь структура экспорта ячменя в разрезе стран-импортеров 

кардинально отличается от пшеницы в силу совершенно иной локации мирово-

го спроса на ячмень (см. далее табл. 2.4). 
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Таблица 2.4 

Экспорт ячменя из РФ в разрезе стран-импортеров за последние два сельскохо-

зяйственных сезона, тыс. т 

Страна назначения 2011-2012 % 2012-2013 % 

Азербайджан 18,62 0,53 4,72 0,21 

Алжир 18,30 0,52 0,00 0,00 

Армения 11,24 0,32 0,72 0,03 

Греция 23,32 0,66 7,48 0,33 

Грузия 0,00 0,00 5,55 0,25 

Египет 28,17 0,80 5,79 0,26 

Дания 0,00 0,00 4,28 0,19 

Израиль 205,41 5,80 113,41 5,06 

Иордания 135,72 3,83 153,37 6,85 

Иран 233,26 6,58 587,09 26,20 

Испания 0,00 0,00 2,58 0,12 

Италия 38,54 1,09 0,00 0,00 

Кипр 20,49 0,58 25,71 1,15 

Киргизия 1,53 0,04 1,35 0,06 

Кувейт 0,00 0,00 4,12 0,18 

Латвия 68,66 1,94 73,83 3,30 

Ливан 47,40 1,34 28,84 1,29 

Ливия 49,84 1,41 78,30 3,49 

Литва 6,07 0,17 0,00 0,00 

Марокко 28,47 0,80 0,00 0,00 

Норвегия 9,68 0,27 6,51 0,29 

ОАЭ 21,99 0,62 50,39 2,25 

Румыния 2,78 0,08 0,00 0,00 

Саудовская Аравия 2362,24 66,68 1028,16 45,89 

Сирия 77,66 2,19 0,00 0,00 

Судан 48,43 1,37 0,00 0,00 

Тунис 58,75 1,66 0,00 0,00 

Турция 0,00 0,00 43,55 1,94 

Швейцария 0,00 0,00 4,15 0,19 

Япония 11,25 0,32 10,73 0,48 

Другие 15,00 0,42 0,00 0,00 

Всего, тыс. т 3542,83 100,00 2240,63 100,00 

 

Следует сказать о том, что значительная часть ячменя отправляется на 

экспорт, как фуражная кормовая культура.  



53 

 

Здесь фактическим «монополистом» в импорте российского ячменя явля-

ется Саудовская Аравия (в 2011-2012 – 66,68%, в 2012-2013 – 45,89%).  

На втором месте находится Иран с тенденцией нарастающих объемов 

импорта (в 2011-2012 – 6,58%, в 2012-2013 – 26,20%), несмотря на то, что Пра-

вительство этой страны неоднократно заявляло о стратегических намерениях 

выйти на самообеспечение зерновыми. 

Третьим по величине импортером российского ячменя является Израиль 

со средней долей порядка 5-6%. 

Кукуруза, не так давно ставшая активно экспортироваться за рубеж, в ос-

новном отправляется в Турцию и страны ЕС (см. ниже табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5  

Экспорт кукурузы из РФ в разрезе стран-импортёров за последние два сельско-

хозяйственных сезона, тыс. т. 

Страна назначения 2011-2012 % 2012-2013 % 

1 2 3 4 5 

Абхазия 1,08 0,05 0,26 0,01 

Азербайджан 92,12 4,66 92,26 4,65 

Албания 0,00 0,00 11,85 0,60 

Алжир 5,04 0,25 7,94 0,40 

Армения 22,57 1,14 22,31 1,12 

Великобритания 0,00 0,00 27,50 1,39 

Германия 0,00 0,00 46,84 2,36 

Греция 64,17 3,24 91,03 4,59 

Грузия 20,59 1,04 19,80 1,00 

Египет 23,49 1,19 0,00 0,00 

Израиль 334,23 16,90 35,15 1,77 

Иордания 0,00 0,00 3,50 0,18 

Иран 56,77 2,87 75,89 3,82 

Ирландия 0,00 0,00 58,75 2,96 

Испания 427,22 21,60 60,81 3,06 

Италия 116,49 5,89 162,08 8,17 

Кипр 29,49 1,49 66,60 3,36 

Китай 2,55 0,13 5,56 0,28 

Корея 3,38 0,17 13,18 0,66 

Латвия 2,89 0,15 0,00 0,00 

Ливан 50,61 2,56 39,77 2,00 
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 

Ливия 80,93 4,09 60,03 3,02 

Литва 2,10 0,11 0,00 0,00 

Марокко 4,10 0,21 0,00 0,00 

Мальта 0,00 0,00 5,81 0,29 

Нидерланды 30,78 1,56 27,50 1,39 

Португалия 31,50 1,59 0,00 0,00 

Румыния 14,77 0,75 57,23 2,88 

Сенегал 4,20 0,21 0,00 0,00 

Сирия 99,31 5,02 7,87 0,40 

Тунис 55,31 2,80 31,55 1,59 

Турция 399,89 20,22 953,64 48,05 

Другие 2,03 0,10 0,10 0,00 

Всего, тыс. т 1978 100 1985 100 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на долю Турцию в 

2011-2012 сезоне пришлось 20,22%, но уже в 2012-2013 доля Турции возросла 

до 48,05% или на 27,83%. 

Широко представлен список стран ЕС, ежегодно импортирующих рос-

сийскую кукурузу – Великобритания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния. По 

результатам 2012-2013 с/х сезона в страны ЕС было отправлено более 600 тыс. 

т кукурузы или 30,44% от общего экспортированного количества.  

Согласно данным таможенной статистики РФ, подавляющая часть от-

правляемой на экспорт кукурузы является продовольственной, что говорит о 

достаточно высоком производимом качестве данной зерновой культуры в Рос-

сии. 

Дмитрий Рылько (генеральный директор компании «ИКАР» - Институт 

конъюнктуры аграрного рынка России) в своем докладе об итогах сезона 2013-

2014 отметил, что произошли изменения в структуре качества экспортного зер-

на. Россия агрессивно  наращивает долю пшеницы с уровнем протеина 13,5% в 

общем объеме экспортируемой пшеницы, доля пшеницы с протеином 12,5% 
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также существенно выросла. Экспорт фуражной пшеницы незначителен по 

причине ограниченности ее предложения на внутреннем рынке.  

Таким образом, можно смело констатировать факт состоявшегося «ухо-

да» российского зерна из категории «фуражного» экспорта в «продовольствен-

ный», что, в свою очередь, имеет только положительное влияние на эффектив-

ность реализации сельскохозяйственных культур ее производителями  как 

внутри страны, так и при поставках на внешние рынки, поскольку цены на про-

довольственное сырье значительно превышают фуражные котировки.  

В заключение раздела 2.1 рассмотрим динамику мирового экспорта пше-

ницы, изображенную на рис. 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Динамика мирового экспорта пшеницы за последние  

пять лет, млн. т
49

 

 

В 2013-2014 сезоне мы прогнозируем рекордный объем пшеницы, от-

правленной на экспорт, фактически, на 50% больше, чем 10 лет назад.  

Очевидная тенденция роста мирового экспорта пшеницы обусловлена 

ежегодно растущим мировым спросом, главным образом в странах Ближнего 

Востока и Африки (см. рис. 2.6 далее).  
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 составлено автором на основании отчетов USDA. 



 

Рисунок 2.6 – Мировой импорт пшеницы в разрезе стран-импортеров, сезон 2012-2013, %.
50
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 составлено автором на основании материалов USDA 



Лидерами в импорте пшеницы в настоявшее время являются такие стра-

ны, как Алжир, Бразилия, Египет, Индонезия, Иран, Мексика, Марокко, Ниге-

рия и др. страны. 

Растущее население, увеличивающиеся доходы, изменения во вкусах по-

требления и государственная протекционистская политика поддержания мак-

симально низких цен на продовольствие продолжают способствовать возраста-

нию спроса в этих странах. 

Таким образом, роль РФ – как поставщика мирового значения будет 

только возрастать в ближайшем обозримом будущем. 

 

2.2 Текущая конъюнктура в экспортном бизнесе: структура экспорта,  

зерновые балансы, рейтинг портов, рыночные доли ведущих  

агропромышленных ТНК 

 

В данной главе диссертационного исследования мы изучим динамику 

развития внутреннего зернового рынка России в рамках экспортного потенциа-

ла страны.  

Прежде чем мы перейдем к детальному анализу зерновых балансов 

страны, целесообразно рассмотреть саму структуру производства зерновых 

культур в России (см. рис. 2.7), а затем структуру экспорта, в результате чего 

мы сможем выделить ключевые сельскохозяйственные культуры (см. рис. 2.8). 

Согласно рис. 2.7, структура производства зерновых культур в России 

неуклонно меняется в пользу пшеницы и кукурузы.  

Мы видим, что в 1990 г. доля пшеницы в посевах составляла 42,5%, на 

втором месте находился ячмень с долей 23,3%, третьей посевной культурой яв-

лялась рожь – 14,1%, затем следовал овес – 10,6% и т.д.  

Однако, спустя двадцать лет развития зернового рынка России в условиях 

свободных рыночных отношений, нам представляется совершенно иная струк-

тура.  



 

Рисунок 2.7 – Динамика преобразований в структуре производства зерновых культур в России  

за последние двадцать лет, % 



 

Так, по результатам посевной программы 2013 г, пшеница имеет рекорд-

но высокую долю – 57%, ячмень – 16,8%, кукуруза – 11,7%, овес – 5,4%, рожь – 

3,7%.  

Данный процесс достаточно серьезных изменений в производстве зерно-

вых культур обусловлен, по нашему мнению, адекватной реакцией производи-

телей на существующий внутренний и, по большей части, экспортный спрос. 

Как известно, где спрос – там и предложение. 

Как уже неоднократно отмечалось (в том числе и в разделе 2.1), главной 

экспортной культурой России является пшеница, которая в настоящее время 

является не только основной возделываемой с/х культурой в стране, но и веду-

щей экспортной культурой в общей структуре зернового экспорта (см. ниже 

рис. 2.8): 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура российского зернового экспорта, %
51

 

 

Гистограмма на рис. 2.8 показывает, что доля пшеницы по-прежнему пре-

валирует в экспортном бизнесе России, несмотря на определенное сокращение 
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 составлено автором на основе данных Таможенной статистики внешней торговли 
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за последние четыре сезона: с 85-86% в 2009-2010 и 2010-2011 сезонах соответ-

ственно до 70% по результатам 2012-2013 сезона. 

Характерная тенденция увеличения экспортной доли присуща кукурузе 

(2010-2011 - 1,4% , 2012-2013-12,1%). Ожидается, что ее доля будет возрастать 

и далее, в результате чего она станет второй экспортной культурой после пше-

ницы уже по окончанию сезона 2013-2014, тем самым оттеснив ячмень на тре-

тье место (см. табл. 2.6, 2.7). 

Такие культуры как рожь, овес, горох, рис и т.д. входят в группу «дру-

гие», что означает их незначительное присутствие в экспортном бизнесе.  

Следовательно, наибольший интерес для изучения динамики структур-

ных преобразований, происходящих на зерновом рынке РФ под воздействием 

движущих сил рынка – спроса и предложения, представляют собой балансы 

именно ключевых с/х культур. 

Автором предложено следующее определение понятия «зерновой баланс 

страны-экспортера»: 

Зерновой баланс или зерновое SnD (от англ. “SupplyandDemand” – спрос 

и предложение) - представляет собой совокупность переходящего (остатки, за-

пасы), производимого, импортированного и потребляемого зерна в стране за 

определенный промежуток времени (сельскохозяйственный сезон), позволяю-

щий (профицит) или не позволяющий (дефицит) стране вести экспортную дея-

тельность. Критерием возможности осуществления экспорта выступает продо-

вольственная безопасность страны (см. раздел 1.3). 

Балансы каждой из культур составлены на основе официальных данных 

USDA
52

. 

Общий анализ сигнализирует нам об отсутствии дефицита или какого-

либо другого напряжения в зерновых балансах России.  
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 Источник: Служба сельского хозяйства зарубежных стран при Министерстве сельского хозяйства США, 

Агентство глобальных анализов [Электронный ресурс]. – 2014. – Режим доступа: 

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf; http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx 

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdHome.aspx
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Наиболее впечатляющим является рост производства кукурузы (табл. 

2.6), при этом посевные площади кукурузы все активнее «передвигаются на се-

вер» страны: из ЮФО в Центральный федеральный округ. 

 

Таблица 2.6  

Баланс пшеницы за последние три года 

Составляющие баланса 2011-2012 2012-2013 2013-2014*
53

 

Ресурсы всего, млн. т 70,53 49,79 58,24 

в т.ч.: запасы на начало периода 13,74 10,90 4,95 

          производство 56,24 37,72 52,09 

          импорт 0,55 1,17 1,20 

Потребление и экспорт, млн. т 59,63 44,84 52,00 

в т.ч.: внутренние потребности 38,00 33,55 34,50 

           экспорт 21,63 11,29 17,50 

Переходящие остатки, млн. т 10,90 4,95 6,24 

 

Согласно данным табл. 2.6, происходит ежегодное сокращение перехо-

дящих остатков пшеницы, т.е. тех объемов, которые не были потреблены внут-

ри страны или отправлены на экспорт в течение определённого сезона, обычно 

они формируются перерабатывающими предприятиями с целью формирования 

страхования запасов при переходе из «старого» урожая в «новый». 

Таким образом, мы можем отметить факт снижения с ~11 млн. т в 2011-

2012 до 5-6 млн. т в последующих сезонах.  

Данная тенденция обусловлена сокращением потребления пшеницы для 

производства муки, а также сокращением доли пшеницы в комбикормовой 

промышленности (внутренние потребности) посредством замещения ее кукуру-

зой см. данный показатель далее в табл. 2.7. 

                                                 
53

 * предварительные данные по состоянию на апрель 2014 г. 
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Мы видим, что «внутренние потребности» кукурузы буквально за не-

сколько лет выросли на 3,4 млн. т или 58% по сравнению с 2011-2012 сезоном, 

─ все это относится к категории кормовых целей. 

 

Таблица 2.7 

Баланс кукурузы за последние три года  

Составляющие баланса 2011-2012 2012-2013 2013-2014*  

Ресурсы всего, млн. т 7,06 8,64 12,06 

в т.ч.: запасы на начало периода 0,10 0,33 0,32 

          производство 6,96 8,21 11,64 

          импорт 0,30 0,10 0,1 

Потребление и экспорт, млн. т 6,73 8,32 11,3 

в т.ч.: внутренние потребности 4,70 6,40 8,10 

           экспорт 2,03 1,92 3,20 

Переходящие остатки, млн. т 0,33 0,32 0,76 

 

В связи с общим ростом производства кукурузы с 7 млн. т до 12 млн. т (в 

основном в Центральных областях) перестали быть дефицитными следующие 

области РФ: Воронежская, Орловская, Тамбовская и даже Курская. Сегодня они 

являются полностью самодостаточными в отношении производства кукурузы и 

даже имеют излишки, поставляемые на Северо-Запад России, Урал и в другие 

регионы страны.  

Для кукурузы экспортно-ориентированным по-прежнему остается Юж-

ный и Северо-Кавказский федеральные округа (Ростовская и Волгоградские 

области, Краснодарский и Ставропольский края, и т.д.). 

Производство ячменя за последние три с/х сезона по-прежнему держит-

ся в среднем на уровне 15 млн. т, что позволяет экспортировать не более 2-3 

млн. т ячменя ежегодно (см. далее  табл. 2.8).  
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Таблица 2.8 

Баланс ячменя за последние три года 

Составляющие баланса 2011-2012 2012-2013 2013-2014* 

Ресурсы всего, млн. т 18,70 14,96 16,18 

в т.ч.: запасы на начало периода 1,39 0,73 0,49 

          производство 16,94 13,95 15,39 

          импорт 0,37 0,28 0,30 

Потребление и экспорт, млн. т 17,97 14,47 15,30 

в т.ч.: внутренние потребности 14,30 12,10 12,80 

           экспорт 3,67 2,37 2,50 

Переходящие остатки, млн. т 0,73 0,49 0,88 

 

Характерная черта снижения показателя внутренних потребностей, при-

сущая пшенице, также в некоторой степени относится и к ячменю: 14,30 млн. т 

в 2011-2012 сезоне и 12,10 млн. т в 2012-2013 сезоне. 

Объективным следствием роста сбора зерновых культур, а вместе с тем 

и экспортного потенциала страны, стало расширение портовых мощностей по 

перевалке зерна на экспорт.  

В настоящее время экспорт наиболее активно осуществляется через пор-

ты Черного, Азовского (к нему же относится ветка мелководных терминалов в 

Ростове-на-Дону) и Каспийского морей. Порядка 94% от общего количества 

зерна, отправляемого ежегодно на экспорт, переваливается через зерновые тер-

миналы, расположенные в этих портах (остальное количество – железной доро-

гой в страны СНГ и восточную Европу). 

Наиболее крупным портом по скоплению перевалочных мощностей явля-

ется г. Новороссийск, относящийся к Черноморскому бассейну. На его терри-

тории расположены такие терминалы по перевалке зерна, как Новороссийский 

зерновой терминал (ОАО "НЗТ"), ОАО «Новороссийский комбинат хлебопро-

дуктов» (ОАО «НКХП»), ОАО «Комбинат «Стройкомплект» (ОАО «КСК»). 
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Доля Новороссийска в перевалке зерна была на уровне 50% вплоть до 

2009-2010 сезона, тем не менее, сейчас мы прослеживаем четкую тенденцию в 

отношении сокращения его рыночной доли в общих объемах экспорта в связи с 

развитием конкурентных терминалов в Тамани, Азове и Ростове-на-Дону (см. 

рис. 2.9 и 2.10
54

).  

 

 

Рисунок 2.9 – Рейтинг основных портов и станций пограничного перехода  

в сезоне 2009-2010, % 

 

Согласно данным, изображенным на круговой диаграмме, рис. 2.9, еще в 

2009-2010 сельскохозяйственном сезоне около 50 % отправляемого на экспорт 

зерна, переваливалось через порты города Новороссийска. Следом за ним идут 

порты на, так называемой, «малой воде» или «малые порты»: Ростов-на-Дону – 

13%, Азов – 11%, Ейск – 9%, Таганрог – 2%, и т.д.  

В 2010-2011 сезоне произошло снижение доли Новороссийска до 40% на 

фоне роста объемов, переваленных через малые порты, затем снова снижение 

до 38% в 2011-2012 сезоне, и уже в 2012-2013 мы видим, что на долю Новорос-

сийска приходится 31% (см. рис. 2.10). 
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 составлено автором на основе данных портала ЕСИМО (ЕСИМО - Единая государственная система инфор-

мации о мировом океане) и данных таможенной статистики ФТС РФ 
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Рисунок 2.10 – Рейтинг основных портов и станций пограничного перехода  

в сезоне 2012-2013, % 

 

Причина же кроется в конкуренции со стороны нового зернового терми-

нала в порту Тамань, запущенного в работу в 2011-2012 с/х сезоне, уже в сле-

дующем сезоне ему удалось достичь ~8% доли в общем объеме переваленного 

зерна на экспорт.  

Второе место неизменно занимает порт Ростова-на-Дону, доля которого 

по сравнению с сезоном 2009-2010 наоборот выросла с 14% до 18%. Замыкает 

тройку лидеров Азовский порт – 13% по итогам сезона 2012-2013. 

Во всех рассмотренных нами портах основные игроки зернового рынка, в 

том числе и транснациональные компании,  имеют собственные терминалы по 

перевалке зерна, также там действует достаточно большое количество стиви-

дорных
55

 компаний. Все это создало благоприятные условия для развития экс-

портного направления. 
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Рассмотрим далее перечень действующих зерновых терминалов в веду-

щих портах (Новороссийск, Ростов-на-Дону, Ейск, Азов и Тамань), уделив осо-

бое внимание Новороссийску. 

I. В Новороссийске перевалку зерна на экспорт осуществляют 4 ком-

пании:  

1) ОАО «Новороссийский морской торговый порт»– один из крупнейших 

терминалов России.  

Больше специализируется на перевалке нефти и нефтепродуктов, рудных 

грузов, удобрений, цемента, угля, металлов и контейнеров, хотя также преду-

смотрен эпизодический  прямой вариант для перевалки зерна; 

2) ОАО «Новороссийский зерновой терминал» (ОАО «НЗТ») - несмотря 

на проектную мощность равную 3,6 млн. т терминал способен пропускать до 5 

млн. т в год. Так, в 2009 календарном году ОАО «НЗТ» отгрузил на экспорт 

5.083 млн. т зерновых культур.  

Общая вместимость силосов для накопления судовых партий зерна 120.0 

тыс. т. Терминал оказывает компаниям экспортерам следующие услуги: 

- обеспечивает выгрузку зерновых культур из железнодорожных вагонов 

и автотранспортных средств; 

- осуществляет приемку зерна по качеству и количеству; 

- производит формирование судовых партий; 

- осуществляет доставку зерновых на борт судна. 

По оценке компаний экспортеров, в настоящее время в России нет друго-

го перегрузочного терминала по перевалке зерновых культур, который спосо-

бен предоставить аналогичный спектр услуг со столь же высоким уровнем ка-

чеством, как и у НЗТ
56

. 

ОАО «НЗТ» и ОАО «НМТП» входят в состав Группы НМТП, при этом 

ОАО «НМТП» является головной компанией Группы НМТП, которая владеет 

контрольными пакетами дочерних компаний. 
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 Источник: Официальный сайт компании ОАО «НЗТ» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
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3) ЗАО «Зерновой терминал «КСК» (ЗАО «КСК») - терминал компании 

DELOPORTS с пропускной способностью 3,5 млн. тонн зерна в год.  

Помимо насыпных, терминал осуществляет перевалку генеральных и Rо-

Rо грузов. Емкость 12 силосов позволяет хранить до 116 тыс. т зерновых еди-

новременно. Клиентами являются крупнейшие мировые зерновые трейдеры
57

. 

13 декабря 2013 г. транснациональная компания Cargill приобрела пакет 

акций в размере 25% + 1 акция доли косвенного участия
58

, выкупив пакет акций 

у DELOPORTS LMTD, которой в настоящее время принадлежит 75% акций со-

ответственно.  

Примечательно, что до покупки акций одной из ведущих ТНК в мире ор-

ганизационно-правовая форма терминала была «ОАО»;  

4) ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (ОАО «НКХП») - 

экспортно-ориентированный перегрузочный комплекс с общим объемом пере-

валки зерновых культур порядка 3,5 млн. тонн в год (в 2011-2012 сезоне было 

перевалено рекордное количество – 3,76 млн. т зерна
59

). 

Мощности по хранению составляют порядка 100 тыс. т. 

Основным акционером ОАО «НКХП» является ОАО «Объединенная зер-

новая компания», владеющая 51% акций предприятия. 

II. Ростовский порт располагается вдоль правого и левого берегов До-

на и включает 4 территориально независимых грузовых района. Зерновые гру-

зы переваливают 12 стивидорных компаний: 

1) ООО АИК «Астон»; 

2) ЗАО «Юг Руси»; 

3) ООО «ПКФ «Братья» («дочка» компании Cargill); 

4) ОАО «Ростовский порт»; 

5) ООО «Донской порт»; 
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6) ООО «1 стивидорная компания Ростовский порт»; 

7) ООО «Ростовский зерновой терминал» («дочка» компании Bunge); 

8) ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов» (владелец Международ-

ная зерновая компания – «дочка» Glencore); 

9) ООО «Ростовский портовый терминал»; 

10) ООО «Ростовский универсальный порт»; 

11) ЗАО «Торговый порт»; 

12) ООО «ТЭК Ростовский порт». 

III. Ейский морской порт  – это один из самых мелководных портов 

России. Порт доступен для судов с осадкой до 4,2 м. 

В настоящее время на территории морского порта Ейск осуществляют 

эксплуатацию морских терминалов, операции с грузами, в т.ч. их перевалку, 

обслуживание судов, иных транспортных средств шесть операторов морских 

терминалов
60

: 

1) ОАО «Ейский морской порт»; 

2) ОАО «Ейский портовый элеватор»; 

3) ООО «Директория-новый морской порт»; 

4) ООО «Ейск-порт-Виста»; 

5) ООО «Ейск-Приазовье-Порт»; 

6) ЗАО «Азовская судоремонтная компания». 

Перевалку зерна на экспорт осуществляют все стивидоры Ейского порта. 

IV. Азовский морской порт расположен в 15-ти км от устья реки Дон, 

является, своего рода, главными воротами, соединяющими Средиземное море с 

внутренними водами РФ и Каспием
61

. 

Перевалку зерновых грузов в Азовском порту осуществляют 6 компаний: 

1) ОАО «Азовский морской порт»; 
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2) ООО «Азовский зерновой терминал» (владелец «Аутспан Интер-

нешнл» - «дочка» сингапурской ТНК Olam); 

3) ООО «Азовский портовый элеватор»; 

4) ОАО «Южный морской порт»; 

5) ООО «Промэкспедиция» («дочка» Best&Only); 

6) ООО «ТКОФ «Голубая волна». 

V. Тамань — морской порт на Таманском полуострове в районе мыса 

Железный Рог.  

Приоритетные грузы в перевалке — нефть и нефтепродукты, сжиженные 

углеводородные газы, аммиак, зерно.  

Емкости для хранения зерна силосного типа с количеством единовремен-

ного хранения зерна вмещают более 84 тыс. т
62

. 

Строительство нового порта на Таманском полуострове в районе мыса 

Железный Рог было обозначено Концепцией развития портов Краснодарского 

края и федеральной целевой программой «Модернизация транспортной систе-

мы России (2002—2010 годы)». Общая стоимость проекта составляла около 150 

млрд. руб. 

Первая очередь зернового терминала мощностью 5 млн. т. была открыта в 

сентябре 2011 г. Управляющая компания – ООО «Зерновой терминальный ком-

плекс «Тамань». Владельцем зернового терминала на тот момент являлась 

Группа компаний «ЭФКО», но уже в октябре 2012 г. Швейцарская ТНК 

Glencore International и украинский агрохолдинг Kernel Holding S.A. купили 

100% акций зернового терминала у группы компаний «ЭФКО». Сумма сделки 

составила $265 млн. Новые владельцы получили по 50% актива
63

. 

Большая часть компаний, управляющих рассмотренными нами термина-

лами, планируют расширять свою пропускную способность с целью реализации 
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конкурентных преимуществ, а также в свете роста экспортного потенциала 

страны. 

В настоящее время существуют следующие официально открытые проек-

ты: 

1) ОАО «НКХП» в Новороссийске планирует:  

- строительство дополнительных мощностей по хранению в объеме от 100 

до 150 тыс. тонн; 

- увеличение мощностей по перевалке с 3,5 до 5 млн. тонн в год, путем 

строительства новой галереи и установки нового транспортно погрузочного 

оборудования, а так же реконструкции существующей линии погрузки
64

; 

- строительство и ввод в эксплуатацию двух приемных устройств ж/д 

транспорта, прием зерна увеличится до 240 вагонов в сутки против текущих 

120 вагонов. 

2) в отношении порта Тамань: 

- в сентябре 2011 г. ОАО «ОЗК», Минтранс РФ и администрация Красно-

дарского края подписали соглашение о строительстве нового зернового терми-

нала на Таманском полуострове с мощностью перевалочных мощностей 6 млн. 

т зерна в год
65

. Этот портовый проект является показательным примером ГЧП 

(государственно-частного партнерства), необходимость развития которого мы 

рассмотрим в разделе 3.3; 

- ведутся работы на перегоне Варениковская – Юровский, где запланиро-

вано строительство второго пути, что позволит сократить время движения по-

ездов и увеличить объемы перевозимых грузов в направлении портов Таман-

ского полуострова. Все работы выполняются в рамках программы «Комплекс-

ная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кав-

каз», в реконструкцию данного участка уже вложено более 1 млрд. руб.
66

; 
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- в марте 2012 г. Промышленная группа «Базовый Элемент» подала заяв-

ку в Минтранс на участие в конкурсе по строительству зернового терминала 

мощностью 5 млн. т.
67

. На данный момент нет никакой подтвержденной ин-

формации в отношении реализации этого проекта, поэтому мы не учитываем 

его в нашем среднесрочном прогнозе (см. табл. 2.9). 

15 мая 2014 г. Правительство РФ приняло решение о приостановке проек-

та по строительству порта «Тамань», что явилось следствием вхождения в со-

став РФ территории полуострова Крым, в результате чего страна получила до-

ступ к нескольким глубоководным портам на Черноморском побережье. 

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, к данному проекту 

еще вернутся, но не раньше, чем через несколько лет. В то же время уже неод-

нократно поступала информация о желании и готовности частных инвесторов 

продолжить строительство порта в Тамани даже при условии отсутствия госу-

дарственно-частного партнёрства в этом вопросе.  

Так, компания «Таманьнефтегаз» намерена вложить 40 млрд. рублей в 

дальнейшее развитие порта с целью увеличения мощностей по перевалке 

нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов с 10,5 млн. т до 

19,9 млн. т, а также строительство трех новых терминалов — сухих грузов, зер-

на (мощностью 14,5 млн. т) и минеральных удобрений (мощностью 5 млн. т). 

Сообщается, что документы по зерну и удобрениям готовятся к подаче в Глав-

госэкспертизу, при этом ориентировочная стоимость проекта — около 300 млн. 

долларов. Основной объем загрузки должна обеспечить компания  Louis 

Dreyfus
68

. 

3) ООО «Азовский зерновой терминал» в Азове планирует провести ре-

конструкцию терминала с целью увеличения объемов отгрузки с 1 млн. до 2 

млн. т в год. 
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4) АО «Ейский портовый элеватор» в Ейске планирует расширить пере-

валку до 1,6 млн. т против текущих 900 тыс. т к 2017 г. планируется за счет 

строительства нового зернового причала (на два судна класса «ВОЛГО-БАЛТ») 

и миниэлеватора. 

В свете последних событий, а именно в связи с выходом Крыма из соста-

ва Украины и его последующим присоединением к России, мы в своем анализе 

должны сделать поправку в отношении портовых мощностей по перевалке зер-

на в г. Севастополь. 

Доля Севастополя в общей сумме зерна, отправленного на экспорт из 

Украины в 2009-2011 гг., составляла 9,4%. Известно, что объем единовремен-

ного хранения в порту «Авлита» в г. Севастополе по состоянию на 2012 г. со-

ставляла 0,17 млн. т с годовой мощностью по перевалке зерна в объеме 3,5 млн. 

т.
69

   

Тем не менее, пока достаточно рано говорить о каких-либо реалистичных 

прогнозах в отношении развития будущего экспорта российского зерна через 

порт г. Севастополя, так как существует два основных ограничения:  

1) Крым не обладает высоким экспортным потенциалом в отношении 

прямого экспорта продукции, выращенной непосредственно на территории 

Крымского полуострова, что обуславливает необходимость доставки  зерновых 

культур в порты Крыма из других зернопроизводящих регионов; 

2) отсутствие полноценной зерновой инфраструктурной связи между РФ 

и Крымом (проект по строительству моста через Керченский пролив находится 

в настоящее время в стадии разработки); 

3) железнодорожные отгрузки зерна в адрес Севастополя должны будут 

проходить через территорию Украины, что также весьма затруднено, и не мно-

гие зерновые трейдеры согласятся идти на подобные риски по порче или же 

полной утрате груза в процессе его доставки в порт; 
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Поэтому, мы в своем прогнозе увеличения перевалочных мощностей РФ 

к 2020 г. сделаем допущение об «эквивалентности проектных мощностей Тама-

ни» (на сегодня приостановленных) и возможностях использования мощностей 

Севастополя. 

Таким образом, мы видим явную перспективу в увеличении перевалоч-

ных мощностей РФ до 45 млн. т уже к 2020 г. (см. табл. 2.9). 

 

Таблица 2.9 

Прогноз увеличения перевалочных мощностей РФ к 2020 г. 

Порт 

Заявляемые  

мощности, млн. т   

Плановые мощности  

согласно открытым 

проектам, млн. т 

2014 г. к началу 2020 г. 

Новороссийский порт 12 13,5 

Порт Ростов-на-Дону 3,6 3,6 

Порт Азов 3,5 4,5 

Порт Ейск 2,5 3,2 

Порт Туапсе 2,4 2,4 

Порт Калининград 2 2 

Порт "Кавказ" 1,6 1,6 

Порт Таганрог 0,8 0,8 

Порт Тамань 5 11 

Порт Темрюк 0,3 0,3 

Большой порт С-ПБ 0,6 0,6 

Порты Махачкалы и Астрахань 0,3 0,3 

Порт Владивосток 1 1 

Порт Оля 0,5 0,5 

Всего 36,1 45,3 
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Несмотря на временную заморозку дальнейшего развития порта Тамань, 

именно этот порт, по нашему мнению, обладает наибольшим потенциалом в ре-

ализации проектов, – как в отношении увеличения пропускной способности, 

так и в общем развитии порта международного класса, что в будущем  позволит 

Тамани конкурировать с Новороссийском. 

Согласно выступлению президента РФ Владимира Путина на деловом 

саммите АТЭС в 2012 г.: «к 2020 г. наша страна будет ежегодно производить 

120-125 млн. т зерна, и это увеличит ее экспортные возможности до 30-35, а то 

и до 40 млн. т»
70

 

В данном контексте цель прихода транснациональных игроков на зерно-

вой рынок России ставится очевидной – компании имеют целью в своих страте-

гических намерениях продолжать и далее расширение бизнеса непосредственно 

на территории РФ, как наиболее перспективной из развивающихся стран СНГ и 

Восточной Европы с точки зрения экспортного потенциала. 

Такие компании как Bunge, Cargill и Louis Dreyfus (группа ABCD) значи-

тельно укрепили свои позиции и в экспортном бизнесе, и на внутреннем зерно-

вом рынке России. В свою очередь компания ADM обслуживает пищевую и 

кормовую промышленности России, не вовлекаясь в экспортное направление. 

Как отмечалось ранее, дочерние компании ведущих зерновых транснаци-

ональных корпораций зачастую имеют собственные терминалы по перевалке 

зерна (Best&Only и Olam в Азове, Cargill, Bunge и Glencore в Ростове) или же 

приобретают определённый пакет акций в отношении того или иного терми-

нального комплекса (снова Cargill в Новороссийске, Glencore в Тамани).  

Рассмотрим доли ведущих компаний-экспортеров в структуре российско-

го экспорта основных с/х культур (пшеница, ячмень и кукуруза без учета «дру-

гих культур») за два последних сельскохозяйственных сезона на примере табл. 

2.10 и рис. 2.11, 2.12.  
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 Источник: Официальный сайт Федерального специализированного журнала «Кто есть Кто в сельском хозяй-

стве»//[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ktovapk.ru/news/2012/1/vladimir-putin-proizvodstvo-

zerna-v-rossii-k-2020-godu-uvelichitsya-na-20-millionov-tonn.html 
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Таблица 2.10 

Рыночные доли ведущих компаний в структуре российского экспорта основных 

с/х культур
71

 

Пшеница, ячмень, кукуруза, тыс. т 

Экспортер 2011-2012 % 2012-2013 % 

ООО "МЗК" (Glencore)*
72

 3 462 14,78 2 392 15,77 

ООО "Аутспан Интернешнл» (Olam)* 558 2,38 1 283 8,46 

ГК "Юг Руси" 1 469 6,27 1 182 7,79 

ОАО "Астон" 1 581 6,75 840 5,54 

ООО "Луис Дрейфус Коммодитиз  

Восток" (Louis Dreyfus)* 
2 013 8,59 746 4,92 

ООО "Каргилл Юг" (Cargill)* 1 595 6,81 666 4,39 

ООО "Краснодарзернопродукт-Экспо" 1 229 5,25 603 3,97 

ООО «Промэкспедиция» (Best&Only)* 253 1,08 570 3,76 

ООО "Артис-агро Экспорт" 582 2,49 500 3,29 

ООО "Основа" 430 1,83 482 3,18 

ООО "Бунге СНГ" (Bunge)* 1 631 6,96 467 3,08 

ОАО «ОЗК» 929 3,97 382 2,52 

ООО "Бонел Ресорсиз"  (Noble)* 631 2,69 313 2,06 

ЗАО "Виталмар-агро" (Nidera)* 827 3,53 245 1,62 

ООО «Дантон» 515 2,20 223 1,47 

ООО «Союз Трейдинг» 100 0,43 162 1,07 

ООО "Агромаркет" (CHS Inc.)* 406 1,73 125 0,82 

Другие 5 217 22,27 3 991 26,30 

Всего 23 430 100 15 172 100 
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 составлено автором на основе данных таможенной статистики (ФТС) РФ 
72

 знаком «*» отмечены дочерние компании и филиалы транснациональных компаний 
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Мы не приводим анализ за сельскохозяйственный сезон 2010-2011, т.к. он 

не является репрезентативным в силу введения запрета на экспорт практически 

в самом начале сезона. 

Данные в табл. 2.10 подтверждают, что в условиях современного зерно-

вого рынка РФ лидирующие позиции занимают российские подразделения 

транснациональных компаний – Glencore, Olam, Louis Dreyfus, Cargill, Bunge, 

CHS и др.  

Неизменным лидером среди них по-прежнему остается Glencore с рыноч-

ной долей порядка 15%. 

Стоит отметить, что на долю компаний группы ABCD в 2011-2012 сезоне 

приходится 22,36% (Bunge – 6,96%, Cargill – 6,81% и Louis Dreyfus – 8,59% со-

ответственно)  от общего объема экспорта.  

В последующем сезоне их суммарная рыночная доля снизилась до 

12,39%, что обусловлено приходом на российский рынок сингапурского трей-

дера Olam International Ltd, российский филиал которого - ООО «Аутспан Ин-

тернешнл» - буквально за несколько лет смог выйти на второе место в рейтинге 

ведущих экспортёров зерна. Компании удалось нарастить market share c 2,38% в 

2011-2012 до 8,46% в сезоне 2012-2013.  

В пятерку лидеров по результатам 2012-2013 сезона вошли такие россий-

ские компании, как ГК "Юг Руси" – 7,79% и ОАО "Астон" – 5,54%.  

Достаточно прочные позиции занимают ООО "Краснодарзернопродукт-

Экспо" – 3,97% и ООО "Артис-агро Экспорт" – 3,29%. 

В то же время нельзя не заметить, что представители транснациональных 

компаний обеспечивают без малого половину экспортного потока из России, 

как экспортными контрактами, так и значительными финансовыми средствами 

для обеспечения непрерывного процесса закупок (см. рис. 2.11, 2.12)
73

. 
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 составлены автором на основе данных таблицы 2.10 



 

 

Рисунок 2.11 – Рыночные доли ТНК и российских компаний в структуре  

российского зернового экспорта, сезон 2011-2012, %
74
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 составлено автором на основе данных табл. 2.10 
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Рисунок 2.12 – Рыночные доли ТНК и российских компаний в структуре  

российского зернового экспорта, сезон 2012-2013, %
75
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 составлено автором на основе данных табл. 2.10 

 



 

Согласно круговым диаграммам на рис. 2.11 и 2.12, рыночная доля агро-

промышленных транснациональных компаний в общей структуре российского 

зернового экспорта составила 48,55% в 2011-2012 сезоне и 44,87% в 2012-2013. 

Характерной чертой во внешнеэкономической деятельности российских 

компаний является продажа ими на базисе FOB
76

 доставленного в порт и по-

груженного на корабль зерна сторонней (третьей) компании, зачастую являю-

щейся зарубежной ТНК, которая, в свою очередь, берет на себя все расходы, а 

также сопутствующие риски по доставке зерна в ту или иную страну назначе-

ния.  

Таким образом, формально данная российская компания проходит через 

фильтры таможенной статистики РФ, как компания – экспортер, хотя «полно-

ценный» экспорт, а именно непосредственную доставку груза в другую страну 

осуществляет совершенно другая компания. 

В чем же кроется причина подобной схемы работы российских экспорте-

ров?  

Зачастую российским компаниям-экспортерам просто не удается достиг-

нуть твердых договоренностей с импортером (будь то государственный опера-

тор по закупке зерновых культур или же рядовое перерабатывающее предприя-

тие в той или иной стране) по поставке, в других случаях компании не способ-

ны (либо не желают) правильно оценить и принять на себя риски по перевозке. 

На наш взгляд, российским компаниям придется еще достаточно долгое 

время завоёвывать репутацию надежного поставщика, которая также была по-

дорвана введением эмбарго в 2010 году. 

В 2011 году ведущими операторами зернового рынка (доля экспорта зер-

на которых за последние 3 года на тот момент составила более 60%) и компа-

ниями, осуществляющими логистическое обеспечение экспортных поставок, 
                                                 
76

 FOB (от англ. Free On Board — франко борт, буквально — бесплатно на борт судна) - термин означает, что 

продавец выполнил поставку, когда товар перешел через поручни судна в названном порту отгрузки.  

Это означает, что с этого момента все расходы и риски потери или повреждения товара должен нести покупа-

тель.  

По условиям термина FOB на продавца возлагается обязанность по таможенной очистке товара для экспорта.  

Данный термин может применяться только при перевозке товара морским или внутренним водным транспор-

том.  
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была создана некоммерческая организации - Национальная Ассоциация экспор-

теров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП).  

Подробный список членов НАЭСП представлен в таблице 2.11.  

 

Таблица 2.11 

Учредители и члены Национальной Ассоциации экспортеров  

сельскохозяйственной продукции 

Компания 

Информация 

Логотип  

компании 

Официальный сайт  

компании 

ООО "Международная зерновая ком-

пания" (Glencore)*  
mejzerkomp.n4.biz 

ОАО "Астон" (Aston) 
 

www.aston.ru 

ООО «Артис-агро Экспорт» 
 

www.prom.artisgroup.ru 

ООО "Бунге СНГ"(Bunge Ltd)* 
 

www.bunge.ru 

ООО «Валары-агро»/ ООО "Валинор-

менеджмент" (Valinor Group)  
www.valinor-in.com 

ООО «Каргилл Юг» (Cargill)* 
 

www.cargill.ru 

ООО «КЗП-Экспо» 
 

www.kzpgroup.ru 

ООО "Луис дрейфус Коммодитиз Во-

сток" (Louis Dreyfus)*  
www.ldcommodities.com 

ООО "Аутспан Интернешнл" (Olam In-

ternational Ltd.)*  
www.outspan.ru 

ЗАО "Виталмар-агро" (Nidera)* 
 

www.nidera-ru.com 

ООО «ЛП транс» 
 

www.lptrans.ru 

Новороссийский зерновой терминал 

(ОАО "НЗТ")  
http://www.nzt.ru 

Объединенная Зерновая Компания 

(ОАО "ОЗК")  
www.oaoozk.com 

 

Основные стратегические задачи НАЭСП — совершенствование экс-

портной политики России, увеличение экспортного зернового потенциала, раз-

витие элеваторной, транспортной и портовой инфраструктуры, обеспечение 

http://www.bunge.ru/
http://www.valinor-in.com/
http://www.cargill.ru/
http://www.kzpgroup.ru/about/companies/kzpe
http://www.ldcommodities.com/
http://www.outspan.ru/
http://www.nidera-ru.com/
http://www.lptrans.ru/
http://http/www.nzt.ru/
http://www.oaoozk.com/
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эффективности и инвестиционной привлекательности аграрного производ-

ства
77

.  

Кратко охарактеризуем масштабы деятельность ведущих зарубежных 

транснациональных структур в условиях российской экономики:  

1) ООО «Международная зерновая компания» – крупнейший экспортер 

зерна на рынке России. ООО «МЗК» имеет 9 элеваторов в Кабардино-Балкарии, 

Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Волгоградской и Курской 

областях.  

Совокупная емкость хранения – более 700 тыс. т зерна. Является дочкой 

швейцарского трейдера Glencore International AG. 

Glencore International AG (аббревиатура от Global Energy Commodities and 

Resources, перевод на русский «Глобальные энергетические сырьевые товары и 

ресурсы» прежнее название Marc Rich + Co AG) — швейцарская трейдинговая 

компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редко-

земельных материалов. В 2006 г. по обороту компания занимала 6-е место сре-

ди европейских компаний. 

2) ООО «Аутспан Интернешнл»  - российское подразделение компании 

Olam, имеющей представительства в более чем 60 странах с общим числом со-

трудников более 3000 человек.  

В России компания «Аутспан Интернешнл» специализируется в снабже-

нии пищевых предприятий и торговых компаний. 

Компания занимается импортом пищевого сырья и продукции из Испа-

нии, Польши, Беларуси, Аргентины, Бразилии, США, Вьетнама, Новой Зелан-

дии, Малайзии, Индонезии, Танзании, Кот-д’Ивуара, Ганы, Нигерии и др. 

стран. Ассортимент продукции включает в себя какао-продукты, орехи, кофе, 

специи, сахар, зерно, молочные продукты и сыры
78

.  
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 Источник: Официальный сайт Национальной ассоциации экспортёров сельскохозяйственной продукции»// 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://naesp.ru/ 
78

 Источник: Официальный сайт компании ООО «Аутспан Интернешнл» // [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.outspan.ru/ 
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Напомним, что компании принадлежит ООО «Азовский Зерновой Терми-

нал» с перевалочной мощностью 1 млн. т в год. 

3) ООО "Луис дрейфус Коммодитиз Восток" – российское подразделение 

компании Louis Dreyfus (см. подробнее в разделе 1.2) является крупным экс-

портером зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России, владеет 

12 элеваторами в России. 

4) ООО «Каргилл Юг» – российское отделение международной компании 

Cargill (см. подробнее в разделе 1.2), было открыто в 1993 г. в Краснодаре. С 

1998 г. основной сферой деятельности компании стала торговля зерном и его 

хранение.  

В состав Краснодарского подразделения входят: 

- торговое представительство в Краснодаре; 

- элеваторы в станицах Брюховецкая, Павловская и Тбилисская Красно-

дарского края и в поселке Давыдовка Воронежской области; 

- терминал по экспорту и импорту зерна и масла в Ростове-на-Дону (ООО 

«ПКФ «Братья»); 

- ЗАО «Зерновой терминал «КСК», где  Cargill владеет 25% акций % + 1 

акция доли косвенного участия. 

Кроме того Cargill имеет Производственный комплекс пищевых ингреди-

ентов и кормов в г. Ефремов, Тульская область. 

В четырех региональных офисах «Каргилл» в России работают около 

2700 человек, и более 99% из них являются гражданами Российской Федера-

ции.  

Приобретение компании «Провими», международного производителя 

кормов для животных, в 2011 г. способствовало значительному росту бизнеса 

«Каргилл» на территории РФ
79

. 

В настоящее время Каргилл работает над новым инвестиционным проек-

том в Волгоградской области, где компания строит маслоэкстракционный за-
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 Источник: Официальный сайт компании Cargill // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.cargill.ru/ru/about/index.jsp 
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вод, сумма инвестиций составит около  200 млн. долларов США, что позволит 

создать порядка 140 современных рабочих мест. Кроме того предполагается 

также участие компании в социальных программах в рамках инвестиционного 

соглашения с Правительством Волгоградской области. Реализуя свои стратеги-

ческие задачи, компания поможет фермерам организовать прямые поставки сы-

рья на завод, который будет перерабатывать около 640 тысяч тонн семян под-

солнечника в год, начиная с урожая 2015 года
80

. 

5) ООО "Бунге СНГ" – российское подразделение компании Bunge Ltd 

(см. подробнее в разделе 1.2), зарегистрировано в России в 2004 г.  

Бизнес компании развивается в двух направлениях: продукты питания и 

торговля сельскохозяйственной продукцией – зерном и масличными культура-

ми. Бунге принадлежат две популярные торговые марки растительного масла – 

«Олейна» и «Ideal». 

В течение 2004-2005 годов компания приобрела зерновые элеваторы в 

Краснодарском крае и Воронежской области, а также зерновой терминал в Ро-

стове-на-Дону.  

При помощи этих элеваторов, а также региональных подразделений в ос-

новных зернопроизводящих регионах России, ООО «Бунге», постоянно инве-

стируя в многочисленные проекты, активно развивает экспорт зерновых куль-

тур. 

6) ООО «Бонел Ресорсиз» - является российской дочкой Noble Group.  

Noble Group — одна из крупнейших торговых компаний мира (основана в 

1986 г.), глобальный поставщик сельхозпродукции, энергоносителей, металлов 

и промышленного оборудования.  

Штаб-квартира Noble Group расположена в Гонконге, а более 150 отделе-

ний — в 140 странах мира (главные региональные офисы находятся в Сингапу-

ре, Швейцарии, Великобритании, США и Бразилии). 
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Noble Group в настоящее время специализируется на поставках сои, мас-

личных, зерна, кофе, какао, сахара, хлопка, шерсти, угля, этанола, железной ру-

ды, черных и цветных металлов.  В 2013 г. объем ее сделок составил 233 млн. т, 

оборот — $98 млрд., а операционный доход — $1,4 млрд.  

Кроме того, компания инвестирует в некоторые производственные, ин-

фраструктурные и транспортные активы, в частности в склады, портовые при-

чалы, контейнерные и топливные терминалы, морские суда, угольные и желе-

зорудные шахты, мукомольные и сахарные заводы, предприятия по производ-

ству этанола (промышленные активы Noble Group сконцентрированы в Брази-

лии, Аргентине, Австралии и Индонезии).  

Согласно данным Financial Times, Китай готовится объявить о своем 

крупнейшем совместном предприятии на международном аграрном рынке: гос-

ударственная COFCO (China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation, 

Китайская государственная корпорация по импорту и экспорту зерновых, масел 

и продовольственных товаров) покупает мажоритарную долю в подразделении 

биржевой торговли базовым сельскохозяйственным сырьем Noble
81

. 

7) ЗАО «Виталмар-агро» основано в 2000 г., является российским пред-

ставительством голландской компании Nidera NV.  

ЗАО «Виталмар-агро» – крупный экспортер зерна (экспортирует зерно 

через порты Балтийского, Чёрного и Азовского морей) и подсолнечного масла.  

Центральный офис компании расположен в Москве, в Саратове – дочер-

няя фирма, в Ставрополе, Воронеже, Ростове, Краснодаре, Оренбурге, Волго-

граде и Омске – представительства. В штате – 70 сотрудников
82

. 

В феврале 2014 г. Корпорация COFCO, крупнейший китайский произво-

дитель продуктов питания, купила 51% компании Nidera NV
83
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Благодаря сделкам с Nobel и Nidera  COFCO получит более широкий до-

ступ к зерновым ресурсам крупнейших стран-экспортеров зерна и масличных 

культур, таких как Россия и страны Латинской Америки.  

Как известно, Китай является крупным импортером соевых бобов из Ар-

гентины и Бразилии и инвестирует значительные средства в сельское хозяйство 

Латинской Америки и Восточной Европы. 

Таким образом, охват транснационального капитала, присутствующего в 

структуре российского зернового эскорта, поистине широк: США, Нидерланды, 

Франция, Голландия, а с недавних пор и Китай. 

К роли ТНК в отношении влияния на  развитие экономической системы 

стран-реципиентов по-прежнему существует двоякое отношение, одной сторо-

ной которого является укоренившийся стереотип «транснационального мон-

стра», желающего и способного выкачать всевозможные ресурсы страны. С 

другой, на наш взгляд, более объективной точки зрения, транснационализация 

является прямым следствием воплощения в жизнь эры экономического глоба-

лизма.  

Сегодня ни одна страна не может продолжать свое развитие вне мирохо-

зяйственных связей, и Россия не исключение. Задача, стоящая перед россий-

ским государством, на наш взгляд, заключается в первую очередь в создании 

благоприятных условий функционирования транснационального капитала, и, 

как следствие, его разумного использования на благо страны. Прямые ино-

странные инвестиции (ПИИ) выступают в данном случае одним из главенству-

ющих факторов в пользу развития ТНК в России (к примеру, только одна ком-

пания Cargill является ведущим иностранным инвестором в России, вложив-

шим в развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности страны более 

1100 млн. долларов США). 

В этой связи необходимость совершенствования механизмов адаптации и 

развития зарубежных ТНК в условиях российского зернового рынка приобрета-

ет особую роль.  
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Рассмотрим далее проблематику существующих ограничений в развитии 

и непосредственной операционной деятельности, осуществляемой транснацио-

нальными компаниями на территории РФ. 

 

2.3 Существующие ограничения, влияющие на операционную  

деятельности ТНК в условиях зернового рынка РФ 

 

Изучая и анализируя конъюнктуру зернового рынка России, мы пришли к 

выводу, что ТНК являются действующим локомотивом роста и развития экс-

портного потенциала РФ.  

В то время как экспорт зерновых культур из страны и транснациональный 

бизнес на ее территории неразрывно связаны, вопрос о реализации этого потен-

циала приобретает особую значимость для государства. 

Каковы же на сегодняшний момент ограничения в процессе развития и 

адаптации зарубежных агропромышленных ТНК?  

Кратко проблематику существующих ограничений можно разделить на 

три блока, рассмотрим каждый из них. 

1) Инфраструктурный блок. 

– стоимость перевалки зерна в российских портах в 2-3 раза выше, чем в 

Европе; 

– стоимость железнодорожных перевозок зерна в России на 40% выше, 

чем в США; 

– пропускная способность линейных элеваторов низкая. Объем высоко-

технологичной отгрузки зерна маршрутными поездами (50-60 вагонов) не пре-

вышает 3-5% объемов, перевозимых по железной дороге. Практикуемая отгруз-

ка зерна ж/д транспортом ограниченными партиями (6-10 вагонов) снижает 

пропускную способность портовых экспортных мощностей, альтернатива – уз-

ловые элеваторы; 
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– текущая пропускная способность портовых мощностей по перевалке 

зерновых культур требует увеличения не менее чем в 1,2-1,3 раза.  

Основные проблемы, мешающие наращиванию экспортного потенциала 

страны, кроются в инфраструктурных ограничениях. Существуют трудности с 

пропускной способностью железной дороги к южным портам, часть которых 

вовсе не имеет подъездных путей. По портам Дальнего Востока есть проблема 

не только с мощностью подъездных путей, но и с железнодорожными тарифами 

по доставке к ним грузов из других регионов страны
84

. 

Рассматривая проблему с ЖД перевозками зерна на экспорт более при-

стально можно прийти к выводу, что острая потребность в дополнительном ко-

личестве зерновозов отсутствует, но вместе с тем необходима оптимизация си-

стемы их использования посредством внедрения в практику использование 

маршрутных перевозок.  

В данном случае грузоотправителем должны выступать грузоформирую-

щие (узловые) элеваторы. Инновационный характер работы данных узловых 

элеваторов заключается в консолидации зерновых потоков, а затем маршрут-

ную отправку зерна в адрес грузополучателя. 

На сегодня по разным источникам потребность в данных грузоформиру-

ющих элеваторах оценивается в 1,6-1,8 млн. т единовременного хранения зерна. 

К сожалению, на внутреннем зерновом рынке России подобных инфраструк-

турных объектов все еще нет. 

Ведущие аналитики зерновой отрасли ожидают рост перевозок исключи-

тельно за счет экспорта. 

Согласно данным Русагротранса, основной объем экспорта по ЖД идет в 

направлении портов Черного моря. Больше половины этих поставок обеспечи-

ваются с Юга, треть – из регионов Черноземья.  

Рассмотрим динамику погрузки экспортных грузов в порты Таманского 

полуострова и Новороссийск за период с 1996 года на примере рис. 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Динамика погрузки экспортных грузов в порты Таманского  

полуострова и Новороссийск
85

 

 

Мы видим значительный рост погрузок в Новороссийске на фоне незна-

чительного наращивания экспортных грузов в адрес Таманского полуострова, 

что объясняется не совсем развитой инфраструктурой Таманской портовой зо-

ны, а именно отсутствием связи порта с железнодорожными путями. В порту 

Тамань относительно недавно была открыта первая очередь зернового терми-

нала мощностью 5 млн. т в сентябре 2011 г. (см. раздел 2.2). И как отмечалось 

нами в разделе 2.2 дальнейшее развитие портовой инфраструктуры в Тамани 

приостановлено на неопределенное время. 

Однако, согласно данным прогноза Северо-Кавказской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД», нас ждет неизбежный рост грузооборота к 2020 г. не 

только в адрес Таманского полуострова, но и по всем основным экспортным 

направлениям (см. далее рис. 2.14). 
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 Источник: данные Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 



 

        

         

 

Рисунок 2.14 – Прогноз грузооборота через порт Таманского полуострова и порт Новороссийск к 2020 г. (млн. т)
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 Материалы конференции «Развитие подходов к портам Юга России», выступление Горлакова Е.И, помощника начальника Северо-Кавказской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД». 



 

Таким образом, задача модернизации инфраструктурной составляющей 

становится приоритетом в дальнейшем развитии зернового рынка России (сни-

жение логистических издержек, увеличение пропускной способности, как же-

лезнодорожных трасс, так и самих портовых терминалов и элеваторных мощ-

ностей). 

2) Фискальный блок. 

Краеугольной проблемой в данном аспекте выступает неэффективность 

существующей системы налогообложения, а именно, экономические противо-

речия между НДС
87

 ЕСХН
88

 в процессе реализации купленной экспортером 

зерновой продукции. 

Непосредственной проблемой для экспортера является утрата его по-

ставщиком статуса плательщика НДС при переходе на ЕСХН. 

Как известно, компании-экспортеры, в т.ч. транснациональные, работаю-

щие на общей системе налогообложения, как правило, являются плательщика-

ми НДС, что обязывает их уплачивать НДС со всех облагаемых объемов про-

дукции, отправленных на экспорт, т.е. реализованных.  

Напомним, что при перемещении товаров через таможенную границу РФ 

у экспортирующего предпринимателя есть возможность вернуть уплаченный на 

таможне НДС: в соответствии с п.1 ст. 164 Налогового Кодекса Российской 
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 Нало́г на доба́вленную сто́имость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части 

стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ 

и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.  

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со 

всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реа-

лизации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и 

(или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве това-

ра, работы или услуги на различных стадиях. 

В соответствии со статьей 164 Налогового кодекса РФ при реализации продовольственные товары, в т.ч. зерно 

и зерновые смеси, облагаются НДС по ставке 10% 
88

 ЕСХН –  это  специальный налоговый режим, который разработан и введен специально для производителей 

сельскохозяйственной продукции. 

ЕСХН заменяет собой уплату НДС, единого социального налога, налога на прибыль, налога на имущество. 

Вместо единого социального налога (26,1% для сельхозпредприятий) плательщики ЕСХН уплачивают страхо-

вые взносы на обязательное пенсионное страхование (10,3 %). То есть ЕСХН по сути своей – это налог, объек-

том которого признаются доходы, уменьшенные на величину расходов, а не площадь используемых сельхо-

зугодий. 

По различным оценкам экспертов, ЕСХН используют 70% сельхозпроизводителей, производящих, однако, 

только 30% продукции. 
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Федерации, налогообложение при вывозе товаров за территорию РФ по тамо-

женной процедуре экспорта производится по ставке 0%
89

. 

Таким образом, согласно действующему законодательству добросовест-

ный экспортер имеет право предъявлять к возмещению из бюджета НДС (его 

также называют «входной» НДС), уплаченный поставщикам зерна. По сути, это 

хороший инструмент для стимулирования прозрачной экспортной деятельно-

сти, но, к сожалению, с переходом на ЕСХН предприятие-поставщик перестает 

быть плательщиком НДС и, следовательно, теряет право на возмещение налога. 

С другой стороны, покупатели (в данном случае экспортеры) продукции пред-

приятия, перешедшего на ЕСХН, также теряют возможность возмещать из 

бюджета НДС. Поэтому такие контрагенты будут требовать от поставщика – 

плательщика ЕСХН соответствующего уменьшения стоимости его продукции 

на 10%, что само по себе будет невыгодно сельхозтоваропроизводителю.  

Согласно оценке Агропромышленного союза, разница стоимости экспор-

та тонны пшеницы при системе ЕСХН и системе НДС, доходит до 35–40% в 

пользу первой. 

В настоящее время данный вопрос сотрудничества производителя – пла-

тельщика ЕСХН и экспортера – плательщика НДС решается через посредника, 

способного путем различного рода полулегальных или же вовсе нелегальных 

финансовых операций, купить у фермера зерно на базисе цены без НДС, а про-

дать экспортеру эту же продукцию, но уже с учетом НДС.  

Как правило, продолжительность финансовой «жизнедеятельности» та-

ких «компаний-однодневок» длится не более нескольких сельскохозяйственных 

сезонов, в результате чего компания «исчезает», не уплатив в бюджет никаких 

налогов. Затем создается совершенно новая фирма с новыми регистрационны-

ми данными, но с такой же серой схемой работы. Прямым следствием этого яв-

ляется отказ налоговых органов возмещать экспортерам уплаченный ранее 

НДС. 
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 Налоговый кодекс РФ Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ «Статья 164. Налоговые ставки» (действующая редак-
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92 

 

Отметим, что налоговое законодательство не возлагает на экспортера от-

ветственность за то, что он купил зерно у организации, которая оказалась не-

добросовестным налогоплательщиком. Нарушение со стороны контрагента не 

может рассматриваться как единственная и безусловная причина для отказа в 

возмещении НДС. Следовательно, если экспортер получил отказ именно по 

причине нарушения налогового законодательства поставщиком, то он имеет 

полное юридическое право потребовать признать такое решение налогового ор-

гана недействительным и добиваться его отмены. 

Тем не менее, организациям приходится отстаивать свои права по возме-

щению НДС даже после того, как суд вынесет решение в их пользу. На сего-

дняшний день сложилась практика, когда налоговые инспекции отказываются 

исполнять решения суда о признании недействительным решения налогового 

органа об отказе в возмещении сумм НДС, мотивируя это отсутствием в реше-

нии суда прямого указания налоговому органу произвести экспортеру возврат 

сумм НДС или же подачей апелляционной жалобы на принятое судом решение. 

Тогда налогоплательщик вправе обратиться за защитой своих интересов в 

прокуратуру. Как показывает практика, это достаточно эффективный способ 

защитить свои права при решении вопросов по возмещению НДС. Согласно 

пункту 2 статьи 1 Федерального закона от 17 января 2002 г. N 2202-1 "О проку-

ратуре Российской Федерации", в компетенцию прокуратуры входит надзор за 

исполнением законов государственными органами и их должностными лицами. 

В рамках этих полномочий орган прокуратуры обязан будет проверить, соот-

ветствует ли решение налогового органа нормам налогового законодатель-

ства
90

. 

Все обозначенные процедуры зачастую затягиваются на период до не-

скольких лет, изымая из оборота компании значительную сумму денежных 

средств в виде невозмещенного НДС, в то время как операционная деятель-
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ность экспортера не может останавливаться ни на день. Получается, что экс-

портеры, имея законное право на возмещение НДС, но ввиду сложностей в ад-

министративном порядке добиться  этого возмещения, обращаются в суд. В 

итоге, судебные тяжбы с налоговыми инспекциями зачастую затягиваются на 

целые годы, что приводит к фактическому кредитованию бюджета экспортера-

ми и росту их задолженности перед кредитными учреждениями, к которым они 

вынуждены обращаться для пополнения собственных оборотных средств. Вме-

сте с тем государство, в свою очередь, терпит убытки от многочисленных нало-

говых махинаций.  

Несовершенство системы контроля за движением платежей по НДС при-

водит также к тому, что по подложным документам из бюджета нередко воз-

мещаются налоговые суммы, которые никто и никогда не платил. Ежегодно 

государство теряет на подобных операциях все больше, одновременно наращи-

вая долг перед добросовестными экспортерами. Существует целый ряд трудно-

стей и в системе учета поступления таких средств. Здесь нет точных данных, но 

можно с определенной долей уверенности предположить, что разница между 

реально уплаченными и требуемыми к возмещению суммами составляет более 

50%. Поскольку в основе бюджетного устройства РФ лежит «принцип единых 

кассовых поступлений» вычленить действительно полученные средства на дан-

ном этапе уже невозможно. Поэтому Министерство финансов должно из общей 

суммы доходов взять заложенные в бюджете средства и выплатить их экспор-

терам. К тому же у Минфина отсутствует инструментарий, позволяющий отли-

чать псевдоэкспортёра от реального, а среди реальных экспортёров – уплатив-

шего НДС в бюджет от не выплатившего его по тем или иным причинам. 

Ситуация усугубляется еще и тем, что за последние годы госбюджет 

накопил перед экспортерами долг, размеры которого открыто не называются. 

По некоторым оценкам, он составляет 200-250 млрд. руб. Создается впечатле-

ние, что государственные органы, испытывая нехватку денег, пытаются избе-

жать платежа или уменьшить его размер. Несмотря на то, что закон обязывает 
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бюджет вернуть экспортеру уплаченный НДС, на деле эта процедура затягива-

ется на месяцы и годы. Очень часто экспортерам, чтобы вернуть причитающие-

ся им деньги, приходится долго судиться с государством. Большинство компа-

ний-экспортеров одновременно с подачей требования в Министерство по нало-

гам и сборам сразу подают заявление в суд. 

Кроме того, возвращение НДС экспортеру конкретной налоговой инспек-

цией увязано с финансовым планом - планом сбора налогов согласно принципу 

сбалансированности бюджета, который означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. Это 

означает, что в случае если налоговая инспекция не может собрать достаточное 

количество налоговых сборов, то у нее попросту нет ни финансовых средств, 

ни права возмещать НДС. 

В последние годы наблюдается тенденция к возрастанию задолженности 

государства по возврату НДС экспортерам. Такое положение снижает экспорт-

ные перспективы и экономический потенциал России. В Правительстве РФ, 

Государственной Думе РФ и Министерстве финансов РФ в течение последних 

лет постоянно обсуждаются вопросы о том, как, с одной стороны, перекрыть 

пути «мнимому» экспорту, а с другой - способствовать своевременной уплате 

налога на всех этапах производства товаров и вовремя учитывать в бюджете 

необходимые суммы для возврата НДС экспортерам. 

Более подробно существующую схему возмещения экспортного НДС, а 

также альтернативную схему, которая, по нашему мнению, способна решить 

обозначенные выше проблемы, мы рассмотрим в разделе 3.2. 

3) Институциональный блок  

Эффективность экспортной деятельности ТНК в условиях зернового рын-

ка России напрямую зависит от эффективности производственной деятельности 

сельхозтоваропроизводителей, а также от прозрачности деятельности основных 

институтов рынка. 
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Острейшим вопросом в развитии зернового рынка РФ все еще остается 

банковское финансирование сельхозтоваропроизводителей. Так, лимиты креди-

тования для региональных подразделений Россельхозбанка были снижены со 

150 млн. руб. до 100 млн. руб., что означает обязанность того или иного регио-

нального банка согласовывать суммы кредитов свыше 100 млн. руб. с цен-

тральным отделением в Москве.
91

 В свою очередь это создает поток докумен-

тооборота, который требует времени для рассмотрения, задерживая сельскохо-

зяйственные работы.  

Очевидный дефицит финансирования, а также затрудненность доступа к 

кредитным ресурсам обостряют зависимость сельхозтоваропроизводителей от 

сезонности собственной операционной деятельности. Зачастую фермеры вы-

нуждены продавать произведенную продукцию по невыгодной рыночной цене 

в связи с необходимостью проводить те или иные сельхозработы (внесение 

удобрений, послепосевная обработка почв) или оплачивать услуги зерновых 

элеваторов по приемке, хранению, очистке, сушке зерна и т.д.  

Именно эта специфика вынуждает зерновые ТНК финансировать сельхоз-

товаропроизводителей за свой счет. Существует целый ряд бизнес-программ, 

суть которых заключается в фактическом кредитовании экспортерами ферме-

ров под будущую производимую продукцию. Компании предоставляют семена, 

средства защиты растений (или компенсируют затраченные на них средства), а 

также непосредственно денежные суммы с обязательным условием последую-

щей реализации им сельскохозяйственных культур в определенный промежу-

ток времени по рыночной цене.  

Например, компания Cargill, реализуя сельхозпроизводителям семена, за-

ключает контракты на закупку товарного подсолнечника из этих семян с пре-

мией за содержание в масле олеиновой кислоты свыше 85%. Программа 

направлена на реализацию конечного продукта на внутренний рынок: выра-

щенные семена перерабатываются на местных заводах, и сырое (прессовое) 
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масло отправляется для дальнейшей глубокой переработки на завод в г. Ефре-

мове.
92

 

Зачастую ТНК приходится сталкиваться и с недобросовестностью неко-

торых сельхозтоваропроизводителей, которые подписав договор на поставку 

зерна на льготных условиях, при складывающейся конъюнктуре аграрного 

рынка, позволяющей реализовать продукцию по более выгодной цене другому 

покупателю, не выполняют своих обязательств.  

Другими словами у российских подразделений зарубежных ТНК суще-

ствуют высокие риски дефолтов со стороны сельхозтоваропроизводителей, до-

ля которых в настоящее время составляет порядка 25% от общей суммы заклю-

ченных сделок за сезон. Таким образом, становится ясной вся серьезность про-

блемы своевременного финансирования производителей. 

Несмотря на то, что перед Правительством России уже давно стоит задача 

в отношении упрощения процедур  оформления экспортных операций, принцип 

"единого окна" отсутствует до сих пор.  

Проблема «двойного регулирования» зернового рынка России заключает-

ся в обязательности одновременного использования Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности зерна» (от 9 декабря 2011 г.) и Единых 

санитарно-эпидемиологических требований (от 28 мая 2010 г.)
93

.  

В настоящее же время участники зернового рынка РФ могут руковод-

ствоваться одним из них. Данный переход на «двойное» регулирование разра-

ботан в рамках проекта создания Евразийского экономического союза (ЕЭС) и 

предусматривает его непосредственное введение с 2015 г.  

Тем не менее, Роспотребнадзор уже сейчас обязывает компании прово-

дить лабораторные исследования и анализы сельскохозяйственной продукции, 

как по Техническому регламенту, так и по Единым санитарным требованиям. В 
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тоже время увеличивается административное давление и со стороны Россель-

хознадзора: единые ветеринарные требования распространяются не только на 

сырье, но и на произведенную из него продукцию. 

Помимо того, что нормы зачастую дублируют друг друга, это приводит к 

увеличению затрат участников зернового рынка РФ  на декларирование  и сер-

тификацию зерна, и, что самое главное, к увеличению сроков на данное оформ-

ление до 1 месяца и более.  

Все это снижает мобильность компаний-экспортеров в скорости поставок 

зерна на экспорт, лишает их конкурентных преимуществ во время участия в 

тендерах на поставку зерна, так как им требуется дополнительный срок на 

оформление продукции по сравнению с европейскими или американскими по-

ставщиками. 

И все же главной проблемой институционального блока России, на наш 

взгляд, является отсутствие действенного биржевого механизма.  Современные 

тенденции мировой торговли зерновыми культурами требуют от России «циви-

лизации» внутреннего рынка зерна: прозрачности информационной составля-

ющей, ликвидацию теневых операций и «прослойки» посредников между непо-

средственным производителем зерна и экспортером, обеспечение ликвидности 

торговых операций.  

Как уже отмечалось в разделах 2.1 и 2.2, Россия входит в пятерку веду-

щих производителей и экспортеров пшеницы в мире, наращивается экспортный 

потенциал по кукурузе.  

Влияние РФ на ход мировой торговли зерновыми культурами становится 

все более естественным, но все же российский зерновой рынок не имеет эконо-

мически эффективной торговой площадки для биржевой торговли зерном или 

механизма любого другого рода, способного устранить вышеобозначенные 

проблемы. 

Общеизвестно, что именно заключение фьючерсных и форвардных сде-

лок является современной основой срочного рынка зерна. Чем больше участни-
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ков торгов – тем больше ликвидность рынка, и, что самое главное, абсолютная 

прозрачность торговых сделок гарантирует отсутствие каких-либо теневых 

операций. 

Напомним, что ФАС уже выступила с предложением создать в России 

зерновую биржу с местом ее дислокации в Ростовской области.  

В 2006 году Национальная товарная биржа (НТБ), входящая в группу 

Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), совместно с Россий-

ским зерновым союзом и при участии Ростовской валютно-фондовой биржи 

(РВФБ) приступили к реализации проекта биржевой торговли стандартными 

(фьючерсными) контрактами на зерновые, зернобобовые и технические культу-

ры. 

В основу проекта были положены:  

1. Мировой опыт функционирования срочного рынка; 

2. Методология и технологическая инфраструктура ММВБ; 

3. Накопленный опыт НТБ при проведении зерновых интервенций в Рос-

сии;  

4. Опыт ведущих зерновых бирж мира (в т.ч. Чикагской зерновой биржи). 

Цель проекта: 

- дать возможность участникам рынка (производителям, трейдерам, экс-

портерам, переработчикам) заключать контракты на поставку зерна за несколь-

ко месяцев до даты поставки (1-12 месяцев) на определенном базисе поставки, 

по фиксированной цене и объему зерна; 

- обеспечить гарантии исполнения сделки по заранее уставленной (на мо-

мент заключения контракта) участниками сделки цене и объему зерна; 

- уменьшить риски участников сделки от значительных колебаний цены в 

любую сторону к моменту выполнения сделки, то есть застраховать ценовые 

риски, что позволит участнику сделки точнее планировать движение собствен-

ных средств и бюджет предприятия. 
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На начальном этапе реализации проекта планировалось запустить 2 типа 

контрактов на продовольственную пшеницу - один внутрироссийский с постав-

кой зерна на элеваторе, а в некоторых случаях и на аттестованных складах про-

изводителей, и второй - экспортный на условиях FОВ (с передачей прав соб-

ственности на зерно на борту судна).  

Принимать участие в торгах можно будет на площадке Ростовской ва-

лютно-фондовой биржи, в центрах удаленного доступа (Ставрополь, Красно-

дар, Волгоград), а также непосредственно в офисах участников зернового рын-

ка при наличии необходимой технической базы. 

Для участия в торгах, продавец или покупатель вносит на расчетный счет 

биржи т.н. «депозитную маржу» – гарантийный возвратный взнос, вносимый 

каждым участником для обеспечения исполнения своих обязательств в случае 

заключения фьючерсной сделки. Размер «депозитной маржи» составит 60–100 

руб. на 1 т зерна. Поставочная партия зерна должна быть кратной 65 т и, как 

правило, не меньше 500 т.  

Если сделка заключена, то «депозитная маржа» блокируется на расчетном 

счете биржи и возвращается участнику после исполнения им своих обяза-

тельств. Если участник не исполнил своих обязательств по поставке или покуп-

ке зерна, то «депозитная маржа» перечисляется на счет «пострадавшей» сторо-

ны, либо на счет гарантийного поставщика, который берет на себя исполнение 

обязательств по сделке. 

Электронные торги производятся методом двухстороннего аукциона пу-

тем выставления заявок на покупку и продажу зерна в систему торгов.  

Подача заявки в системе торгов означает безусловное согласие на заклю-

чение договора купли–продажи в пределах указанного в заявке объема зерна и 

его цены. Заявки при этом обезличенные – анонимные. Подбор партнеров по 

сделке происходит в автоматическом режиме, хотя правилами торгов преду-

сматривается возможность для продавца и покупателя составлять заранее со-
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гласованные пары. В этом случае биржевой механизм является дополнительной 

гарантией исполнения сделки. 

По истечению 8 лет (т.е. на сегодняшний день) проект нельзя считать ре-

ализованным, т.к. несмотря на то, что технически торговля была запущена, 

фактически объемы торгов остаются нулевыми, что говорит об отсутствии лик-

видности, как таковой.  

На данный момент рынками ЗАО «НТБ» являются следующие направле-

ния: 

1) Государственные интервенции – подготовительные мероприятия по 

проведению государственных закупочных  интервенций в отношении зерна для 

регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия. Интервенции обязательно проводятся в соответствии с Распоряжением 

Министерства сельского хозяйства России; 

2) Спот рынок зерна – практически не развит, как самостоятельно 

направление; 

3) Секция стандартных контрактов – впервые запущена в 2008 г. и пред-

ставляет собой примитивную форму зерновых поставочных фьючерсов, число 

которых ограничивается пшеницей, рисом и рисовой крупой. 

Действительно действующим и эффективным механизмом являются 

только зерновые интервенции, государственным агентом которых является 

компания ОАО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК).  

Остальные направления требуют существенной модернизации в отноше-

нии, как организационной формы, так и в отношении объектов, участвующих в 

торговых операциях.  

Так, на СПОТ рынке до сих совершена всего лишь одна операция: в сен-

тябре 2013 г. была заключена сделка на покупку Объединенной зерновой ком-

панией 135 т пшеницы 3 класса по цене 7750 руб./т с учетом НДС (объем сдел-
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ки - 1046 тыс. руб.) с базисом поставки EXW
94

 элеватор ОАО "Элеватор "Крас-

ный Кут" в Саратовской области.  

Очевидно, что в данном случае покупателем выступал государственный 

агент, при этом доля Российской Федерации в уставном капитале ОЗК состав-

ляет 50% плюс одна голосующая акция. Следовательно, мы не можем говорить 

о наличии какой-либо ликвидности в данном направлении. 

Обобщая логические итоги анализа динамики развития зернового рынка 

России, еще раз подчеркнём, что  Российская Федерация, располагая 8,6% об-

щей площади пахотных земель в мире и значительными водными ресурсами,  

не только входит в список стран-лидеров по производству зерновых культур,  

но и входит в пятерку ведущих экспортёров пшеницы.  

Сегодня список стран, ежегодно импортирующих российское зерно, ши-

роко диверсифицирован: Египет, Турция, Перу, Мексика, ЮАР, Йемен, ОАЭ, 

страны ЕС, Израиль Саудовская Аравия, Ливия, Иран, ЮАР, Азербайджан, Ли-

ван и многие другие. Растущее население, увеличивающиеся доходы, измене-

ния во вкусах потребления и государственная политика продолжают способ-

ствовать возрастанию спроса в этих странах. Таким образом, роль России – как 

поставщика мирового значения будет только возрастать в ближайшем обозри-

мом будущем. 

Анализ текущей конъюнктуры в экспортном бизнесе показал, что россий-

ское производство зерновых культур неуклонно меняется в пользу пшеницы и 

кукурузы, как наиболее востребованных в экспорте, при этом доля пшеницы в 

общей структуре экспорта составляет не менее 70%, ячменя – 14% и кукурузы – 

12% с дальнейшей тенденцией увеличения ее доли. 

Отмечено, что главным фактором успешного выхода на внешние рынки 

стал приток прямых иностранных инвестиций со стороны транснациональных 

                                                 
94

 EXW (сокр. от англ. Ex Works букв. с завода; нем. — ab Werk) — «Франко завод» с указанием названия места 

завода, термин Инкотермс. Также применяется русское «самовывоз». 

Ответственность продавца заканчивается при передаче товара покупателю или нанятому им перевозчику в по-

мещении продавца (например, завод, фабрика, склад, магазин и пр.); продавец не отвечает ни за погрузку това-

ра на транспорт, ни за уплату таможенных платежей, ни за таможенное оформление экспортируемого товара; 

покупатель несёт все расходы по вывозу товара со склада, перевозке, таможенному оформлению и т.д. 
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компаний (покупка и последующая модернизация перевалочных мощностей, 

элеваторов, портовых терминалов и т.д.), активно включившихся в экспорт, что 

позволило РФ за короткое десятилетие стать ведущим поставщиком зерновых 

культур на мировой рынок. Цель прихода транснациональных игроков на зер-

новой рынок России вполне очевидна  – компании имеют целью в своих страте-

гических намерениях продолжать и далее расширение бизнеса непосредственно 

на территории РФ, как наиболее перспективной из развивающихся стран СНГ и 

Восточной Европы с точки зрения экспортного потенциала. 

Анализ сегментации зернового экспорта показал, что рыночная доля аг-

ропромышленных транснациональных компаний в общей структуре зернового 

экспорта составила 48,55% в 2011-2012 сезоне и 44,87% в 2012-2013. 

Доказано, что объективным следствием роста сбора зерновых культур, а 

вместе с тем и экспортного потенциала страны, стало расширение портовых 

мощностей по перевалке зерна на экспорт. В настоящее время экспорт наиболее 

активно осуществляется через порты Черного, Азовского (к нему же относится 

ветка мелководных терминалов в Ростове-на-Дону) и Каспийского морей. 

Наиболее крупным портом по скоплению перевалочных мощностей является г. 

Новороссийск (в 2012-2013 на долю Новороссийска приходится 31% от общего 

объема зерна, отправленного на экспорт за пределы РФ). 

Проанализирован перечень зерновых терминалов и стивидорных компа-

ний, осуществляющих перевалку зерна, а также выделены порты, полностью 

или частично принадлежащие ТНК: 

─ ЗАО «Зерновой терминал «КСК» (25% + 1 акция доли косвенного уча-

стия принадлежит компании Cargill); 

─ ООО «ПКФ «Братья» («дочка» компании Cargill); 

─ ООО «Ростовский зерновой терминал» («дочка» компании Bunge); 

─ ООО «Ростовский комбинат хлебопродуктов» (владелец Международ-

ная зерновая компания – «дочка» Glencore International); 
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─ ООО «Азовский зерновой терминал» (владелец «Аутспан Ин-

тернешнл» - «дочка» сингапурской ТНК Olam); 

─ ООО «Промэкспедиция» («дочка» Best&Only); 

─ ООО «Зерновой терминальный комплекс «Тамань» (принадлежит 

Glencore International и украинскому агрохолдингу Kernel Holding S.A.) 

─ и др. 

На основе анализа официально открытых проектов по расширению про-

пускной способности терминалов (с целью реализации конкурентных преиму-

ществ), спрогнозировано увеличение перевалочных мощностей РФ к 2020 г. с 

36 млн. т до 45 млн. т. 

Выявлены основные существующие ограничения, влияющие на операци-

онную деятельности ТНК в условиях зернового рынка РФ, которые можно под-

разделить на три блока: 

─ инфраструктурный (стоимость перевалки и ЖД перевозок, низкая про-

пускная способность, отсутствие узловых грузоформирующих элеваторов); 

─ фискальный (утрата поставщиком зерна статуса плательщика НДС при 

переходе на ЕСХН, теневые операции и серые схемы в процессе купли-

продажи зерна, проблематика возврата уплаченного экспортером НДС, приво-

дящая к многочисленным судебным тяжбам и лишением ТНК оборотных 

средств); 

─ институциональный (недостаточное банковское финансирование сель-

хозтоваропроизводителей, высокие риски дефолтов, «двойного регулирование» 

зернового рынка, отсутствие полноценного биржевого механизма с возмож-

ность заключать фьючерсные сделки, а также хеджировать риски). 

В следующем разделе диссертационного исследования мы рассмотрим 

авторские рекомендации в отношении совершенствования механизмов адапта-

ции и развития зарубежных агропромышленных ТНК в условиях зернового 

рынка России. 
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3 Пути совершенствования механизмов адаптации и развития зарубежных 

агропромышленных ТНК в условиях российского зернового рынка 

 

3.1 Реформация зернового биржевого механизма РФ 

 

Мировой опыт развития зерновых бирж показывает, что создание бирже-

вой площадки, как ключевого инструмента функционирования срочного рынка 

зерна (рынка фьючерсов и форвардных сделок), является главным приоритетом 

в развитии экспортного потенциала той или иной страны. 

В настоящее время в мире существует целый ряд экономически эффек-

тивных бирж, торгующих фьючерсами на зерно: 

1) Чикагская торговая палата (СВОТ). Актив: пшеница, кукуруза, яч-

мень. Инструменты: фьючерсы, опционы; 

2) Торговая палата Канзас-Сити (КСВТ). Актив: пшеница. Инструменты: 

фьючерсы, опционы; 

3) Зерновая биржа Миннеаполиса (MGE). Актив: пшеница. Инструмен-

ты: фьючерсы, опционы; 

4) Среднеамериканская товарная биржа (МАСЕ). Актив: пшеница. Ин-

струменты: фьючерсы, опционы; 

5) Виннипегская товарная биржа (WCE). Актив: пшеница, ячмень. Ин-

струменты: фьючерсы, опционы; 

6) Парижская срочная биржа (MATIF (Еuronext4)). Актив: пшеница, ку-

куруза. Инструменты: фьючерсы, опционы; 

7) Лондонская международная биржа финансовых фьючерсов и опцио-

нов (LIFFE (Euronext)). Актив: пшеница, ячмень. Инструменты: фьючерсы, оп-

ционы (только на пшеницу); 

8) Сиднейская фьючерсная биржа (SPE). Актив: пшеница. Инструменты: 

фьючерсы, опционы; 
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9) Южноафриканская фьючерсная биржа (SAFEX). Актив: пшеница. 

Инструменты: фьючерсы, опционы; 

10) Будапештская товарная биржа (ВСЕ). Актив: пшеница, кукуруза, яч-

мень. Инструменты: фьючерсы, опционы; 

11) Бразильская товарно-фьючерсная биржа (ВМ&F). Актив: кукуруза. 

Инструменты: фьючерсы, опционы; 

12) Токийская зерновая биржа (TGE), актив: кукуруза. Инструменты: 

фьючерсы, опционы. 

Как видно из перечня, ведущие игроки международного зернового рынка 

(США, Канада, ЕС, Австралия и др.) не только создали биржевые площадки для 

торговли зерном на территории своего государства, но и успешно развили ин-

струмент хеджирования рисков посредством активного использования фью-

черсов и опционов.  

Приведенный графический анализ на рис. 3.1 наглядно демонстрируют 

нам абсолютное отсутствие ликвидности по проведению торговых операций на 

Московской бирже, в то время как дневные объемы торговли пшеницей и куку-

рузой на Чикагской бирже составляют 12 и 40 млн. т соответственно.  

Заметим, что дневные объемы торгов данными культурами значительно 

ниже на Парижской площадке – 2 млн. т и 0,1 млн. т соответственно, но все же 

это ликвидные сделки, чего нельзя сказать о российской торговой площадке. 

Так в чем же тогда заключается суть ограниченности организационно-

экономических характеристик зерновой биржи РФ? Почему, несмотря на 

успешное производство аналогичных зерновых культур, активно торгующихся 

на западных площадках, объем фьючерсных сделок на российском рынке по-

прежнему равен нулю (см. рис. 3.1)? 

Во-первых, единственной полноценной экспортной зерновой культурой, 

представленной на торгах ЗАО «НТБ», является пшеница. 



 

 

Рисунок 3.1 – Графический анализ ликвидности операций на Чикагской, Парижской и Московской биржах в  

контексте потенциала сельскохозяйственного производства регионов, млн. т 



 

Общеизвестно, что пшеница – это наиболее востребованный сельскохо-

зяйственный товар в международной торговле, ведь ее мировой экспорт пре-

вышает 140 млн. т и в последние годы поставки из Черноморского региона 

(Россия, Украина и Казахстан) достигли 20% этого объема (см. раздел 2.1).  

Данный аспект, в свою очередь, означает, что кукуруза и ячмень на тор-

гах ЗАО «НТБ» не представлены вовсе, хотя в общей структуре экспорта зерна 

из России в 2012-2013 сезоне на их долю пришлось порядка 26% (см. рис. 2.8). 

Это говорит о «нарушении» одного из главных принципов обеспечения лик-

видности биржевых операций: на бирже должно быть представлено столько ак-

тивов, сколько отвечает потребностям спроса на проведение торговых опера-

ций с их участием. 

Во-вторых, упомянутая нами выше нулевая ликвидность. В секции стан-

дартных контрактов по пшенице уже предусмотрен базис поставки EXW 

(франко-склад) – элеваторы Южного Федерального Округа РФ и фьючерсный 

контракт на экспортную пшеницу с условиями поставки FOB (франко-борт) - 

порт Новороссийск. Тем не менее, эти базисы абсолютно не развиты в силу 

противоречивых условий заключения сделки, не привлекающих участников 

зернового рынка.  

Таким образом, ликвидность такого рода операций также близка к нулю, 

как и операции на СПОТ рынке. Обусловлено это существенными различиями 

между спецификацией поставочного контракта на пшеницу на условия FOB, 

представленной на базе ЗАО «НТБ», и теми фьючерсами, что торгуются, к 

примеру, на крупнейшем североамериканском рынке финансовых деривативов 

– CME Group (Чикагская площадка) или же на международной бирже NYSE 

Euronext (Парижская площадка). 

Напомним, что NYSE Euronext – это группа компаний, образованная в ре-

зультате слияния крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и 

Европейской биржи Euronext. Сейчас NYSE Euronext является крупнейшей 

трансатлантической универсальной фондовой и товарной биржей.  
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Необходимо также отметить, что именно холдинг CME Group впервые 

ввел фьючерсы на черноморскую пшеницу (CBOT Black Sea Wheat Futures), 

простимулировав в очередной раз игроков зернового рынка проводить свои 

торговые операции на данной площадке. 

Для чего же России необходима полноценная зерновая биржа с действу-

ющим инструментарием заключения фьючерсных и форвардных контрактов? 

Главными экономическими функциями фьючерсных рынков являются: 

1) снижение рисков при проведении коммерческих операций; 

2) определение справедливой цены на ближайшую перспективу.  

Фьючерсная биржа предоставляет возможность тем, кто желает избежать 

возможного риска в коммерческих операциях, связанного с неблагоприятным 

изменением цен – хеджерам
95

 – переложить его полностью или частично на тех, 

кто считает возможным принять на себя такой риск – инвесторов. 

Рассматривая непосредственно сферу агропромышленного рынка, основ-

ные риски предприятий АПК можно отнести к следующим группам: 

1) производственные риски, включающие в себя непредсказуемость при-

родных явлений и погодных условий, почвенно-климатические условия и рост 

производственных затрат на удобрения, химикаты, ГСМ, технику, зарплату; 

2) финансовые риски, включающие в себя кредитный – невыполнение 

обязательств контрагентами (дефолты), процентный – рост стоимости кредитов,  

                                                 
95

 Источник: Терминологический словарь банковских и финансовых терминов.2011. 

Хеджирование (от англ. «hedge» страховка, гарантия) - страхование от потерь. Операция, предпринимаемая 

торговцем или дилером, который хочет защитить открытую позицию под риском, в первую очередь продажу 

или покупку товара, валюты, ценной бумаги и т.д., цена на которые должна колебаться в течение периода, пока 

позиция остается под риском. Например, производитель заключил контракт на продажу большой партии товара 

через шесть месяцев. Если его производство зависит от поставок сырья, цена на которое колеблется, и если у 

него нет достаточных запасов этого сырья, он находится в позиции под риском. Он может решить обезопасить 

свое положение, приобретя необходимое сырье по фьючерсному контракту. Если за сырье надо платить ино-

странной валютой, валютные потребности производителя могут быть застрахованы путем приобретения нуж-

ной валюты по срочному контракту или путем опциона. Подобные операции не дают полной защиты, посколь-

ку цены на наличные товары и по фьючерсным сделкам не всегда совпадают, но хеджирование может значи-

тельно уменьшить уязвимость позиции под риском. Покупка фьючерсов и опционов для защиты от рисков - это 

только один вид хеджирования, который называется "длинным" хеджированием. При "коротком хеджирова-

нии" для покрытия рисков что-то продается. Например, управляющий фондом может иметь большой пакет дол-

госрочных инвестиций с фиксированным доходом и опасается, что ожидаемое повышение процентных ставок 

уменьшит стоимость портфеля ценных бумаг. Этот риск можно страховать путем продажи процентных фью-

черсов на рынке финансовых фьючерсов. При росте процентных ставок потери в стоимости портфеля ценных 

бумаг будут перекрыты прибылями, полученными путем зачета продаж фьючерсов по более низкой цене. 
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3) валютные риски – изменение курсов валют;  

4) ценовой риск – изменение закупочных цен на зерно; 

5) ликвидность – затруднения с продажей или покупкой зерна. 

Производственные риски влияют именно на производителя зерна, ставя 

под угрозу сбор урожая, его сохранность, а также рост производственной себе-

стоимости, что неизбежно приводит к снижению прибыли, получаемой по ре-

зультатам сельскохозяйственного сезона. 

Финансовые же риски в свою очередь затрагивают покупателя зерна – 

экспортера (будь то транснациональная компания или отечественная), внутрен-

него переработчика, мукомола, животновода, и т.д. 

Особенно чувствительными к дефолтам, на наш взгляд, являются зару-

бежные агропромышленные транснациональные компании в силу отсутствия 

«положительной» практики отказа поставщиками зерна (в т.ч производителя-

ми) от исполнения взятых на себя обязательств в странах базирования этих 

компаний. 

В настоящее время средний показатель дефолтов со стороны поставщи-

ков находится на уровне 25%, в условиях некоторых конъюнктур, когда цены 

на закупку зерна идут вверх, опережая период поставки, прописанный в дого-

воре, этот показатель достигает 40%.  

Ни одна компания, ведущая свою операционную деятельность в ЕС или в 

США, не сталкивается с подобными показателями. Любое уклонение от выпол-

нения ранее заключенной сделки преследуется по закону. В России подобного 

рода судебный процесс может затянуться на годы.  

Принято считать, что валютным рискам в равной мере подвергаются, как 

производители зерна, так и его покупатели. Тем не менее, рассматривая торго-

вые отношения в паре фермер – транснациональный экспортер на зерновом 

рынке России, можно смело утверждать, что в более невыгодной позиции нахо-

дится именно российский производитель зерна, т.к. в настоящее время практика 
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хеджирования данного типа риска среди фермеров и даже среди крупных агро-

комплексов практически не развита. 

Проведем сравнительный анализ экономических характеристик форвард-

ного и фьючерсного контрактов на примере табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Сравнительная оценка форвардного и фьючерсного контрактов 

Характеристики Форвардный контракт Фьючерсный контракт 

1 2 3 

Место 

обращения 

Заключается вне биржи Биржевой контракт 

Стандарты Отсутствие стандартов на 

параметры заключаемых 

сделок  

и контракты (качество и ко-

личество согласовываются; 

условия, место и сроки по-

ставки могут быть любые) 

Стандартизация параметров за-

ключённых сделок и биржевых 

контрактов (качество и количе-

ство базового актива, условия и 

место поставки, сроки исполне-

ния сделки и поставки и т.д.) 

Ликвидность Сложность обеспечения  

реальной ликвидности  

(поиск партнёра по сделке) 

Высокая ликвидность за счёт 

большого количества участни-

ков (большая скорость заключе-

ния сделок) 

Технология 

торгов 

 

Путём переговоров 

 

В торговой системе  

(электронной) 

 

Цель сделки 

 

Поставка товара Страхование рисков изменения 

цены товара, расширение сбы-

товой политики 

Досрочное 

прекращение 

обязательств 

 

Возможность досрочного 

прекращения обязательств 

по заключённым сделкам от-

сутствует (невозможность 

перепродажи контракта). 

Заключённые сделки закан-

чиваются поставкой товара 

 

Возможность досрочного пре-

кращения обязательств по за-

ключённым сделкам путем со-

вершения противоположной 

сделки до начала периода по-

ставки (возможность перепро-

дажи контракта). Возможна аль-

тернативная процедура постав-

ки - заключение переговорной 

сделки с возможностью досроч-

ного прекращения обязательств 

по взаимному соглашению. 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Ценообразование Разброс цен на покупку и 

продажу товара 

Справедливые рыночные цены 

благодаря концентрации спроса 

и предложения 

Риски Обязательства по заключён-

ным сделкам не переоцени-

ваются в связи с изменением 

цен на рынке. Присутствуют 

все виды рисков. 

Ежедневная переоценка обяза-

тельств с перерасчетом зарезер-

вированных денежных средств. 

Гарантии 

исполнения 

Риск партнёра по сделке.  

Отсутствие гарантий и ком-

пенсаций 

Наличие системы гарантий ис-

полнения обязательств участни-

ками по заключенным на бирже 

сделкам 

Регулирование Рынок малорегулируемый Рынок регулируется биржевыми 

правилами торгов и соответ-

ствующими государственными 

органами 

 

Как показал анализ, проведенный М.Н. Тютюником (генеральный дирек-

тор ЗАО «Ростовская валютно-фондовая биржа»), влияние ценового риска пре-

восходит влияние всех остальных рисков, вместе взятых, и влияет на рента-

бельность, к примеру, втрое сильнее, чем изменение цен на ГСМ и транспорт 

вместе взятых. Вывод очевиден – участникам зернового рынка желательно 

научиться управлять, прежде всего, ценовыми рисками
96

. 

Таким образом, именно биржевой механизм посредством заключения 

фьючерсных сделок позволяет обеим сторонам рассчитывать на обязательное 

исполнение достигнутых договоренностей в оговоренный согласно условиями 

сделки момент времени. 

О важности обеспечения ликвидности мы уже упоминали неоднократно 

выше, акцентируем еще раз внимание лишь на том, что в условиях резкого ко-

лебания цен особенно важным является своевременная продажа зерна в случае 

отсутствия хеджированной позиции. 

                                                 
96

 М.Н. Тютюник. Организация биржевой торговли срочными стандартными (фьючерсными) контрактами на 

зерновые, зернобобовые и технические культуры // [Электронный ресурс]. URL: http://www.auto-

ally.ru/ekonomika/1913/index.html?page=13 (дата обращения 11.05.2014). 



112 

 

Внедрение в ежедневную практику российского зернового рынка дей-

ственного биржевого механизма будет способствовать не только ликвидации 

теневых операций купли-продажи зерна, но и значительно повысит эффектив-

ность реализации сельскохозяйственной продукции, произведённой отече-

ственным фермером, так как в данном случае ему будет доступен инструмент 

хеджирования ценовых рисков.  

С учетом сложившейся мировой практики в рамках торговли сельскохо-

зяйственными культурами, а также принимая во внимание специфику россий-

ского зернового рынка, первыми необходимыми шагами в отношении модерни-

зации биржевого механизма должны стать: 

1) модернизация качественных характеристик основного базового актива 

(пшеницы), а также внедрение в торговлю базовых активов по кукурузе и ячме-

ню; 

2) изменение базисных условий поставки зерна FOB в отношении задей-

ствованных портов, а также внедрение базиса CPT
97

 порт; 

3) увеличение количества метрических тонн, входящих в состав торгуе-

мого лота по фьючерсному контракту; 

4) запуск поставочных фьючерсов на Центрально-черноземную пшеницу; 

5) привлечение на биржевую площадку ведущих операторов зернового 

рынка от экспортёров – представителей транснациональных групп до крупней-

ших внутренних переработчиков, т.е. маркет-мейкеров (от англ. «market 

maker»); 

                                                 
97

 Базис поставки CPT - «Carriage Paid To» («Фрахт/перевозка оплачены до» указанное название места назначе-

ния) означает, что продавец доставит товар названному им перевозчику. Кроме этого, продавец обязан опла-

тить расходы, связанные с перевозкой товара до указанного места назначения. Это означает, что покупатель 

берет на себя все риски потери или повреждения товара, как и другие расходы после передачи товара перевоз-

чику. 

Под словом «перевозчик» понимается любое лицо, которое на основании договора перевозки берет на себя обя-

зательство обеспечить самому или организовать перевозку товара по железной дороге, автомобильным, воз-

душным, морским и внутренним водным транспортом или комбинацией этих видов транспорта. 

В случае осуществления перевозки в согласованный пункт назначения несколькими перевозчиками, переход 

риска произойдет в момент передачи товара в попечение первого из них. 

Базис поставки Инкотермс CPT возлагает на продавца обязанность по таможенной очистке товара для экспорта. 

Термин CPT может применяться при перевозке товара любым видом транспорта, включая смешенные перевоз-

ки. 
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6) обучение сельхозтоваропроизводителей основам биржевой торговли 

(как делать заявки, оценивать риски и т.д.); 

7) объединение под эгидой единой Черноморской биржи России, Украи-

ны и Казахстана. 

Рассмотрим в первую очередь требования к качественным показателям 

пшеницы на примере ведущих мировых бирж и ЗАО «НТБ» на примере табл. 

3.2. Выделим также наиболее значимые противоречия.  

 

Таблица 3.2  

Различия в качественных характеристиках базовых активов по пшенице,  

торгуемых на  CBOT, NYSE Euronext и  ЗАО «НТБ» 

 

При кажущейся на первый взгляд схожести трех базовых активов, между 

ними, однако, существуют значительные различия. 

Более того, зачастую экспортеры вынуждены работать с нестандартными 

характеристиками базового актива, а использовать конкретную спецификацию 

Качественные характеристики  

базового актива 

ЗАО 

«НТБ» 

NYSE  

Euronext 
CBOT 

Сорная примесь (Misc Impurities), %,  макс. 2 2 2 

Влажность  (Moisture), %, макс. 14,5 15 14 

Натура (Test Weight), кг/ГЛ, мин. 75 76 76 

Число падения (Falling Number), с, мин. 230 - 230 

Протеин (Protein), %, мин. 11,5 - 11,5 

Массовая доля сырой клейковины  

(Wet Gluten), %, мин. 
21 - 23 

W сила, мин. 160 - - 

Битые зерна (Broken grains), %, макс. - 4 - 

Проросшие зерна (Sprouted grains), %, макс. - 2 - 
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той или иной страны-импортера. В свою очередь требования каждой из стран 

достаточно сильно варьируются. 

Рассмотрим для сравнения таблицу 3.3, отражающую основные требова-

ния ведущих стран-импортеров российской пшеницы в текущем сельскохозяй-

ственном сезоне 2013-2014. 

 

Таблица 3.3 

Спецификации основных стран-импортёров российской пшеницы  

в сельскохозяйственном сезоне 2013-2014 

Качественные характеристики Турция Египет Йемен Перу Мексика 

Сорная примесь 

 (Foreign matter), %, макс. 
2 2 1.5 0.7 2 

Влажность (Moisture), %, 

макс. 
14 13 13.5 14 14 

Натура (Test Weight), кг/ГЛ, 

мин. 
770 770 780 780 770 

Число падения  

(Falling Number), с, мин. 
270 200 275 300 250 

Протеин (Protein), %, мин. 13.5 12 12.5 12.5 12.5 

Массовая доля сырой клейко-

вины (Wet Gluten), %, мин. 
27 25 25 26 25 

W сила, мин. 220 180 180 220 180 

Зерновая примесь (Grain 

admixture), %, макс. 
2 5 5 3 3 

Зерна, поврежденные насеко-

мыми, в т.ч. клопом-

черепашкой (Bug Damage), %, 

макс. 

1.5 1 1 1.5 1 
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Как видно из данных таблицы 3.3, основные требования каждой из стран 

носят довольно специфический характер,  к тому же они могут значительно ви-

доизменяться от сезона к сезону. Особенно это относится к Турции, как веду-

щему импортеру российской пшеницы. В зависимости от качества собранного 

урожая внутри страны, Турция импортирует тот или иной недостающий, дефи-

цитный подтип пшеницы. 

Например, турецкие производители вырастили пшеницу с показателем 

протеина 11,5-12,5%, следовательно, для пищевой промышленности им будет 

недоставать высокопротеиновой пшеницы.  

Таким образом, турецкие импортеры будут максимально сфокусированы 

на импорте пшеницы  с показателем протеина в диапазоне 13,5-15,3%. 

В мировой практике показатель содержания протеина является ключевым 

для экспортеров при определении конкретного класса пшеницы, именно на не-

го ориентируется большая часть импортеров.   

При этом согласно табл. 3.2, качественные характеристики пшеницы, как 

базового актива ЗАО «НТБ», более приближены к общей стандартизации в 

рамках ГОСТ Р 522554-2006 (Пшеница. Технические условия), в то время как 

экспортные показатели должны быть подтверждены в рамках иных методов, 

определяемых на усмотрение импортеров: ISO, ICC или др. 

Мы считаем необходимым взять за основу качественные характеристики 

именно CBOT Black Sea Wheat Futures, добавив к ним показатели из специфи-

каций главных импортеров российского зерна (Турция и Египет), тем самым 

максимально ориентировав черноморский фьючерс на постоянный спрос со 

стороны данных стран.  

Аналогичные операции (заимствование наиболее ликвидных позиций Чи-

кагского фьючерса с корректировкой на спрос основных стран-импортеров)  

должны быть проведены с внедрением в торговлю базовых активов по кукурузе 

и ячменю; 
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Как отмечалось ранее, уже введен базис поставки EXW элеваторы Южно-

го Федерального Округа РФ и фьючерсный контракт на экспортную пшеницу с 

условиями поставки FOB Новороссийск. Очевидно, что два данных базиса зна-

чительно сокращают операционную деятельность будущих поставщиков, так 

как экспорт активно осуществляется и через другие порты (Тамань, Туапсе),  в 

том числе через Азовско-Донской и Каспийский бассейны (Азов, Ейск, Ростов-

на-Дону и др.) – см. раздел 2.2.  

Следовательно, следующим (вторым) логичным шагом должно стать 

расширение списка портов, задействованных в перевалке зерна согласно поста-

вочному фьючерсу. 

Так, Чикагский фьючерс предусматривает пять украинских портов: Ильи-

чевск, Одесса, порт Южный, порт Николаев и все еще порт Севастополь, кото-

рый, однако, с недавнего времени входит в состав РФ. Для России выделены 

только глубоководные порты: Новороссийск, Туапсе и Тамань. В свою очередь, 

там присутствует и Румынский порт Констанца, который является крупнейшим 

морским портом Румынии и вторым на Чёрном море.  

Мы же считаем целесообразным включить в новый Черноморский фью-

черс все вышеперечисленные порты за исключением Румынии, а также Азов, 

Ейск, Ростов-на-Дону  в силу постоянного спроса Турции на поставку пшеницы 

малогабаритными судами (3000-5000 метрических тонн) из малых портов.  

В дополнении к базису FOB, мы предлагаем внедрить в торговлю не ме-

нее ликвидный базис СПТ порт (авто и/или жд), ведь, как известно, это наибо-

лее быстрый способ получения зерновых грузов экспортером по сравнению с 

организацией логистики по перевозке собственных грузов с того или иного эле-

ватора.  

В третьих, согласно спецификации поставочного фьючерсного контракта 

на пшеницу на условиях FOB порт Новороссийск, лот контракта составляет 

шестьдесят метрических тонн, что чуть больше лота Euronext (пятьдесят мет-
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рических тонн), и практически в два раза меньше лота, торгуемого на CBOT 

(сто тридцать шесть метрических тонн).  

Как показывает практика, наиболее ликвидным является Чикагский лот, 

т.е. 136 метрических тонн, логично ввести его в оборот Черноморской биржи. 

Четвертым аспектом реформации зерновой биржи России должен стать 

запуск поставочных фьючерсов на Центрально-черноземную пшеницу на бази-

се EXW элеваторы Центрального Федерального Округа РФ.  

Обусловлена данная необходимость тем, что черноземная пшеница ото-

рвана от экспортного направления в силу своей логистической удаленности. 

Обычно, Центрально-черноземная пшеница торгуется с премией  к экспортно-

му паритету в размере 10-20$ на тонну. Главными ее покупателями являются 

внутренние переработчики, а именно, мукомольная промышленность, живот-

новодческие комплексы, производство комбикормов и др. перерабатывающие 

предприятия. 

В этой связи стратегической намерением должно стать привлечение на 

биржу маркет-мейкеров в области закупки и переработки зерна, это будущие 

покупатели (англ. «buyers»). Для ЦФО это такие компании, как АПХ «Миро-

торг», ОАО «Гpуппа Чеpкизово», агропромышленная компания «Приосколья»,  

и др. Для ЮФО – это ведущие экспортёры. В первую очередь необходимо при-

влечь представителей транснациональных групп, так как они обладают доста-

точной компетенцией в области срочного рынка, непосредственного хеджиро-

вания рисков путем заключения фьючерсных сделок на поставку зерна.  

К такому роду компаний относятся Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Glencore 

и др., все они оперируют как на CBOT, так и на NYSE Euronext. Более того, они 

способны разделить свой опыт с производителями зерна и привести за собой 

инвестфонды, которые станут инвестиционным локомотивом развития черно-

морской биржевой площадки.  

Отметим, что инвестиции в биржу – это инструмент, приносящий ста-

бильный доход, но для этого необходима прозрачность рынка, максимально 
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низкий риск дефолтов, в первую очередь со стороны продавцов зерна, т.е. со 

стороны производителей. Тем не менее, текущая ситуация на внутреннем зер-

новом рынке России в отношении обязательной необходимости выполнения 

подписанных контрактов на поставку зерна по-прежнему оставляет желать 

лучшего.  

Все это до сих пор держит ведущие инвестфонды в стороне от россий-

ской зерновой биржи, и только приход сильных игроков, способных обеспечить 

ликвидность рынка, может изменить существующий дисбаланс.  

Ключевым же аспектом должно стать объединение торговых операций 

России, Украины и Казахстана под эгидой Черноморской биржи. Фьючерсы на 

зерно каждой из этих стран должны торговаться на единой торговой площадке, 

призванной защищать интересы, как производителей, так и экспортеров, опери-

рующих на внутренних рынках этих стран. Подобная аналогия присуща торгам, 

проводимым на NYSE Euronext, в рамках которых торгуются фьючерсы на по-

ставку сельскохозяйственных культур из широко перечня стран, входящих в 

состав ЕС, также на чикагской бирже проводят торги не только на культуры, 

производимые в США, но и в Канаде, и даже в России (Черноморский фью-

черс). 

К тому же, нельзя забывать, что, несмотря на текущую политически 

напряженную ситуацию, бизнес интересы по-прежнему стоят во главе любого 

экономически выгодного проекта. Так или иначе, но до сих пор по отношению 

к РФ не были применены какие-либо существенные экономические санкции, 

что, в первую очередь, объясняется высоким уровнем «включения» российской 

экономики в глобальную, а также присутствуем на внутреннем рынке страны 

иностранного капитала, владельцы которого не готовы терять достигнутые по-

зиции. 

Поставки пшеницы из Черноморского региона на мировой рынок уже до-

стигли 20%, согласно прогнозу USDA к 2021 г. российский экспорт пшеницы 

сравняется с экспортными показателями США, а общий объем экспорта РФ, 
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Украины и Казахстана будет на 87% выше, чем из США (см. более подробно 

Прилож. 1 и раздел 3.3).  

Мировой спрос на пшеницу продолжает расти ежегодно, все больше вни-

мания приковано к Черноморскому бассейну, доля которого стала стратегиче-

ски важной в отношении удовлетворения мировых потребностей в поставках 

пшеницы. Также геополитически важно сохранить эти позиции, что не возмож-

но без создания эффективного фискального механизма. 

 

3.2 Альтернативная схема возмещения экспортного НДС 

 

Фискальный блок ограничений (представляющий собой высокие риски 

невозврата экспортеру ранее уплаченного НДС), на наш взгляд, требует немед-

ленного вмешательства государственных органов с целью создания благопри-

ятного и максимально прозрачного налогового режима.  

В разделе 2.3 был проведен детальный анализ текущего положении в от-

ношении проблематики данного аспекта.  

Напомним, что вторая часть Налогового кодекса, введенная в действие с 

2001 года,  существенно упорядочила отношения между экспортерами и нало-

говыми органами, так как непосредственно в текст законодательного акта (ст. 

165 НК РФ) был включен перечень документов, подтверждающих право на 

возмещение НДС.  

Для подтверждения обоснованности ставки 0% налогоплательщик в срок 

не позднее 180 календарных дней с момента помещения товаров под таможен-

ную процедуру экспорта предоставляет в налоговые органы специальный пакет 

документов. 

Тем не менее, от покупки до возмещения НДС, экспортер по-прежнему 

проходит весьма «тернистый» путь.  

Рассмотрим поэтапно схему, отражающую существующий процесс, охва-

тывающий всю цепочку: от покупки экспортером сельскохозяйственной товара 
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до обращения им в налоговые органы за возмещением причитающейся суммы 

НДС
98

: 

Этап 1 - Предконтрактная подготовка: 

─ маркетинговые исследования рынка потенциальных покупателей; 

─ выбор торгового партнера; 

─ проверка деловой репутации и платежеспособности партнёра; 

─ проведение переговоров с целью заключения контракта. 

Этап 2 - Подписание контракта: 

─ подготовка и подписание контракта; 

─ подготовка паспорта сделки и регистрация контракта в уполномочен-

ном банке; 

Этап 3 - Таможенное оформление и отгрузка товара: 

─ получение заказа и согласование графика поставки; 

─ подготовка товара к отгрузке; 

─ подготовка документов для таможенного оформления товара; 

─ таможенное оформление товара; 

─ вывоз товара с территории РФ; 

Этап 4 - Возмещение НДС (см. рис. 3.2): 

─ получение оплаты товара; 

─ валютный контроль; 

─ подготовка документов для возмещения НДС; 

─ непосредственная передача документов в налоговые органы для воз-

мещения НДС. 

Одной из особенностей данной схемы является то, что законодательно не 

установлена обязательность перечисления продавцом или производителем по-

лученной суммы НДС в бюджет как одного из условий для возврата этой сум-

мы экспортеру.  

                                                 
98

 Источник: Официальный сайт Министерства экономического развития РФ//[Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.ved.gov.ru/rus_export/export_from_russia/ 
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Однако неуплата НДС в бюджет со стороны контрагента является наибо-

лее распространенной причиной, по которой налоговые органы отказывают 

экспортерам в возмещении НДС. 

 

Рисунок 3.2 – Существующая схема возмещения экспортного НДС в России
99

 

 

Согласно существующей схеме, возмещение экспортного НДС должно 

происходить в максимально сжатые сроки, и даже в случае необходимости про-

ведения камеральной проверки, они не должны превышать 3-х месяцев, и все 

                                                 
99

 Источник: Официальный сайт Министерства экономического развития РФ // [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.ved.gov.ru/rus_export/export_from_russia/ 
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же, как отмечалось в разделе 2.3, данный процесс зачастую приводит к судеб-

ным тяжбам и затягивается на годы. 

Предлагаются различные пути решения этой проблемы.  

Например, делаются попытки обосновать существенное снижение НДС, 

которое позволит правительству уменьшить имеющуюся сумму задолженности 

(очевидно, подразумевается возвращение долгов исходя из новой, меньшей 

ставки). Эта мера должна подкрепляться более жесткой системой контроля, 

предупреждающей злоупотребления при возвращении экспортного НДС. В то 

же время существуют мнения, что экономически целесообразна немедленная 

отмена НДС, с последующей его заменой иным оборотным налогом. 

Наметившееся замедление темпов налоговой реформы, выраженное в 

приостановлении снижения налогов, требует от правительства не только уже-

сточения налогового администрирования, но и гибкой законодательной и опе-

ративной политики по отношению к крупнейшим экспортерам - поставщикам в 

бюджет.  

На наш взгляд, очень важно создать не только административные, но и 

рыночные механизмы контроля над уплатой и  возмещением НДС. Рынок – это 

саморегулируемый организм при условии либерализации рыночных отноше-

ний. 

В этой связи наиболее эффективным способом решения данной пробле-

мы, с нашей точки зрения, может стать реформация процесса взаимоотношений 

по возврату НДС согласно схеме, позволяющей экспортеру самостоятельно 

уплачивать НДС в бюджет от имени своего контрагента-поставщика, продаю-

щего (поставляющего) ему зерно.  

При этом с поставщиком заключается дополнительное соглашение к до-

говору покупки (поставки зерна), позволяющее экспортеру от его имени прово-

дить подобного рода операции (см. далее рисунок 3.3).  

В этом случае НДС будет перечисляться в бюджет одновременно с упла-

той за поставку зерна, что само по себе значительно сократит сроки получения 
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информации налоговыми органами, и, следовательно, позволит экспортеру 

возмещать уплаченный ранее НДС в режиме, так называемого «реального вре-

мени». 

 

 

Рисунок 3.3 – Альтернативная схема возмещения экспортного НДС в режиме 

реального времени
100

 

 

Приведенная схема на рис. 3.3 весьма упрощена, но она наиболее емко 

отражает суть потенциально альтернативной схемы, способной решить пробле-

му с теневыми операциями по уклону от уплаты НДС на зерновом рынке Рос-

сии.  

                                                 
100

 составлено автором на основе проведенного анализа 
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Во-первых, недобросовестный поставщик-налогоплательщик не пойдет 

на подписание подобного рода контрактов, что создаст своеобразный  фильтр, 

позволяющий экспортеру отличить добросовестного контрагента от недобросо-

вестного. Последнему, как известно, выгодны только «серые» схемы купли-

продажи зерна. 

Во-вторых, экспортеры не будут лишены на несколько месяцев (а то и 

лет) значительных финансовых и оборотных средств, как это происходит в слу-

чае затянувшихся судебных тяжб. 

 В-третьих, налоговые органы будут максимально оперативно получать  

информацию об экспортных поставках, что позволит существенно повысить 

эффективность камеральных проверок.  

В-четвертых, и, что самое главное, это  позволит применять к экспорту 

общий порядок вычетов, то есть «исходящий» НДС можно будет в режиме ре-

ального времени зачесть против «входящего», который компания платит при 

внутренних поставках, как это происходит при поставках на внутренний рынок. 

Таким образом, экспортер будет застрахован от недобросовестности по-

ставщика, а государству не придется позднее возмещать неуплаченный НДС. 

 

3.3 Повышение эффективности государственного регулирования  

российского зернового рынка 

 

В данном разделе диссертационного исследования мы приведем обоб-

щенный блок рекомендаций по повышению эффективности государственного 

регулирования зернового рынка России. 

В рамках реализации экспортного потенциала от России требуется: 

1) Последовательное развитие и осуществление проекта по созданию 

Причерноморского зернового пула, объединяющего Россию, Украину и Казах-

стан (далее по тексту РУК).  
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Как известно, странами уже была достигнута предварительная догово-

ренность о создании  данного пула в 2009 году, но впоследствии переговоры 

затянулись из-за заявления Украинской зерновой ассоциация о невыгодности 

для Украины создания совместного зернового объединения с Россией и Казах-

станом.  

В свою очередь мы по-прежнему видим экономическую и политическую 

необходимость в создании Причерноморского зернового пула, в первую оче-

редь, для усиления позиций стран на международном рынке, и, во вторую, с це-

лью снижения зависимости внутренних рынков данных стран от влияния ры-

ночных колебаний.  

Этот аспект становится особенно важным в контексте реформации зерно-

вой биржи России и дальнейшей ее реорганизации в Черноморскую биржу, 

объединяющую Российскую Федерацию, Украину и Казахстан
101

 

Необходимо отметить, что те дезинтеграционные процессы, которые 

происходят в настоящее время в Украине, негативно меняют внешнеполитиче-

ский аспект введения данных преобразований. И то, что кажется абсолютно 

обоснованным нам с точки зрения экономических и политических выгод, 

вполне возможно, встретит не столько научный скепсис, сколько открытое со-

противление необходимым преобразованиям вплоть до полного отказа в сфере 

возможного сотрудничества со стороны Украинского правительства. 

 Тем не менее, считаем стратегически важным обосновать данное наме-

рение. Для этого обратимся к результатам анализа (с официальной версией на 

англ. можно ознакомиться в Прилож. 1), проведенного в Министерстве сель-

ского хозяйства США (USDA) в феврале 2013 г. 

Отметим, что в данном анализе принимали непосредственное участие 

ученые из Университета Миссури — Колумбия, Института конъюнктуры аг-

рарного рынка России (ИКАР), Службы сельского хозяйства зарубежных стран 

при Министерстве США, и др.  

                                                 
101

 Казахстан помимо экспорта в близлежащие страны осуществляет транзитные железнодорожные перевозки 

зерна до морских портов РФ и дальнейшей его перевалки на экспорт. 
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Превалирующая сила данного экспертного анализа заключается также в 

том, что ежемесячные отчеты USDA оказывают огромное влияние на динамику 

торгов практически на всех существующих товарных биржах. Особенно яркая 

корреляция прослеживается с Чикагской товарной биржей. Мировой зерновой 

рынок учитывает практически все изменения и тенденции, отраженные в дан-

ных отчетах, и раз в месяц все трейдеры ведущих транснациональных компа-

ний, также как и американские и европейские фермеры замирают перед мони-

торами персональных компьютеров в ожидании очередного релиза. 

Итак, USDA предполагает, что производство зерновых культур, а также 

их экспорт в России и в Украине будет стабильно расти вплоть до 2021 г.  

Ранее Министерство сельского хозяйства США неоднократно заявляло, 

что для роста урожайности в России, Украине и Казахстане в течение последу-

ющего десятилетия, мировые цены на зерно должны были повыситься и остать-

ся выше их текущего высокого уровня, что фактически и произошло. 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика роста индекса цен на продовольственные  

товары, 1990-2012 гг. (2002–04 = 100)
102
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 Источник: FAO // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/other_documents/2011_good_food_security_gov/13_Le

le.pdf 
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Согласно данным FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная ор-

ганизация ООН) ежегодно цены на продовольствие продолжают расти (см. 

рис.3.4), что подстегивает интенсификацию роста в отношении производства 

зерновых культур во всем мире и, особенно в странах-экспортерах, обладаю-

щих наибольшим потенциалом по увеличению урожайности сельскохозяй-

ственных культур, расширения посевных площадей и т.д. 

Из графика, отражающего динамику роста индекса цен на продоволь-

ствие, мы видим, что за столь короткий период времени (12 лет  -  с 1990 г. по 

2012 г.) цены выросли фактически в 2 раза или на 100%.  

Мы имеем основания полагать, что в рамках общей тенденции роста цен 

на продовольствие, цены на зерно также останутся довольно устойчивыми, и 

мы не исключаем дальнейший их рост на фоне увеличения спроса со стороны 

стран Африки и Дальнего Востока. 

USDA, в свою очередь, предполагает, что российские площади под посе-

вы зерновых культур вырастут до 2021 г. на 5%, в то время как площади Укра-

ины имеют потенциал роста более чем на 20% . 

При этом обе страны, и особенно Украина, стабильно наращивают пло-

щади для посева кукурузы, так аналитики USDA ожидают рост задействован-

ных площадей в этих странах к 2021 г. на 46% и 91% соответственно.  

К тому же прогнозируется рост урожайности зерновых культур на 22% в 

России и на 50% в Украине.  

Логичным следствием расширения посевных площадей и роста урожай-

ности станет, по мнению USDA, значительный рост экспортных объемов к 2021 

году (см. далее рис. 3.5)
 103

.  

Таким образом, согласно рисунку 3.5, общий объем экспорта основных 

зерновых культур (пшеницы, кукурузы и ячменя) из России, Украины и Казах-
                                                                                                                                                                  
Все индексы были переведены в сопоставимые (неизменные) цены посредством использования индекса унифи-

цированной стоимости (World Bank Manufactures Unit Value Index), базирующегося с 1990=100 до 2002-

2004=100 
103

 данные 2006-2010 представляют собой средние величины за соответствующий период.  

Источник: архив отчетов USDA // Электронный ресурс. URL: 

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do;jsessionid=1D964693DF0370963767E524D304CFB

9?documentID=1194 (дата обращения 11.05.2014 г.) 

http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do;jsessionid=1D964693DF0370963767E524D304CFB9?documentID=1194
http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do;jsessionid=1D964693DF0370963767E524D304CFB9?documentID=1194
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стана достигнет 71 млн. т против текущих 28 млн. т в среднем за последние че-

тыре сельскохозяйственных сезона (см. таблицу 2.2). 

Мы также видим, что согласно прогнозу аналитической группы USDA 

превалирующей экспортной культурой в общем объеме отправляемого на экс-

порт зерна из РУК будет оставаться пшеница, хотя доля кукурузы увеличится 

практически на четверть. 

 

 

Рисунок 3.5 – Прогноз роста экспортного потенциала России, Украины и Ка-

захстана к 2021 г., млн. т 

 

Итак, подведем итог – к 2021 году доля России, Украины и Казахстана в 

общем мировом экспорте зерновых культур и экспорте пшеницы будет состав-

лять 22% и 29% соответственно.  

Таким образом, прогнозируемый экспорт пшеницы из РУК способен пре-

высить экспорт из США на 87%, с экспортом пшеницы из России, практически 

превышающим объемы американской экспортируемой пшеницы. 
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На наш взгляд, в этом геоэкономическом объединении лежит оппортуни-

стическая возможность усиления, как политического влияния РУК, так и, что 

не менее важно, экономического влияния на ход развития мировой зерновой 

конъюнктуры. Создание «черноморского» аналога Чикагской, Парижской, 

Сиднейской и др. биржам позволит России, Украине и Казахстану стать полно-

ценными игроками международного зернового рынка. 

Единая работа в экспортном направлении позволит защитить внутренние 

рынки от колебания рыночных цен, сократить расходы на перевалку путем 

унификации документооборота, создать ликвидность для проведения торговых 

операций в рамках торговли на площадке новой преобразованной биржи.  

2) Отмена двойного регулирования зернового рынка в рамках проекта со-

здания Евразийского экономического союза (ЕЭС)
104

, в который согласно про-

екту должен быть преобразован существующий Таможенный союз трех стран. 

Договор о создании Евразийского экономического был успешно подпи-

сан президентам России, Белоруссии и Казахстана на заседании Высшего 

евразийского экономического союза – ВЕЭС в мае 2014. 

Считаем целесообразным дальнейшее использование только Техническо-

го регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».  

                                                 
104

 Евразийский экономический союз (сокр. ЕАЭС) — международное интеграционное экономическое объеди-

нение (союз), договор о создании которого на базе Таможенного союза ЕврАзЭС подписан 29 мая 2014 года 

(вступит в силу с 1 января 2015 года). В состав союза вошли Россия, Казахстан и Белоруссия.  

ЕАЭС создаётся для укрепления экономик стран-участниц и «сближения друг с другом», для модернизации и 

повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке. 

В дальнейшем в союз планируют вступить Армения и Киргизия 

Общий макроэкономический эффект от интеграции постсоветских стран разделяют на несколько пунктов: 

─ снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки необходимого сырья/экспорта своего 

готового товара; 

─ стимулируется «здоровая» конкуренция на общем рынке ЕАЭС за счет равного уровня экономического раз-

вития; 

─ увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного Союза благодаря вхождению на рынок 

новых игроков из общего пространства; 

─ увеличение средней з/п благодаря уменьшению издержек и повышению производительности; 

─ наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары; 

─ увеличение благосостояния народов стран ЕАЭС благодаря снижению цен на продукты и увеличению заня-

тости населения в экспансирующихся производствах импортоориентированных/экспортоориентированных 

фирм; 

─ повышается окупаемость новых технологий и товаров благодаря увеличенному объёму рынка 

Увеличение объема ВВП стран ЕАЭС минимум на 25%. 
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Во-первых, это позволит сократить денежные издержки на сертификацию 

зерна, а во-вторых, позволит значительно сократить время на декларирование 

экспортных перевозок.  

В этой связи становится важным внедрение принципа «единого окна» в 

работу Россельхознадзора согласно рис. 3.6.  

 

 

Рисунок 3.6 – Рекомендуемый принцип «единого окна» в работе  

Россельхознадзора при сертификации и декларировании зерна 
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В настоящее время экспортеру приходится оформлять множество по сути 

дублирующих друг друга документов в различных государственных инстанци-

ях. К тому же в процессе приемки груза в портах (зерновых терминалах, элева-

торах) качество проверяется повторно непосредственно лабораторией того или 

иного порта (терминала, элеватора), ответственной за приемку груза. Более то-

го, окончательное качество зерна снова определяется по факту его загрузки в 

судно.  

Таким образом, риск вывоза за пределы РФ некачественного зерна явля-

ется практически нулевым, что исключает необходимость многочисленного 

предварительного тестирования зерна еще до его отправки в порт. 

Внедрение принципа «единого окна» позволит также сократить финансо-

вые издержки на сертификацию зерна в России, которые являются одними из 

самых высоких в мире из-за большого количества промежуточных тестирова-

ний; 

3) Введение на постоянной основе компенсации стоимости перевозок 

(непрямое субсидирование) зерна на экспорт из удаленных регионов РФ, в 

частности, из Уральской и Сибирской областей, где ежегодно образуется изли-

шек произведенной пшеницы мукомольного качества. 

Сегодня поставки зерна на экспорт из Омской, Новосибирской и других 

областей перестали быть чем-то экстраординарным, но они по-прежнему носят 

эпизодический характер, и, зачастую, зависят от уровня экспортного паритета 

цен. То есть только в случае достаточно высоких цен на закупку пшеницы в 

Черноморских портах, способных перекрыть ставку железнодорожного тарифа, 

перевозка из столь удаленных регионов становится выгодна экспортеру. 

По данным Русагротранса, в текущем 2013-2014 сезоне экспорт зерна из 

Сибири достиг своего рекордного уровня – 572 тыс. т, что в 9 раз выше преды-

дущего сезона (2012-2013 – 63 тыс. т, 2011-2012 – 602 тыс. т или 0,56% и 2,9% 

от общего объема экспортированной пшеницы соответственно). 
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Россия обладает огромнейшей территорией, и, как следствие, некоторые 

ее зернопроизводящие регионы оторваны от экспортного паритета. К тому же 

постоянный рост железнодорожных тарифов, опережающий рост цен на зерно 

не позволяет экспортерам закупать значительные объемы зерна в удаленных 

районах страны (см. далее рисунок .3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Индексы цен на зерно, железнодорожные перевозки,  

промышленные товары и услуги, приобретенные сельхозпроизводителями, 

2000 г.-100% 

 

Характерная проблема сбыта произведенной сельскохозяйственной про-

дукции присуща и Дальнему Востоку РФ. В настоящее время  в рамках про-

граммы развития Российско-Японского сотрудничества ведется активная рабо-

та над проектом дальневосточного порта «Зарубино»
105

. И все же достаточно 

                                                 
105

 19 марта 2014 года в Токио в рамках программы Российско-Японского инвестиционного форума представи-

тели компаний FESCO, Marubeni Corporation и Объединенная зерновая компания подписали меморандум о со-

трудничестве в области увеличения объемов экспорта зерна из портов Дальневосточного региона Российской 

Федерации. 
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важно понимать, что вопрос о недорогостоящих ЖД перевозках зерна будет 

столь же актуален, даже после решения вопроса со сбытом продукции. 

На наш взгляд, именно компенсация стоимости перевозок из удаленных 

регионов может стать альтернативой прямому субсидированию экспорта, отказ 

от которого лоббируется многими странами-членами ВТО, а также поддержать 

рентабельный уровень цен на зерно в оторванных от экспорта регионах. Госу-

дарство в этом случае выигрывает от налоговых поступлений в бюджет по ре-

зультатам экспорта, а также стимулирует дальнейшее сельскохозяйственное 

производство в данных регионах, а это в свою очередь, непосредственно влияет 

на увеличение занятости населения. 

Для экспортера компенсация стоимости перевозок позволит увеличить 

объемы закупок, а также расширить географическую зону своего присутствия 

на рынке; 

4) Государственно-частное партнерство не только в инвестиционных про-

ектах по строительству и модернизации зерновых терминалов по перевалке 

зерна на экспорт, но и непосредственное участие государственного капитала в 

решении вопросов технологической модернизации элеваторных мощностей.  

Не смотря на всю важность своевременно технологического обновления 

производственных мощностей, сегодня этому аспекту Правительством РФ уде-

ляется наименьшее внимание (см. далее гистограмму на рис. 3.8): 

 

                                                                                                                                                                  
Меморандум подписали Вице-президент по трейдингу Транспортной группы FESCO  г-н Аркадий Коростелев, 

Управляющий директор и член совета директоров Marubeni Corporation г-н Дайцуке Окада и исполняющий 

обязанности Генерального директора Объединённой зерновой компании г-н Арам Гукасян. 

В соответствии с Соглашением ожидается, что на первом этапе реализации проекта объемы экспорта зерна из 

Дальнего Востока составят до 100 тыс. тонн. 

В дальнейшем объемы экспорта зерна могут быть увеличены до 5 млн тонн. Поставки зерна будут осуществ-

ляться в Японию, Южную Корею, Китай, Тайвань и другие страны Юго-Восточной Азии. 

Для развития сотрудничества по линии экспорта зерна в дальневосточном порту Зарубино планируется строи-

тельство зернового терминала. 

Стороны подтвердили свою заинтересованность в выполнении всех обязательств и углублении взаимовыгодно-

го сотрудничества в рамках реализации данного соглашения. 

Источник: ОАО «ОЗК», FESCO, MARUBENI CORPORATION и Объединенная зерновая компания подписали 

меморандум о сотрудничестве // Официальный сайт компании ОАО «ОЗК»  [Электронный ресурс].  

URL: http://www.oaoozk.com/ru/press/news/427.htm (дата обращения 11.05.2014) 

http://www.oaoozk.com/ru/press/news/427.htm
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Рисунок 3.8 – Отраслевая структура господдержки
106

 

 

Как видно из данных диаграммы на рис. 3.8, на «техническую и техноло-

гическую модернизацию, инновационное развитие» в общей структуре финан-

сирования подпрограмм предусмотрено менее 2% вплоть до 2020 г. 

Мы неоднократно в данном научном исследовании подчеркивали, что 

главная проблема реализации экспортного потенциала страны кроется именно в 

инфраструктурных ограничениях. По нашему мнению, экономически неэффек-

тивно вкладывать денежные средства по большей части в развитие производ-

ства как такового, пренебрегая  инновационной системой обеспечения сбыта и 

реализации продукции сельскохозяйственной отрасли. Данный дисбаланс в фи-

нансировании господдержки способен значительно ограничить дальнейшее 

развитие экспортного потенциала страны. 

                                                 
106

 Источник: Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы  

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717), Москва 2012 г. 



135 

 

Мы считаем, что в первую очередь необходимо решить вопрос с отсут-

ствием на зерновом рынке России грузоформирующих (узловых) элеваторов. 

Как мы ранее отмечали в разделе 2.3, строительство грузоформирующих элева-

торов позволило бы увеличить объем маршрутных перевозок зерна на экспорт 

до 50% с текущих 3-5%. 

Также особенно важна государственная поддержка технической модерни-

зации существующих элеваторных комплексов по приемке, хранению и отгруз-

ке зерна, доставшихся России в наследие от СССР. 

Значительная часть элеваторов, хлебоприемных предприятий и реализа-

ционных баз хлебопродуктов была построена в 50-70 гг. прошлого века, про-

цент износа основных средств составляет в среднем около 80%.  

Согласно экспертным оценкам, текущие вложения в обновление и вос-

становление основных средств элеваторов и хлебоприемных предприятий сего-

дня не превышают 15% от реальных потребностей. При этом себестоимость 

хранения и перевалки зерна современными элеваторами в странах – крупней-

ших производителях зерна (Канада, США, Австралия, страны Европейского 

союза) до 60% ниже, чем в России. Например, среднее количество персонала, 

необходимого для обслуживания отечественных элеваторов и хлебоприемных 

предприятий в 3-4 раза превышает аналогичный показатель для США. 

5) Отказ от введения эмбарго на экспорт зерна, как инструмента регули-

рования внутреннего зернового рынка.  

Мы уже акцентировали ранее внимание на отрицательных последствиях 

введения запрета на экспорт сельскохозяйственных Правительством РФ в 2010-

2011 сезоне (избыток зерна на внутреннем рынке, резкое падение цен реализа-

ции для производителей, колоссальные убытки, которые понесли ТНК, а также 

общий урон, причиненный имиджу надёжного поставщика в лице России). 

В данном случае менее губительной мерой являются экспортные пошли-

ны (см. более подробно анализ, приведенный в разделе 1.3). 
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Необходимо разумно подходить к методам снижения объемов вывозимо-

го зерна, стараться как можно меньше ограничивать его отток финансовыми 

рычагами, стремясь при этом более грамотно заниматься его распределением 

внутри страны посредством проведения интервенций: закупочных или товар-

ных (продажных) в зависимости от конкретной конъюнктуры аграрного рынка.  

К тому же, как показала практика последних лет, грамотная экономиче-

ская политика во время проведения государственных зерновых интервенций 

способна регулировать дисбалансы, периодически возникающие на внутреннем 

зерновом рынке России, без применения дополнительных ограничений. Как из-

вестно, государственным агентом по проведению данных интервенций вот уже 

много лет является ОАО «Объединенная зерновая компания»
107

. 

Учитывая результаты анализа текущей конъюнктуры экспортного 

направления, приведенные нами в разделе 2.2, мы полагаем, что применение 

данного инструментария на практике также будет способствовать совершен-

ствованию механизмов адаптации и развития зарубежных ТНК в условиях рос-

сийской экономики наряду с реформацией зерновой биржи РФ и внедрением 

альтернативной схемы возврата НДС. 

Таким образом, в третьей главе диссертационного исследования автором 

проведен анализ основных принципов функционирования ведущих мировых 

бирж (Чикагской – CBOT и Европейской – NYSE Euronext), рассмотрена про-

блематика существующих противоречий по возврату НДС компании-

экспортеру, а также обоснована необходимость применения дополнительных 

рычагов в отношении повышения эффективности государственного регулиро-

вания агропродовольственного комплекса РФ. 

                                                 
107

 Доля Российской Федерации в уставном капитале ОЗК составляет 50% плюс одна голосующая акция; вто-

рым акционером Компании является Группа «Сумма».  

Под управлением ОЗК в 18 субъектах РФ находятся 12 элеваторов общей емкостью 1,8 млн. тонн и 14 перера-

батывающих предприятий мощностью 1,2 млн. тонн, а также одно из самых больших в стране предприятий по 

портовой перевалке – ОАО «НКХП». 
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Предложены следующие пути совершенствования механизмов адаптации 

и развития зарубежных агропромышленных ТНК в условиях российского зер-

нового рынка:  

1) Поэтапное реформирование зернового биржевого механизма РФ, при-

званное обеспечить ликвидность проводимых операций, расширить список тор-

гующихся активов, дать доступ зарубежным агропромышленным ТНК наряду с 

отечественными переработчиками и производителями к современному инстру-

менту хеджирования рисков путем заключения фьючерсных сделок; 

2) Внедрение альтернативной схемы возмещения экспортного НДС в ре-

жиме реального времени, позволяющей экспортеру избежать риска невозврата 

уплаченных ранее денежных средств; 

3) Повышение эффективности государственного регулирования россий-

ского зернового рынка путем: 

─ последовательного развития и осуществления проекта по созданию 

Причерноморского зернового пула, объединяющего Россию, Украину и Казах-

стан; 

─ отмены двойного регулирования зернового рынка в рамках проекта со-

здания Евразийского экономического союза; 

─ внедрения рекомендуемого принципа «единого окна» в работе Россель-

хознадзора при сертификации и декларировании зерна; 

─ введения на постоянной основе компенсации стоимости перевозок зер-

на на экспорт из удаленных регионов РФ; 

─ осуществления государственно-частного партнерства в решении вопро-

сов технологической модернизации элеваторных мощностей; 

─ отказа от введения эмбарго на экспорт зерна, как инструмента регули-

рования внутреннего зернового рынка. 

Уделено особое внимание суммарному экспортному потенциалу России, 

Украины и Казахстана, как наиболее перспективных стран с точки зрения 
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наращивания экспортных поставок сельскохозяйственных культур на мировой 

рынок.  

Ожидается, что к 2021 году доля России, Украины и Казахстана в общем 

мировом экспорте зерновых культур и экспорте пшеницы будет составлять 22% 

и 29% соответственно. Таким образом, прогнозируемый экспорт пшеницы из 

этих стран способен превысить экспорт из США на 87%. 

Данный аспект приобретает особую значимость для запуска общей си-

стемы фьючерсных сделок в рамках создания единой биржевой площадки 

(Черноморской биржи). 

Последовательная реализация описанных выше мер способна привнести 

дополнительный эффект синергии в процесс трансформационных преобразова-

ний зернового рынка Российской Федерации, что является неотъемлемым усло-

вием нормального функционирования и адаптации зарубежных агропромыш-

ленных ТНК.  

Очевидно, что функция государства не должна ограничиваться только 

контролем операционной деятельности транснациональных компаний, но и но-

сить инновационный характер развития аграрного рынка России и его институ-

тов, а также стимулировать новые инвестиционные проекты, не ограничиваясь 

существующими проектами по увеличению перевалочных мощностей. Разум-

ная политика в отношении регулирования зернового рынка позволит России 

реализовать свой экспортный потенциал в размере 40-45 млн. тонн зерна уже к 

2020 году. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Экономические изменения, происходящие на зерновом рынке России в 

последние годы, обусловили необходимость проведения организационно-

структурных преобразований, призванных обеспечить прозрачность рыночных 

операций, а также совершенствование механизмов адаптации и развития зару-

бежных агропромышленных ТНК в условиях российского зернового рынка. 

Глобализационные процессы и рост взаимосвязи национальных экономик 

требуют от России не только полноценной интеграции в мировую экономику в 

виде ведущего поставщика зерновых культур в мире, но и дальнейшее ее разви-

тие, как страны-реципиента с благоприятными условиями для международной 

торговли.  

Сегодня ни одна страна не может продолжать свое развитие вне мирохо-

зяйственных связей, и Россия не является исключением. Актуальная задача, 

стоящая перед Правительством Российской Федерации, на наш взгляд, заклю-

чается в первую очередь в создании благоприятных условий функционирования 

транснационального капитала, и, как следствие, его разумного использования 

на благо страны. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выступают в данном 

случае одним из главенствующих факторов в пользу развития ТНК в России. 

В этой связи в диссертационной работе выполнено следующее: 

1. Исследована группа ведущих агропромышленных ТНК, так называе-

мая, группа компаний ABCD (ADM, Bunge, Cargill и Louis Dreyfus), являющих-

ся неоспоримыми лидерами по торговле сельскохозяйственными культурами во 

всем мире. Данные исследования показали, что в современном мировом произ-

водстве продуктов питания и торговле сельскохозяйственной продукцией  роль 

подобных транснациональных структур объективно высока (ПИИ, создание но-

вых рабочих мест, развитие капиталоемких отраслей производства и т.д.), так-

же прогнозируется дальнейшее увеличение влияния транснациональных струк-
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тур на экономику стран-реципиентов в рамках диверсификации их деятельно-

сти. 

2. Осуществлен обзор существующих инструментов регулирования дея-

тельности агропромышленных ТНК в России и мире, уделено особое внимание 

функции ограничения экспорта сельскохозяйственных культур, а также приве-

ден анализ факторов, влияющих на потери благосостояния страны-экспортера, 

как результат введения ограничений на экспорт. 

3. Проанализирована динамика развития зернового рынка России (от им-

порта к экспорту), определяющая место и роль РФ в условиях современного 

мирового зернового рынка. Сегодня Россия неизменно входит в пятерку веду-

щих экспортёров пшеницы с экспортом в размере 11,29 млн. т наряду с США – 

27,70 млн. т, ЕС – 22,62 млн. т, Австралией – 21,27 млн. т и Канадой – 18,58 

млн. т по результатам сельскохозяйственного сезона 2012-2013. 

4. Рассмотрен экспорт основных сельскохозяйственных культур в разрезе 

стран-импортеров за последние два сельскохозяйственных сезона. Так, основ-

ными стратегическими импортерами российской пшеницы является Египет (в 

2011-2012 – 34,83%, в 2012-2013- 24,46%) и Турция (в 2011-2012 – 14,15%, в 

2012-2013- 18,82%). Главным покупателем российского ячменя является Сау-

довская Аравия (в 2011-2012 – 66,68%, в 2012-2013 – 45,89%), а кукурузы Тур-

ция с долей 48,05% в 2012-2013 и ЕС с 30,44% соответственно. 

5. Отмечен состоявшийся «уход» российского зерна из категории «фу-

ражного» экспорта в «продовольственный». 

6. Сделан вывод о том, что растущее население, увеличивающиеся дохо-

ды, изменения во вкусах потребления и государственная протекционистская 

политика стран Ближнего Востока в отношении поддержания низких цен ан 

хлеб, продолжают способствовать возрастанию спроса в этих странах, что поз-

воляет с уверенностью говорить о дальнейшем продолжении тенденции роста 

мирового экспорта. 
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7. Рассмотрена структура зернового экспорта России за последние три го-

да. Так, в с/х сезоне 2012-2013 на долю пшеницы пришлось 69,5%, на ячмень – 

14%, на кукурузу – 12% и на другие культуры – 4,3%. 

8. Тщательно изучены зерновые балансы основных экспортных культур 

(пшеницы, ячменя и кукурузы), выявлена тенденция в увеличении экспортной 

доли кукурузы на фоне соответствующего роста посевных площадей. 

9. Автором предложено следующее определение понятия «зерновой ба-

ланс страны-экспортера»: 

Зерновой баланс или зерновое SnD (от англ. “SupplyandDemand” – спрос 

и предложение) - представляет собой совокупность переходящего (остатки, за-

пасы), производимого, импортированного и потребляемого зерна в стране за 

определенный промежуток времени (сельскохозяйственный сезон), позволяю-

щий (профицит) или не позволяющий (дефицит) стране вести экспортную дея-

тельность. Критерием возможности осуществления экспорта выступает продо-

вольственная безопасность страны. 

10. Составлен рейтинг основных портов и станций перехода, согласно ко-

торому в настоящее время наиболее крупным по скоплению перевалочных 

мощностей является порт Новороссийск (в 2012-2013 на долю Новороссийска 

приходится 31%) с тенденцией к уменьшению в связи с реализацией потенциа-

ла малых портов и порта Тамань. 

11. Рассмотрен перечень действующих зерновых терминалов в ведущих 

портах (Новороссийск, Ростов-на-Дону, Ейск, Азов и Тамань), а также на осно-

вании существующих открытых проектах по развитию и модернизации порто-

вых терминалов был составлен прогноз по  увеличения перевалочных мощно-

стей к 2020 г. до 45,3 млн. т зерна в год. 

12. Выполнен анализ сегментации зернового рынка России и приведены 

рыночные доли ведущих компаний в структуре экспорта основных с/х культур. 

Анализ показал, что представители зарубежных агропромышленных трансна-

циональных компаний обеспечивают половину экспортного потока из России 
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(45,88% в 2011-2012 сезоне и 44,87% в 2012-2013 сезоне). При этом на долю 

компаний группы ABCD в 2011-2012 сезоне приходится 22,36% (Bunge – 

6,96%, Cargill – 6,81% и Louis Dreyfus – 8,59% соответственно)  от общего объ-

ема экспорта. В 2012-2013 сезоне – 12,39%. Неизменным лидером среди экс-

портеров зерна из России также является российское подразделение транснаци-

ональной компании Glencore с рыночной долей порядка 15%. 

13. Охарактеризована деятельность ведущих зарубежных транснацио-

нальных структур на внутреннем рынке РФ. 

14. Обоснована задача, стоящая перед российским государством, заклю-

чающаяся в необходимости создания благоприятных условий функционирова-

ния транснационального капитала, и, как следствие, его разумного использова-

ния на благо страны. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выступают в 

данном случае одним из главенствующих факторов в пользу развития ТНК в 

России. К примеру, только одна компания Cargill является ведущим иностран-

ным инвестором в России, вложившим в развитие сельского хозяйства и пище-

вой промышленности страны более 1100 млн. долларов США. 

15. Рассмотрена проблематика существующих ограничений в отношении 

операционной деятельности зарубежных агропромышленных ТНК в условиях 

зернового рынка РФ. Освещены следующие три блока, указанные ниже.  

а) инфраструктурный: 

– стоимость перевалки зерна в российских портах в 2-3 раза выше, чем в 

Европе; 

– стоимость железнодорожных перевозок зерна в России на 40% выше, 

чем в США; 

– пропускная способность линейных элеваторов низкая. Объем высоко-

технологичной отгрузки зерна маршрутными поездами (50-60 вагонов) не пре-

вышает 3-5% объемов, перевозимых по железной дороге. Практикуемая отгруз-

ка зерна ж/д транспортом ограниченными партиями (6-10 вагонов) снижает 



143 

 

пропускную способность портовых экспортных мощностей, альтернатива – уз-

ловые элеваторы; 

– текущая пропускная способность портовых мощностей по перевалке 

зерновых культур требует увеличения не менее чем в 1,2-1,3 раза.  

б) фискальный: 

─ неэффективность существующей системы налогообложения, а именно, 

экономические противоречия между НДС и ЕСХН в процессе реализации куп-

ленной экспортером зерновой продукции. 

─ тенденция к возрастанию задолженности государства по возврату НДС 

экспортерам, которая по разным оценкам составляет 200-250 млрд. руб.; 

─ теневые операции и серые схемы в процессе купли-продажи зерна. 

в) институциональный: 

─ недостаточное банковское финансирование сельхозтоваропроизводите-

лей; 

─ высокие риски дефолтов; 

─ «двойного регулирование» зернового рынка; 

─ отсутствие полноценного биржевого механизма с возможность заклю-

чать фьючерсные сделки, а также хеджировать ценовые риски. 

16. Выявлены сдерживающие факторы развития полноценной биржевой 

торговли на базисе ЗАО «НТБ», которыми являются неполный список активов, 

и, что самое главное, отсутствие ликвидности, что является краеугольной про-

блемой в развитии полноценного биржевого механизма. 

17. Проведен сравнительный анализ качественных характеристик базово-

го актива пшеницы ЗАО «НТБ» с NYSE Euronext и CBOT, а также фьючерсного 

и форвардного контрактов. 

18. Предложено поэтапное реформирование зерновой биржи РФ, вклю-

чающее в себя: 
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а) модернизацию качественных характеристик основного базового актива 

(пшеницы), а также внедрение в торговлю базовых активов по кукурузе и ячме-

ню; 

б) изменение базисных условий поставки зерна FOB в отношении задей-

ствованных портов, а также внедрение базиса CPT порт; 

в) увеличение количества метрических тонн, входящих в состав торгуе-

мого лота по фьючерсному контракту; 

г) запуск поставочных фьючерсов на Центрально-черноземную пшеницу; 

д) привлечение на биржевую площадку ведущих операторов зернового 

рынка от экспортёров – представителей транснациональных групп до крупней-

ших внутренних переработчиков, т.е. маркет-мейкеров (от англ. «market 

maker»); 

е) обучение сельхозтоваропроизводителей основам биржевой торговли 

(как делать заявки, оценивать риски и т.д.); 

ж) объединение под эгидой единой Черноморской биржи России, Украи-

ны и Казахстана. 

19. Проанализирована существующая схема возмещения экспортного 

НДС в России и предложена авторская альтернативная схема возмещения экс-

портного НДС в режиме реального времени. 

20. Приведен блок практических рекомендаций, направленных на совер-

шенствование механизмов адаптации и развития зарубежных агропромышлен-

ных ТНК в условиях зернового рынка России: 

а) последовательное развитие и осуществление проекта по созданию 

Причерноморского зернового пула, объединяющего Россию, Украину и Казах-

стан (доказана экономическая и политическая значимость); 

б) отмена двойного регулирования зернового рынка в рамках проекта со-

здания Евразийского экономического союза (рекомендован принцип «единого 

окна» в работе Россельхознадзора при сертификации и декларировании зерна); 
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в) введение на постоянной основе компенсации стоимости перевозок (не-

прямое субсидирование) зерна на экспорт из удаленных регионов РФ; 

г) государственно-частное партнерство в области технической и техноло-

гической модернизации, инновационного развития агропродовольственного 

комплекса России. 

21. Обоснована необходимость отказа от введения эмбарго на экспорт 

зерна, как государственного инструмента регулирования внутреннего зернового 

рынка.  

Все теоретические положения проиллюстрированы и подтверждены 

практическими примерами и расчетами. 

В заключении подчеркнем, что совокупность четкой и последовательной 

политики государства во взаимоотношениях с транснациональным бизнесом, 

активной работой государственных структур по поддержке продвижения про-

дукции сельского хозяйства на внешние рынки и развитием экспортной инфра-

структуры у РФ есть возможность реализовать свой экспортный потенциал уже 

к 2020 г.  

Предполагается увеличение общего объема экспорта зерновых культур на 

40-50% до 40-45 млн. т. 
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Abstract

The three major grain-producing countries of the former Soviet Union—Russia, 
Ukraine, and Kazakhstan—have become a large grain-exporting region. During 
2006-11, grain exports by the three countries together averaged 41 million metric 
tons a year, about 14 percent of the world total (including rice). According to USDA 
projections, by 2021 these three countries will provide 22 percent of the world’s 
grain exports. Russia’s wheat exports alone are projected to almost equal those of 
the United States, and total wheat exports by Russia, Ukraine, and Kazakhstan will 
exceed those of the United States by 87 percent. However, growth of the livestock 
sector within these countries, aided by government policy, could mitigate these 
developments as expanding livestock herds reduce feed grain surpluses available for 
export. Further growth of the region’s grain exports will also require improvement in 
the infrastructure for storing and transporting grain.

Keywords: Russia, Ukraine, Kazakhstan, agriculture, grain, wheat, grain area, yields, 
trade, exports, World Trade Organization, input productivity, infrastructure, Russian 
agroholdings, weather
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In the late Soviet period, the Soviet Union was a large grain importer. 
Following the breakup of the Union in December 1991, its successor coun-
tries began their transition from centrally planned to market economies. 
During the 1990s, the grain imports of the major grain-producing countries 
of the former USSR (Kazakhstan, Russia, and Ukraine, abbreviated as the 
KRU) largely ended, and these countries collectively became a small net 
grain exporter.

In the 2000s, the KRU countries emerged as a large grain-exporting region. 
Average annual (gross) KRU grain exports rose from 9 million metric tons 
(mmt) during 1996-2000 to 24 mmt during 2001-05, increasing during 
2006-11 to 41 mmt. During this last 6-year period, the KRU countries 
contributed 14 percent of total world grain exports and 21 percent of world 
exports of wheat (fig. 1). The movement of the KRU region from large grain 
importer to net exporter has created a swing of over 50 mmt in the volume of 
grain available on the world market (comparing 2006-11 grain exports with 
1987-91 imports; see table 1 and fig. 2).

The main grain exported by the KRU region is wheat, accounting for more 
than 70 percent of its total grain exports during 2006-10, followed by barley 
with a 20-percent share (fig. 3). The main foreign markets for KRU grain are 
the European Union, North Africa, the Middle East, certain Asian countries, 
and other countries of the former Soviet Union.

The surge in world agricultural and food prices in 2006-08, and the further 
jump in 2011-12, raised concerns about the world’s ability to feed an ever-
growing population. Increasing the production of grain is central to meeting 
this challenge, both to provide sufficient food grain and to meet the demand 
for animal feed, especially as income growth in emerging market economies 
increases demand for meat and other livestock products. Many observers see 

Introduction

Figure 1

KRU region supplies a large share of world grain exports, 
especially wheat
Percent share of world exports
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Note: KRU countries combined (Kazakhstan, Russia, and Ukraine). Exports are gross.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D), 
http://www.fas.usda.gov/psdonline/.
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the KRU as a region with the potential to strengthen world food security by 
expanding grain production and exports (e.g., Swinnen and Van Herck, 2011).

This report assesses how the KRU countries became such large grain 
exporters and provides the outlook for KRU production and exports over the 
next 10 years. Although the report covers Ukraine and Kazakhstan to some 
degree, the focus is on Russia, the KRU region’s biggest grain producer. 
However, many of the developments and issues related to the Russian grain 
economy and trade are shared by Ukraine and Kazakhstan.1

A key reason the KRU region has become a large grain exporter during the 
past decade is its increased grain output, which, along with slow growth in 
domestic grain consumption, created surpluses for export. Consequently, 

1For thorough reviews of Russian, 
Ukrainian, and Kazakh agricultural 
developments during the transition 
period, see Liefert and Liefert (2008), 
Von Cramon-Taubadel et al. (2008), and 
Pomfret (2008), respectively. Petrick et 
al. (2011) provide a detailed examina-
tion of Kazakhstan’s grain economy.

Table 1

KRU grain and meat production and trade
Grain Meat

Production Net trade Production Net trade

Million metric tons

Total KRU

1987-91 160 (16.2) 12.2 (1.0)

1992-95 138 (2.1) 8.7 (1.0)
1996-2000 100 4.0 5.6 (2.4)
2001-05 125 20.9 5.6 (2.8)
2006-10 139 35.8 7.2 (3.4)

Russia

1987-91 95 (20.9) 7.4 (1.7)

1992-95 84 (7.9) 5.4 (1.2)
1996-2000 63 (3.0) 3.5 (2.5)
2001-05 76 8.1 3.7 (2.7)
2006-10 82 14.1 4.9 (2.9)

Ukraine

1987-91 43 0.1 3.7 0.4

1992-95 35 0.0 2.5 0.1
1996-2000 26 2.7 1.6 0.1
2001-05 34 8.2 1.4 (0.0)
2006-10 39 14.3 1.6 (0.3)

Kazakhstan

1987-91 21 4.6 1.1 0.2

1992-95 19 5.7 0.9 0.1
1996-2000 11 4.3 0.5 (0.0)
2001-05 14 4.6 0.5 (0.1)
2006-10 17 7.4 0.7 (0.2)

Note: KRU region comprises Kazakhstan, Russia, and Ukraine. Figures are average annual 
values during the period identified at the left. Figures for grain are marketing year (July-June), 
and for meat calendar year. For meat production and trade, the first row for each country covers 
1989-91, not 1987-91. Trade values in parentheses are net imports, without parentheses net 
exports. Grain area, yield, production and trade exclude buckwheat, sorghum, and pulses. Meat 
covers beef, pork, and poultry broilers.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D). http://www.fas.usda.
gov/psdonline/.
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a major issue examined in the report is why grain production rose during 
the 2000s, with special attention on whether farm-level improvements have 
increased input productivity and yields.  

Figure 2

KRU region has moved from big grain importer to large exporter
Million metric tons

Notes:
KRU region—Kazakhstan, Russia, and Ukraine.

Imports and exports are net of trade among the KRU countries, and net vis-à-vis the 
rest of the world. The FSU-12 are the republics of the former Soviet Union minus Lithuania, 
Latvia, and Estonia.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D), 
http://www.fas.usda.gov/psdonline/.
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Wheat dominates KRU grain production and exports
Million metric tons

Note: KRU countries combined (Kazakhstan, Russia, Ukraine). The bars give average annual 
figures over 2006-10. Exports are gross.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D), 
http://www.fas.usda.gov/psdonline/.
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There are two main reasons why the KRU countries became a large grain-
exporting region in the 2000s. The first is the overall restructuring of their 
agricultural production, consumption, and trade as they moved to relatively 
open market economies in the 1990s, and the second is a big increase in grain 
production during the 2000s.

In the early 1970s, the Soviet Government began to expand the livestock 
sector, mainly to improve consumers’ standard of living by increasing their 
consumption of meat and dairy products. Using large budget subsidies to both 
livestock producers and consumers, along with controlled prices and trade, 
the regime raised meat production between 1970 and 1990 by over 60 percent 
(Liefert, 2001; Liefert and Swinnen, 2002). By 1990, Soviet per capita 
consumption of meat and other livestock products was close to that of many 
wealthier developed countries, despite a Soviet per capita GDP that was—
at most—half as much (Sedik, 1993). Because the Soviet Union could not 
produce enough animal feed to support its growing livestock herds, it became 
a large importer of feed grain, soybeans, and soybean meal, to the benefit of 
bulk grain and oilseed exporting countries such as the United States, Canada, 
and Australia

The move to a more market-based economy in the 1990s reversed the 
expansion of the livestock sector. Because of budget retrenchment, the huge 
government support to agriculture—especially to the livestock sector, which 
received the bulk of subsidies—was largely eliminated. Also, integration 
into world markets revealed that Russia had a comparative cost disadvantage 
in the sector (Liefert, 2002). From 1990 to 2000, KRU livestock herds and 
product output, in particular meat production (beef, pork, and poultry), were 
more than halved and meat imports began to rise (table 1).

The contraction of the livestock sector during economic transition is a 
key reason why the KRU countries moved from being grain importers to 
exporters. Rather than importing grain, soybeans, and soybean meal to feed 
a big livestock sector, Russia became a large meat importer, Ukraine and 
Kazakhstan became smaller net meat importers, and all three countries 
started to export grain. The decrease in the KRU need for animal feed was 
substantial enough to turn the region from a large grain importer during the 
Soviet time into a leading exporter in the 2000s, despite grain production 
that was lower than during the late Soviet period. KRU average annual grain 
output during 2006-10 was 139 mmt, down from 160 mmt during 1987–91 
(table 1).

The Economic Transition Restructured 
KRU Agricultural Production and Trade
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The second reason KRU grain exports grew so much during the 2000s is 
that, after large decline during the 1990s, grain production began to rise well 
beyond levels needed to serve domestic demand. KRU average annual grain 
output increased from 100 mmt during 1996-2000 to 125 mmt during 2001-
05, and then to 139 mmt during 2006-10 (table 1). Grain production expanded 
primarily because of a rise in yield rather than area.

KRU Grain Area Fell During Transition

During the 1990s, grain area declined in all three KRU countries (table 2). 
To a large degree, the area drop corrected the Soviet policy of pushing grain 
production onto marginal land, which had resulted in much inefficient, high-
cost production. Although grain area increased somewhat in Ukraine and 
Kazakhstan during the 2000s, in Russia it continued to fall during 2001-05, 
but then held steady during 2006-10. Total KRU grain area during 2006-10 
was about equal to that of 1996-2000, although far below the level of the late 
Soviet period (76 percent of 1987-91 area).

The surge in world agricultural and food prices in 2006-08 and 2011-12 
kindled interest, both in the KRU countries and abroad, in returning some 
of the idled KRU grain area to production. The area expansion might 
substantially increase world grain supplies, especially if combined with 
yield growth on existing grain area. This would put downward pressure on 
global prices, mitigating any future price jumps and benefiting the world’s 
poorer consumers.

Given that Russia is the biggest KRU grain producer and that it has experi-
enced the largest drop in grain area of the three KRU countries, most of the 
KRU grain area expansion would have to take place there. The Russian grain 
area did respond somewhat to the jump in world grain prices during 2006-
08, with average grain area in 2008-09 rising 8 percent above that of the 3 
previous years.2  Yet for Russian (as well as Ukrainian and Kazakh) grain 
area to grow substantially, world prices would have to rise and remain above 
their current high level. Returning fallow land to production would require 

2In 2010, Russian grain harvested 
area (as opposed to planted area) 
dropped by 10 percent, though this 
reflected mainly unfavorable weather 
conditions–i.e., winterkill followed by 
severe drought.

Russian Grain Production Increased During 
the 2000s

Table 2

KRU grain yield and area
Yield Area

Russia Ukraine Kazakhstan Russia Ukraine Kazakhstan KRU total

Tons per hectare Million hectares

1987-91 1.61 3.27 0.89 59.4 13.3 23.3 96.0

1992-95 1.53 2.91 0.90 54.7 12.2 20.6 87.4
1996-2000 1.33 2.18 0.84 47.4 11.9 13.3 72.6
2001-05 1.79 2.62 1.04 42.7 13.0 13.9 69.6
2006-10 1.92 2.81 1.06 42.7 13.9 15.9 72.5

Note: KRU region comprises Kazakhstan, Russia, and Ukraine. Figures are average annual values during the period identified.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D). http://www.fas.usda.gov/psdonline/.
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a high initial cost for clearing the land and making it suitable for farming. 
In addition, the KRU countries would have to invest more in improving the 
physical (hard) and commercial (soft) infrastructure for storing and trans-
porting the grain, especially for production that expanded into remote areas.

KRU Grain Yields Also Dropped,  
but Then Rebounded

Given that KRU grain area did not rise during the 2000s, the production 
increase was due to growth in yields. Table 2 shows that grain yields in all 
three KRU countries fell during the 1990s but rebounded during the 2000s. 
The aggregate KRU grain yield increased from a yearly average of 1.37 tons 
per hectare during 1996-2000 to 1.80 tons per hectare during 2001-05 and to 
1.91 during 2006-10.

Recent literature on Russian agricultural growth during the 2000s indicates 
substantial improvement in productivity, and the rising grain yields suggest that 
increased input productivity drove the yield growth. Bokusheva, Hockmann, 
and Kumbhakar (2012) calculate that during 1999-2008, total factor produc-
tivity (TFP) in Russian agriculture grew by about a quarter, while Swinnen, 
Van Herck, and Vranken (2012) compute that during 2000-07, TFP rose by 
an even more substantial 54 percent. These studies provide strong empirical 
support for the argument that productivity-enhancing farm-level improvements 
are occurring in Russian agriculture and contributing to rising output. A limita-
tion of both studies for our purposes, however, is that they cover the agricultural 
sector as a whole rather than focusing on grain.

Table 3 provides evidence more specific to grain production that produc-
tivity rose during the 2000s. The table shows that Russian average annual 
grain output during 2006-10 was about 30 percent higher than during 1996-
2000. Yet during 2006-10, the volume of inputs used in grain production 
was in general lower than in 1996-2000:  grain area was down a tenth, 
agricultural labor was down about a fifth, grain combines and tractors 
were down about two-fifths (though labor and tractor data pertain to all 

Table 3

Russian grain output and input use

Indices of 1990-91 1992-95 1996-2000 2001-05 2006-10

Grain output 100 88 66 80 87

Input use

Grain area 100 92 80 72 72
Ag. labor 100 103 89 80 70
Grain combines 100 85 73 66 46
Tractors 100 96 75 59 45
Fertilizer 100 46 24 34 50
Oil-based fuel 100 54 27 21 18

Note: The table gives indices with the average annual value of the variable during 1990-91 = 
100, except for grain output and area, where the average annual value of the variable during 
1987-91 = 100. Combines and tractors are deliveries of units to farms per thousand hectares 
of sown area. Fertilizer use is tons per hectare of grain area. Area, combines, and fertilizer are 
specific to grain production, while ag. labor, tractors, and oil-based fuel apply to all agriculture.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D), http://www.fas.usda.
gov/psdonline/; Russian Federal Service of State Statistics.
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agriculture, not just grain production), and oil-based fuel (gasoline and 
diesel) was down by a third. 

The one key input for grain production whose use increased during the 
2000s was fertilizer. Table 3 shows that relative to 1996-2000, fertilizer use 
(measured as tons of fertilizer per hectare of grain area, excluding corn) rose 
during 2001-05 by 42 percent, and by 2006-10, its use had more than doubled 
over that of 1996-2000. However, calculations based on Russian fertilizer 
price data (Russian Federal Service of State Statistics, 2006) show that the 
share of fertilizer in the total value of Russian grain production in 2005 was 
only about 5 percent. Given this relatively low share and the fact that all the 
other inputs in table 3 show a decline in use during the 2000s (some by a 
large amount), one can conclude that the overall volume of inputs used in 
Russian grain production fell during the 2000s by a nontrivial degree. When 
combined with the large increase in grain output during the decade, the input 
decline indicates that input productivity, or effectiveness, rose substantially.

There is a second, complementary, way to assess whether input productivity 
grew in the Russian grain economy during the 2000s that provides some 
explanation as to why input use generally fell. The approach focuses on 
analyzing changes in the Russian grain market, where the volume of output 
is determined mainly by four key factors, or variables: (1) the price of grain; 
(2) the prices of inputs used in production; (3) government output or input 
subsidies; and (4) the technology of production, in which improvements 
increase input productivity. We define production technology to include farm 
organization and managerial and work practices as well as pure technology, 
covering any farm-level change that raises input productivity. If we can deter-
mine the direction and general magnitude of change in the first three vari-
ables, productivity-raising technological change becomes a residual and we 
can gain insight into its likely direction of change, order of magnitude, and 
impact on output.

We apply the analysis to the Russian grain market during 2001-05, a period 
of relative stability for agricultural output and input prices, as well as for 
the macroeconomy, for Russia (and the world in general). In contrast, the 
2006-10 period is less amenable to analysis because of volatility in world 
grain output and input prices and in macroeconomic conditions, with the 
world economic crisis of 2008-09 hitting Russia very hard. As opposed 
to the turbulent 2006-10 period, the relative stability of 2001-05 allows us 
reasonably to determine the isolated effects of changes in key variables on 
Russian grain production. If the results indicate that productivity-raising 
technological change occurred during that time, the farm-level improve-
ments responsible for the enhanced performance likely involved changes 
in farm management and behavior that were preserved beyond 2005 and 
perhaps even strengthened.

Table 4 presents the changes in the key variables that drove the Russian 
grain market. The figures give the average annual value in the variables 
during 2001-05 as a percent of change in the average annual value during 
1996-2000. The table figures are specific to grain production, except for agri-
cultural input prices (including fertilizer prices) and government subsidies, 
which cover all agriculture. The percentage changes given for prices and 
subsidies are based on values in real terms. 
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During 2001-05, Russian grain output prices, agricultural input prices in the 
aggregate (which cover material inputs such as fertilizer, machinery, and fuel, 
as well as certain agricultural services), and Government subsidies all moved 
in directions that would decrease, rather than increase, grain output.─Grain 
prices fell 5 percent, input prices rose 13 percent, and agricultural subsidies 
dropped 26 percent. The increase in input prices contributed to the decline 
in input use, as revealed in table 3. Yet table 4 shows that during 2001-
05, Russian average annual grain production was 21 percent higher than 
during 1996-2000. Our analysis therefore indicates that grain output growth 
occurred because of a rise in input productivity. The appendix presents a 
more detailed market analysis of the Russian grain sector in 2001-05.

Did Favorable Weather During the 2000s  
Contribute to Grain Yield Growth?

Input productivity and yields can increase not only because of farm-level 
improvements, but also due to favorable weather. Good weather raises 
productivity and yields because more output can be produced from a given 
amount of area and material inputs. Although isolating the effect on yields 
and input productivity from farm-level improvements versus that from vari-
able weather is difficult, we make a limited attempt to do so.

The continental climate of the KRU countries results in volatile weather 
conditions for grain production, especially in terms of rainfall. Figure 4 gives 
KRU annual grain production over 1995–2011. Grain output was low every 
year from 1995 to 2000 except for a big upward spike in 1997. On the other 
hand, grain production over 2001–11 was high every year except for plunges 
in 2003 and 2010. The weather indicators (mainly rain and temperature) 
show that in every year during the second half of the 1990s, the KRU region 
had unfavorable weather for grain production, except for 1997, while in every 

Table 4

Key variables driving changes in the Russian grain market, 2001-05  
compared with 1996-2000

Variable % change

Output 21

Area − 10

Fertilizer use 42

Yield 35

Output prices − 5

Agricultural input prices 13

Fertilizer prices − 6

Government subsidies − 26

Input subsidies affecting grain production − 39

Fertilizer subsidies − 11

Note: Figures give the percent change in the average annual value of the variable during 2001-
05 compared with the average annual value during 1996-2000. Figures are specific to grain 
production, except for agricultural input prices, fertilizer prices, and Government subsidies, which 
cover all agriculture. Input subsidies affecting grain production involve such subsidies as fertilizer 
and seed use, crop insurance, and soil improvement. Fertilizer use is tons per hectare for all 
grain. Prices and subsidies are in real terms.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D), http://www.fas.usda.gov/
psdonline/; Organization for Economic Cooperation and Development.
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year during the 2000s, it had good weather, except for 2003 and 2010. The 
correlation between the production level and weather during each of these 
years, as shown in figure 4, suggests that favorable weather played some role 
in the growth of KRU grain yields and production during the 2000s.

As noted, 1997 was the only year of good weather (and high grain yields 
and production) for the KRU region (including Russia) over the period 1995-
2000. The World Agricultural Outlook Board (WAOB) of USDA (within 
the Office of the Chief Economist) tracks weather conditions in the major 
grain-producing regions of Russia (among other countries and regions of the 
world), such as precipitation and temperature. Of these weather indicators, 
probably the most important for grain yield is the spring precipitation pattern. 
Using the WAOB information on accumulated precipitation, we identify for 
10 Russian wheat-producing regions the year in the 2000s when the spring 
precipitation pattern was closest to that in 1997. For each of the 10 individual 
regions, this year is 2004, and for our analysis we label 1997 and 2004 
weather analog years.3

Table 5 gives wheat yields in the 2 analog years for the various regions. 
The ratios in the table give the yield in 2004 divided by the yield in 1997. 
The logic of our approach is that if yields for the regions in the 2 analog 
weather years are close, or if the 1997 yield exceeds that in 2004, we can 
conclude that major yield-increasing farm-level improvements did not likely 
occur between the 2 years. (If such improvements were made, then the 2004 
yield should reflect that by being higher than the 1997 yield.)  If this result 
holds, an extension of the analysis would be that any (positive) yield differ-
ence between a good weather year in the 2000s and bad weather year over 
1996-2000 for a given region would be largely attributable to the favorable 
weather of the 2000s. However, if the yield in 2004 exceeds the 1997 yield, 
then productivity-raising farm improvements would appear to account for 
the higher yield, because we have controlled for (and thereby neutralized) 
weather as a possible explanatory variable.

3The purpose of this exercise is to 
arrive at a judgment as to whether 
farm-level improvements versus vari-
able weather were the main cause of 
the increase in Russian grain yields 
and measured input productivity dur-
ing the 2000s. In order for our analysis 
to hold, the second year of yield 
comparison (in the 2000s) cannot be 
too close to the first year (in the second 
half of the 1990s), nor too early in the 
2000s. This is because some minimum 
period of time had to elapse for farms 
to make the improvements that could 
increase yields and output. It therefore 
helps our analysis that the 2 years of 
comparison are 7 years apart, and that 
2004 is 4 years into the 2000s. 

Figure 4

KRU grain production and weather
Million metric tons

Note: KRU countries combined (Kazakhstan, Russia, Ukraine).

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D), 
http://www.fas.usda.gov/psdonline/.
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The yield figures in table 5 cover winter wheat produced in these 10 regions. 
Over 1996-2005, winter wheat (as opposed to spring wheat) accounted for 38 
percent of total Russian wheat area and 52 percent of total wheat production. 
Winter wheat is grown in the more productive and higher yielding regions of 
Russia, especially in the southern European part of the country. Over 1996-
2005, the average annual yield for Russian winter wheat was 2.44 tons per 
hectare, compared with 1.35 tons for spring wheat.

The percent figure in table 5 below each grain-producing region gives the 
region’s share in total Russian winter wheat area during 1996-2005. The 
10 winter wheat regions in the table cover over two-thirds (69 percent) of 
Russian winter wheat area during that time. 

For 5 of the 10 regions in table 5, the 2004 yield figure is above the 1997 
yield, while for the other 5 regions the 2004 yield is below its 1997 analog 
figure. However, the regions where the 2004 yield exceeds the 1997 figure 
include the largest winter wheat-producing regions of Russia (Stavropol, 
Rostov, Krasnodar, and Volgograd), all in the fertile far-south of European 
Russia. If we weight the 1996-2005 yield ratio for each region in the table 
by its share of the combined winter wheat area for the 10 regions, we get 
an aggregate ratio of 1.29. This means that the 2004 aggregate yield was 29 
percent above the 1997 figure.

The substantially higher 2004 aggregate winter wheat yield suggests that 
productivity-raising farm-level improvements between 1997 and 2004 were 
the main cause of the winter wheat yield growth. A qualification of our 
analysis is that we use only one of a number of possible weather quality indi-
cators, the accumulated precipitation pattern. In addition, our empirical work 
covers just one pair of analog years over 1996 to the present.

These qualifications notwithstanding, table 4 shows that the average annual 
total wheat yield for all Russia over 2001-05 was 35 percent higher than over 
1996-2000. The fact that our calculated yield difference of 29 percent for the 
2 years of similar precipitation (1997 and 2004) is so close to this 35-percent 
figure provides further evidence that, although favorable weather probably 
played some role in the rise of Russian grain yields in the 2000s, farm-level 
improvements that increased input productivity appear to have been the main 
driver of the yield growth. In the next section, we examine the farm-level 
changes that occurred in Russian agriculture during the 2000s that might 
have generated the rise in yields.

Table 5

 Russian regional winter wheat yields in years with similar precipitation patterns

Year Stavropol Rostov Krasnodar Saratov Volgograd Voronezh Kursk Tambov Kalmykia Tatarstan

14% 13% 12% 8% 8% 5% 3% 3% 2% 1%

1997 2.41 2.16 3.55 2.35 1.89 2.59 2.57 2.67 1.63 3.59

2004 3.49 3.59 4.34 2.15 2.85 2.40 2.41 2.15 2.41 2.53

Ratio 1.45 1.66 1.22 0.91 1.51 0.93 0.94 0.81 1.48 0.70

Note: The percent figure below each region gives the region’s share in total Russian winter wheat area over 1996-2005. The ratio is the 2004 yield 
figure divided by the 1997 figure.

Source: Russian Federal Service of State Statistics; World Meteorological Organization; authors’ calculations.
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Farm-level Improvements Appear To Boost Russian 
Agricultural Input Productivity and Grain Yields

The dominant grain producers in Russia are the large former State and 
collective farms of the Soviet period. When Russia began its agricultural 
reform in the early 1990s, these farms were officially forced to reorganize. 
Most became corporate farms owned by their management and workers. At 
the beginning of the 2000s, the farms’ system of internal management and 
work incentives was largely unchanged from the Soviet period, and the status 
of land reform in Russia was muddled, with property rights, land titling, 
and other institutional arrangements for land remaining either unsecured or 
incomplete (Buzdalov, 2009). A related problem was high transaction costs 
due to weak physical, commercial, and institutional infrastructure for agricul-
ture (Wehrheim et al., 2000).

During the 2000s, however, a growing number of farms appear to have 
adapted successfully to their market environment by responding more 
strongly to price signals, cutting waste and other costs, and becoming more 
profit-oriented and efficient. In particular, a progressive element has entered 
Russian agriculture in the form of large agroholdings (Rylko et al., 2008; 
Gataulina et al., 2005; Serova, 2007). The new agroholdings are verti-
cally integrated enterprises that typically combine primary agriculture, 
processing, and distribution. The agroholdings usually acquire a number 
of existing corporate farms and improve them, as well as bringing invest-
ment, superior technology, and better management practices into the entire 
agrofood system. These producers often introduce advanced technology 
through imports such as higher quality seeds, machinery, and animal 
breeding stock. They are especially interested in grain production because 
of the opportunities for profitable export. The agroholdings can be linked to 
our previous market analysis in that their superior management and concern 
for cost-cutting and profitability would motivate them to use all inputs, 
including fertilizer, more efficiently. 

Although the data are not firm, the agroholdings currently control around 
15-20 percent of Russian arable land. Similar agroholdings have arisen in 
Ukraine and Kazakhstan, many of them specializing in grain production, as 
in Russia (Demyanenko, 2008; Wandel, 2009).

Rylko et al. (2008) find that Russian agroholdings outperform other domestic 
agricultural producers, a conclusion supported by anecdotal evidence (FAO, 
2009; Interfax). On the other hand, Gataulina et al. (2005) and Hockmann et 
al. (2009) find that agroholdings are not more productive or profitable than 
other large Russian agricultural enterprises. Critics of agroholdings argue 
that − independent of whether these enterprises outperform other types of 
producers − they have their own limitations, the main one being that they 
have become so large and unwieldy that they suffer from diseconomies of 
scale (Gataulina et al., 2005; Hockmann et al., 2009; Wandel, 2009). The 
benefit of reducing transaction costs through vertical integration must be 
weighed against the cost of becoming too large.

Another factor in the development of agroholdings has been the influence of 
regional governments. Regional officials worry about the viability of many 
of their large farms, especially the economic and social consequences if 
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the farms go out of business. Local officials have strongly encouraged the 
agroholdings to take direct ownership and responsibility for the farms that 
supply their primary product, perhaps even making this a requirement for 
the enterprises to operate in local processing and distribution. In return, 
the governments might provide soft loans, tax relief, and other assistance. 
Yet the agroholdings are more interested in the lucrative and manageable 
agribusiness activities of processing, distribution, and export and might be 
involved only reluctantly in messy primary agriculture—that is, in actually 
managing farms.

The limitations of agroholdings notwithstanding, a superior class of large 
farms has emerged in Russian agriculture that includes agroholdings and 
that appear to be improving productivity and overall performance. The 
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2007) 
supports this conclusion by finding that in 2002-04, 300 producers gener-
ated 70 percent of the profits earned by all Russian agricultural enterprises, 
despite comprising only 1.5 percent of all domestic agricultural producers 
and holding only 3.5 percent of farmland among enterprises in this category. 
Rylko et al.’s more general term “new operators,” which covers a wider 
range of producers than just the agroholdings, might be more appropriate to 
describe these superior agricultural enterprises.

The rise of agroholdings/new operators can be viewed as a response to the 
serious problems and dysfunctions that persist in KRU agriculture, involving 
both farm operations and weak infrastructure (Rylko et al., 2008; Hockmann 
et al., 2009; Demyanenko, 2008). At present, the agroholdings appear to 
outperform most of the domestic competition. The new farm operators, and 
particularly the large agroholdings, will likely continue to expand in numbers 
and influence. Given that these operators apparently represent current best 
practice in KRU agricultural production, especially for grain, their expansion 
should boost both grain output and exports.
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The preceding analysis focused on changes in grain productivity and output, 
arguing that growth in both elements during the 2000s increased grain 
surpluses for export. However, official KRU agricultural policies during the 
2000s, in the form of subsidies and trade controls, favored growth of the live-
stock sector, thereby reducing exportable surpluses of grain. 

Livestock Sector Policies

According to the Russian Government, the main objective of agricultural 
policy is to revive the livestock sector (Interfax). Table 4 shows that during 
2001-05, Russian budget subsidies to agriculture fell in real terms by 26 
percent (compared with 1996-2000). However, in 2005, the Government 
identified agriculture as a national priority area that would receive increased 
funding, along with health, education, and housing (Interfax). From 2005 to 
2010, State support to agriculture (from both the federal and regional govern-
ments) more than tripled in nominal rubles, rising by 135 percent in real 
terms (Russian Federal Service of State Statistics). The livestock sector is 
receiving the bulk of the new subsidies (Interfax). By promoting growth of 
the livestock sector and thereby domestic demand for feed grain, the subsidies 
have had the isolated effect of reducing exportable surpluses of grain.

During the 2000s, agricultural subsidies in real terms also increased in 
Ukraine and Kazakhstan. However, unlike in Russia, the livestock sector 
was not necessarily favored in the distribution of the subsidies (OECD, 2007; 
Pomfret, 2008).

A draft of the State program for agriculture released by the Russian Ministry 
of Agriculture in November 2011 calls for a 77-percent increase in the annual 
federal budget for agricultural subsidies (in nominal rubles) from 2013 to 
2020, with regional governments also continuing to contribute subsidies to 
the sector (Russian Ministry of Agriculture, 2011; see USDA (2011) for a 
review of the document). These subsidies would continue to favor the live-
stock sector. However, the Ministry of Finance might resist such a subsidy 
increase. Also, Russia joined the World Trade Organization (WTO) in 2012 
(discussed later), and the terms of accession will constrain future growth in 
agricultural support.

Russian agricultural trade policy has also favored the livestock sector. The 
large contraction of the KRU livestock sectors during the economic transition 
of the 1990s coincided with the region, and especially Russia, becoming a big 
meat importer (table 1). During 2006-10, Russian and KRU net meat imports 
averaged 2.9 and 3.4 mmt, respectively. By the early 2000s, Russia’s main 
meat import, in both volume and value, was poultry, with the United States 
the country’s biggest foreign supplier and Russia the major foreign market for 
U.S. poultry meat.

The large meat imports motivated the Russian Government in 2003 to estab-
lish restrictive tariff rate quotas (TRQs) for imports of beef and pork, along 

Government Policies Have Promoted  
Livestock Production Rather than Grain 
Exports
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with a pure quota for poultry, converted in 2006 to a TRQ. In January 2009, 
the low tariff quotas for pork and poultry were reduced and the out-of-quota 
tariffs raised from 40 percent for both products to 75 and 95 percent, respec-
tively. During the 2000s, Russia also imposed many sanitary-based restric-
tions, and often complete bans, on imports of meat (especially poultry) and 
other livestock products. The Russian Government has set the goal of ending 
all poultry imports before the end of this decade, as well as reducing pork 
imports (Interfax).

Supportive State policy has succeeded in reviving the KRU livestock sectors 
during the 2010s, though farm-level improvements have also probably played 
a role (as with grain production). Table 1 shows that KRU meat production 
(beef, pork, and poultry broilers) rose from an average annual volume of 5.6 
million metric tons (mmt) during 1996-2000 to 7.2 mmt during 2006-10, with 
the rise in Russia from 3.5 to 4.9 mmt. Russian poultry production, in partic-
ular, has boomed, growing by more than 400 percent over this period. 

By increasing domestic demand for animal feed, livestock sector growth has 
had a positive effect on grain production but a negative effect on exports. 
Russia’s grain exports are mainly of food wheat, though of low quality, and 
strong substitutability exists between the use of low-quality wheat as either 
food or feed. A mitigating factor in the tradeoff between domestic feed use 
and export, though, is that Russia appears to be improving the efficiency of 
its feed use, getting more meat and other livestock product output per unit of 
feed. (During the Soviet period, feed efficiency was very poor by Western 
standards.)  Although total Russian meat production rose from 1996-2000 
to 2006-10 by 40 percent, grain used as animal feed increased by only 10 
percent (USDA PS&D).

Grain Sector Policies

KRU grain trade policies have worked more to impede than to promote grain 
exports. The KRU Governments have sporadically banned or otherwise 
restricted grain exports. In Russia, regional governments have often forbidden 
the outflow of grain from their borders, typically after poor harvests that 
reduced local supply. In spring 2007, the Ukrainian Government responded to 
the surge in world grain prices by banning wheat exports. In 2008, Ukraine 
replaced the ban with an export quota, which it reinstated in 2010.

In 2008, both the Russian and Kazakh Governments put a tax on wheat 
exports, and the disastrous grain harvest of 2010 motivated Russia in August 
of that year to impose a complete ban on all grain exports, which remained 
in effect until the end of June 2011. The ban required Russian grain traders 
to abrogate their existing supply contracts with foreign buyers. The policy 
response, combined with variable weather, hurt the region’s reliability as 
a grain supplier to the world market. In addition to reducing exports, the 
KRU grain export controls decreased the countries’ production, mainly by 
depressing domestic prices. If the past is any guide, such restrictions likely 
will continue as a KRU policy option over the post-2010 decade. 

In the 2000s, all three KRU countries established some sort of State or para-
statal grain company. In Russia, Ukraine, and Kazakhstan, the companies are 
called the United Grain Company, Agrarian Fund, and State Food Contract 
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Corporation, respectively. The officially identified functions of these compa-
nies are to increase the State’s involvement in the domestic grain market, 
increase grain exports, and improve the physical infrastructure for the grain 
sector (Interfax). However, the nature and full objectives of the companies 
are not yet clear.

Improving infrastructure is also necessary for increasing exports from 
existing grain-producing regions. Given that the former USSR was a net 
grain importer, infrastructure was developed to handle imports rather than 
exports (FAO, 2009). A particular problem is that grain storage was built 
up near large consuming centers, whereas export-oriented storage requires 
large capacities at export sites (mainly ports). KRU Governments have made 
improving infrastructure for their grain economies a priority.

WTO Accession

A development that could affect future Russian agricultural policy is its 
accession to the WTO. Russia, Ukraine, and Kazakhstan all officially began 
their WTO membership bids in the mid-1990s. Ukraine joined in 2008, while 
Russia did not join until August 2012. Kazakhstan is proceeding with its 
accession negotiations.

Two key pillars of the Agreement on Agriculture of the Uruguay Round are 
market access and domestic support. Ukraine’s terms of accession in 2008 set 
an average import tariff ceiling (the bound rate) for agricultural products of 
10.66 percent, which required a drop in average import tariff rates of about 
one-fourth (WTO, 2008). The WTO accession also fixed Ukraine’s bound 
(maximum allowable) trade-distorting domestic support at $613 million a year.

In its accession terms, Russia has agreed to bind its average import tariffs 
for agricultural goods at 10.8 percent, a drop from its existing average tariff 
of 13.2 percent (WTO, 2011). Regarding domestic support, Russia agreed to 
a bound annual level of trade-distorting subsidies of $9 billion in 2012, to 
fall to $4.4 billion by 2018. In comparison, Russian agricultural subsidies in 
2010 (from both the federal and regional governments) equaled $8.6 billion 
(Russian Federal Service of State Statistics). However, the measure for agri-
cultural support used by the WTO, called the Aggregate Measure of Support 
(AMS), does not include all the budget subsidies that Russia provides to agri-
culture (or that many WTO members also provide). Russia’s pre-accession 
AMS-category support therefore is not as close to the $9 billion bound level 
for 2012 that the 2010 $8.6 billion subsidy figure suggests. Nonetheless, 
Russia’s commitment to reduce its AMS to $4.4 billion by 2018 will entail 
either a drop in trade-distorting support or limited potential to increase it.

Although the Russian agricultural establishment lobbies heavily for continued 
strong support to the livestock sector, WTO accession should constrain the 
country’s ability to provide the sector with budget subsidies and trade protec-
tion. The isolated effect could be to free-up more grain output for export.



17 
Rising Grain Exports by the Former Soviet Union Region: Causes and Outlook / whs-13A-01 

Economic Research Service/USDA

USDA projects that grain production and exports for Russia and Ukraine will 
grow steadily through 2021 (USDA, 2012).4 We argued earlier that for KRU 
grain area to increase substantially over the next decade, world grain prices 
would have to rise and remain above their current high level. USDA projects 
that over the coming decade, world grain prices will remain fairly steady in 
real (inflation-adjusted) terms. Other impediments to KRU area expansion 
include the need to clear new land for production and develop the infrastruc-
ture (physical and commercial) for storing and transporting the grain, espe-
cially if production expands into remote regions. 

USDA projects that Russian grain area will grow from 2006-10 to 2021 by 
a modest 5 percent, though Ukrainian grain area will increase by a higher 
20 percent (tables 6 and 7). One reason Russian and Ukrainian grain area is 
projected to rise is that some lagged response exists between the recent grain 
price growth and area expansion. Another reason is that both countries, and 
especially Ukraine, are increasing area for corn, a crop that can be grown 
profitably in certain parts of the KRU region. Compared with 2006-10, corn 
area in Russia and Ukraine is projected to rise by 2021 by 46 and 91 percent.

KRU grain yields are projected to increase to a greater degree than grain 
area. Relative to 2006-10, Russian and Ukrainian grain yields are projected 
to rise to 2021 by 17 and 26 percent, respectively. The expected higher yields 
are consistent with our previous analysis that farm-level improvements in 
KRU agriculture, apparently led by the new agroholdings, will continue to 
raise input productivity and yields for at least the next decade.

The rise in both area and yields results in substantial projected growth in 
KRU grain production of 22 percent in Russia and 50 percent in Ukraine. For 
both countries, area, yield, and production for corn all increase to a greater 
degree than for wheat and barley, though in Russia corn output grows from a 
relatively small base.

The growth in KRU grain production increases surplus output available 
for export. USDA projects that Russian and Ukrainian grain exports will 
rise considerably, by 82 and 129 percent, respectively. By 2021, KRU grain 
exports are projected at 71 mmt (fig. 5). Wheat will continue as the domi-
nant grain export, though corn’s share in KRU grain exports will rise to 
about a quarter. By 2021, the KRU region’s share in total world grain and 
wheat exports will be 22 and 29 percent. KRU wheat exports are projected 
to exceed those of the United States by 87 percent, with Russia’s exports of 
wheat alone almost surpassing the U.S. volume.

As previously discussed, growth in the KRU livestock sectors will have 
the isolated effect of reducing the size of exportable surpluses of grain by 
increasing KRU demand for animal feed. USDA projects that relative to 
2006-10, Russian meat production will rise to 2021 by a substantial 48 
percent and Ukrainian meat output by 28 percent. Russian poultry output is 
projected to almost double over this period. USDA projects that the livestock 
sector growth will increase both Russian and Ukrainian grain used as animal 

4We do not provide detailed projec-
tions for Kazakhstan. The USDA 
models that generate the projections 
do not break Kazakhstan out as an 
individual country; rather, Kazakhstan 
is grouped with nine other FSU coun-
tries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Georgia, Kirghizstan, Moldova, 
Tajikistan, Turkmenistan, and 
Uzbekistan).

KRU Grain Production and Exports  
Projected To Rise Considerably
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feed over this period by about a quarter, adding 9 mmt to grain-feeding in 
Russia and 3 mmt in Ukraine. Without this countervailing development in 
the livestock sector, KRU grain exports over the next decade would rise by an 
even greater magnitude.

Note that USDA projects that Ukraine’s grain exports will grow over the 
2006-2021 period by a greater absolute volume than Russia’s (18.5 versus 
12.4 mmt). However, if the projected growth of grain used as animal 
feed (again in absolute volume) were the same for the two countries, the 
projected increase in grain exports by the countries would also be about the 
same. Ukraine’s livestock sector is smaller than Russia’s not only in abso-
lute terms but also as a share of total agricultural output. In 2021, Ukraine 
is projected to use 27 percent of its grain production as domestic animal 
feed versus 42 percent for Russia. 

Figure 5

KRU grain exports projected to rise substantially
Million metric tons

Note:  KRU region comprises Kazakhstan, Russia, and Ukraine. The bars for 2006-10 give 
average annual gross exports during the period.

Source: U.S. Department of Agriculture, 2012.

2006-10 2021 projection2021 projection 2006-10
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Russia

Wheat

WheatRussia
Ukraine

Ukraine
Barley

Barley
Kazakhstan

Kazakhstan

Corn

Corn



19 
Rising Grain Exports by the Former Soviet Union Region: Causes and Outlook / whs-13A-01 

Economic Research Service/USDA

Table 6

USDA projections for Russian grain economy

2006-10 2021 projection Growth rate (%)

Area (million hectares)

Total grain 42.7 44.9 0.4

Wheat 26.0 28.1 0.6

Barley 9.2 9.0 -0.2

Corn 1.4 2.1 3.2

Yield (tons/hectare)

Total grain 1.92 2.24 1.2

Wheat 2.01 2.32 1.1

Barley 1.78 1.99 0.9

Corn 2.94 3.87 2.1

Production

Total grain 82.5 100.3 1.5

Wheat 52.3 65.0 1.7

Barley 16.6 17.9 0.6

Corn 4.2 8.1 5.2

Exports

Total grain 15.1 27.5 4.7

Wheat 12.8 24.6 5.2

Barley 1.8 0.2 -15.6

Corn 0.4 2.4 15.1

Meat production 4.94 7.32 3.1

Beef 1.45 1.48 0.2

Pork 1.72 2.54 3.0

Poultry 1.77 3.30 4.9

Grain used as feed

Total grain 33.6 42.6 1.8

Wheat 15.6 19.2 1.6

Barley 10.4 13.9 2.3

Corn 3.4 5.2 3.3

Note: The figures for column 2006-10 give average annual values during the period. The figures 
for column Growth rate (%) give the projected average annual growth rate from the 2006-10 aver-
age value to the value for 2021, with the growth rate beginning in 2008 (the mid-year of 2006-
10). Total meat production covers beef, pork, and poultry. Grain production, exports, and use as 
animal feed and meat production are in millions of tons.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D), http://www.fas.usda.gov/
psdonline/; U.S. Dept. of Agriculture 2012.
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Table 7

 USDA projections for Ukrainian grain economy

2006-10 2021 projection Growth rate (%)

Area (million hectares)

Total grain 13.9 16.7 1.4

Wheat 6.3 7.3 1.1

Barley 4.6 4.4 -0.3

Corn 2.2 4.1 5.1

Yield (tons/hectare)

Total grain 2.81 3.55 1.8

Wheat 2.86 3.13 0.7

Barley 2.20 2.50 1.0

Corn 4.37 5.75 2.1

Production

Total grain 39.5 59.3 3.2

Wheat 18.3 22.9 1.7

Barley 10.1 11.0 0.7

Corn 9.5 23.8 7.3

Exports

Total grain 14.3 32.8 6.6

Wheat 6.3 11.6 4.9

Barley 4.3 5.2 1.5

Corn 3.7 15.9 11.8

Meat production 1.63 2.09 1.9

Beef 0.49 0.38 -1.9

Pork 0.58 0.68 1.2

Poultry 0.56 1.03 4.8

Grain used as feed

Total grain 12.6 15.9 1.8

Wheat 2.8 3.8 2.4

Barley 4.1 4.3 0.4

Corn 5.1 7.2 2.7

Note: The figures for column 2006-10 give average annual values during the period. The figures 
for column Growth rate (%) give the projected average annual growth rate from the 2006-10 aver-
age value to the value for 2021, with the growth rate beginning in 2008 (the mid-year of 2006-
10). Total meat production covers beef, pork, and poultry. Grain production, exports, and use as 
animal feed and meat production are in millions of tons.

Source: FAS Production, Supply and Distribution Online (USDA PS&D), http://www.fas.usda.gov/
psdonline/; U.S. Dept. of Agriculture 2012.
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During the first decade of the 2000s, the KRU countries collectively became 
a large grain-exporting region, especially of wheat. Over 2006-11, the region 
provided 14 percent of total world grain exports (including rice) and 21 
percent of wheat exports. The two main reasons for the region’s grain export 
growth were restructuring of the countries’ agricultural production and trade 
during the transition decade of the 1990s, in particular the downsizing of the 
livestock sector that reduced domestic demand for feed grain, and growth in 
grain production during the 2000s. Grain output rose because of apparent 
improvement in farm-level management and technology that increased 
productivity and yields, though favorable weather during most of the decade 
also was a contributing factor.

KRU wheat and overall grain exports should continue to grow during the 
coming decade. USDA projects that by 2021, the region’s total grain and 
wheat exports will rise by 93 and 76 percent, respectively, relative to average 
annual volumes during 2006-10, boosting exports to 71.5 and 46 mmt. By 
2021, the region is projected to supply 22 percent of the world’s total grain 
exports and 29 percent of wheat exports. Russia’s wheat exports alone are 
projected to almost equal those of the United States, and total KRU wheat 
exports will be 87 percent larger than those of the United States.

The main reason for the projected growth in KRU grain production and 
exports is expected further farm-level improvements that increase input 
productivity and yields. The improvements appear to be led by large new 
operators that have upgraded KRU agricultural technology and management. 
The new operators can be viewed as a response to the many problems and 
deficiencies within KRU agriculture, especially those involving high trans-
action costs. KRU Governments in particular must improve the physical, 
commercial, and institutional infrastructure for the grain economy, especially 
if production is to expand into more remote regions.

Conclusions
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Figure A can be used to analyze the effect of changes in the key market vari-
ables on Russian grain production during 2001-05 (relative to 1996-2000). 
For simplicity, we assume that grain is one generic product. D is the domestic 
demand curve for Russian grain, while S1 is the initial domestic supply curve. 
During 1996-2000, Russia was a net grain importer of 3 million metric tons a 
year (on average). The market analysis begins with the assumption that P2 is 
the world price for grain. This price sets the Russian domestic price, so that 
Q3 and Q4 are the quantities of grain domestically supplied and demanded 
and Q3Q4 the quantity of grain imported.

Our focus is on the supply curve. From a firm’s profit function, we can derive 
its supply or output function, which is q = f (P, W), where q is output, P the 
output price, and W a vector of input prices (see Varian, 1978, chapter 1). 
Government subsidies can change the real “price” that producers receive for 
their output or pay for their inputs, and thereby also impact production. The 
three key price-related variables that affect grain supply, therefore, are the 
grain output price, input prices, and any possible subsidies to grain producers.

Table 4 (p. 9) shows that in 2001-05, the Russian grain output price fell by 
5 percent relative to 1996-2000. In figure A, this drops the price from P2 to 
P1, with the isolated effect that production falls from Q3 to Q2.1 Table 4 also 
shows that in 2001-05, Russian agricultural input prices rose in the aggregate 
by 13 percent. In the figure, higher input prices shift the supply curve from 
S1 to S2, so that output falls further to Q1 (higher input prices reduce input 
demand and use, which in turn lowers output).

However, table 4 also shows that the price of fertilizer decreased by 6 
percent.2,3 This price drop helped motivate an increase in fertilizer use (per 
hectare of grain area) of over 40 percent, which had the isolated effect of 
shifting the supply curve for grain right rather than left, thereby increasing 
production. Yet, as mentioned earlier, during the 2000s, fertilizer’s share in 
the total value of Russian grain production was only about 5 percent. Input 
prices for Russian grain production in the aggregate thus appear to have 
increased during 2001-05, with the total effect being a decline in production 
(leftward shift in the grain supply curve).

Table 4 shows that in 2001-05, Russian Government subsidies for all agriculture 
fell in real terms by 26 percent (compared with 1996-2000). For any producers 
receiving subsidies, this also shifted the supply curve left and reduced output. 
The effect on grain producers was probably not large, given that the bulk of 
subsidies went to the livestock sector. However, for grain producers did benefit 
from subsidies on the interest paid for loans and for fertilizer use.

A conclusion from this market analysis is that during 2001-05 (compared with 
1996-2000), the key price-related variables that affect gain production—the 
grain output price, input prices, and subsidies—all moved in directions that 
decreased rather than increased output. The magnitude of change in these 

1The changes in output price and 
quantity and shifts in the supply curve 
shown in figure A do not necessar-
ily reflect the actual magnitudes 
that occurred. Rather, the priority in 
drawing the figure was conceptual and 
visual clarity.

2One might wonder why fertilizer 
prices declined during 2001-05, given 
that in 2002 world energy prices began 
to rise and fertilizer prices are strongly 
affected by those for energy. The rea-
son once again is that table 4 gives the 
change in variables in 2001-05 com-
pared with 1996-2000. World energy 
prices were very high in 1996-97 and 
then dropped through 2001, before 
starting to rise again in 2002. High 
energy prices in 1996-97 thereby result 
in average annual fertilizer prices 
during 1996-2000 being higher than 
average annual fertilizer prices dur-
ing 2001-05, despite the rise in world 
energy prices beginning in 2002. 

3Russian fertilizer use fell heavily 
during the 1990s (table 3) because 
domestic fertilizer prices rose substan-
tially, and fertilizer producers exported 
the bulk of their output (around 80 
percent). To counter the difficulties 
faced by farms in obtaining fertilizer, 
Russian regional governments during 
2001-05 often pressured fertilizer pro-
ducers to increase deliveries to farms, 
and at reduced prices (Liefert et al., 
2003). Without such government help, 
fertilizer use by grain producers during 
this time would not have increased 
as much, and prices might have risen 
rather than fallen.

Appendix:  Assessing Productivity Growth 
in the Russian Grain Economy  
Using Output Market Analysis
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variables indicates that the total negative output effect probably was not large, 
but what is most important is that the effect was not positive. This means that 
all the increase in output had to come from input productivity growth (resulting 
from either technological change/farm-level improvements or favorable 
weather). In figure A, these two effects combined are represented by a right-
ward shift in the supply curve from S2 to S3. The shift increases output from Q1 
to Q6, and in 2001-05 it was large enough to move Russia from a net import to 
a net export position in grain (Q5Q6).

Table 4 shows that in 2001-05, Russian grain output rose by 21 percent over 
the output of 1996-2000. In figure A, this increase equals (Q6 – Q3) / Q3. 
Consequently, our results indicate that during the period we analyzed, farm-
level improvements that increased input productivity, combined with favor-
able weather, raised Russian grain production by a minimum of 21 percent.

Figure A

Changes in the market for Russian grain from 1996-2000 to 2001-05
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