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АННОТАЦИЯ  
Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке. 
 
 Задачи исследования: 

 Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

 Выделение основных сегментов Рынка 

 Определение основных количественных характеристик Рынка 

 Описание структуры Рынка 

 Выявление основных игроков на Рынке 

 Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 Выявление основных тенденций Рынка 

 Описание потребителей на Рынке 

 

Кол-во страниц:  77 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 18 диаграмм, 21 таблица, 1 схема 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ  

Рынок зерна является частью подотрасли растениеводства в сельском 

хозяйстве РФ, продукция которого составила в 2013 г. более ….% в 

стоимостном выражении от объёма продукции ….. 

 

ДИАГРАММА 1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ФАКТИЧЕСКИ 

ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 2013 Г.), МЛН РУБ. 

 
Источник: ЕМИСС 

 

Сама подотрасль является ведущей, о чем свидетельствует корреляция ее 

динамики производства продукции и аналогичной динамики всей отрасли 

сельского хозяйства РФ1. 

 

Структура и динамика реализации основных продуктов рынка 

растениеводства представлена в таблице 1. 

 

ТАБЛИЦА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 

ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ (ТЫС. ТОНН) 

 
Источник: Росстат. 

                                                        
1 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Структура рынка растениеводства показывает, что за последние 6 лет в 

структуре реализации основных продуктов подотрасли произошли 

значительные изменения – …..  

 

ДИАГРАММА 2. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Источник: Росстат. 

 

При этом после периода засухи 2010 г. реализация сахарной свеклы и 

зерновых показывает ….. 

Структура хозяйств, которые занимаются растениеводством, указывает на 

преобладание крестьянских ….. 

 

 

ТАБЛИЦА 2. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ПРОДУКЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2013 ГОДУ (В ФАКТИЧЕСКИХ ЦЕНАХ; В ПРОЦЕНТАХ ОТ 

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА) 

 
Источник: Росстат 

 

 

Наибольший удельный вес продукции растениеводства в сельском 

хозяйстве по округам имеют следующие субъекты РФ: 

 …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 …. 

 … 

 ….. 

Среди субъектов РФ наибольший удельный вес продукции 

растениеводства в 2013 году имеет …., превышая общероссийский 

практически на ….  

 

Можно резюмировать, что общероссийская структура основных продуктов 

растениеводства по типам хозяйств по показателю объема производства 

показывает следующие тенденции: 

 …. 

 …. 

 ….. 

При этом структура продукции сельского хозяйства в стоимостном 

выражении (диаграмма 9) показывает, что сельскохозяйственные 

организации обеспечивают практически 50% стоимости произведенной 

продукции. 

 

ДИАГРАММА 3. СТРУКТУРА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО КАТЕГОРИЯМ 

ХОЗЯЙСТВ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВОВАВШИХ ЦЕНАХ; 
В ПРОЦЕНТАХ ОТ ХОЗЯЙСТВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ) 

 
Источник: Росстат 

 

В то же время показатели товарности основных продуктов 

растениеводства, представленная в таблице 3, явно демонстрируют низкий 

процент реализации зерновых культур, картофеля и овощей. Если по 

последним неразвитость системы логистики, включая современные 

оборудованные склады хранения и схему маршрутов перевозки, является 

главным фактором …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 3. ТОВАРНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(РЕАЛИЗОВАНО В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА) 

 
Источник: Единая межведомственная информационно–статистическая 

система (ЕМИСС) 

 

В то же время отметим, что процент реализации овощей и картофеля 

намного выше в сельскохозяйственных организациях благодаря наличию 

высокотехнологичных агропромышленных комплексов переработки, 

хранения и транспортировки.  

Кроме того, экспертами отмечается, что посевные площади в 

растениеводстве не растут, а продолжают тенденцию снижения с 90-х гг., 

что подтверждают данные Росстата …..  

 

ДИАГРАММА 4. ОБЩАЯ ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

ПО РФ (ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, МЛН ГА) 

 
Источник: Росстат 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 5. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РФ ПО ВИДАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР И ТИПАМ ХОЗЯЙСТВ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ ВСЕЙ 

ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ) 

 
Источник: Росстат 

 

Таким образом, рынок растениеводства имеет тенденцию к росту (хоть и 

замедляющуюся), особенно в экспортном направлении. ….. 

 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКОВ  

Основными влияющими рынками на рынок зерна являются: 

 …. 

 ….. 

 …. 

Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего 

сельскохозяйственного производства. ….. 

Основным влияющим и смежным рынком является рынок 

животноводческой продукции. По данным Росстата, за январь – апрель 

2014 г. объемы производства скота и птицы на убой (в живой массе) 

сельхозорганизациями страны составили …… 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ (КРУПНЫМ, СРЕДНИМ И МАЛЫМ) 

 
Источник: Росстат 

 

Рынок животноводства при заявленной поддержке Министерства сельского 

хозяйств подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства»2 Государственной 

программы развития сельского хозяйства за 2013 – 2020 годы в объеме ….  

Другим рынком, активно влияющим на рынок зерна, служит рынок горюче-

смазочных материалов (ГСМ). По данным Минсельхоза РФ, в мае т.г. на 

СПбМТСБ общий объем реализации в секции нефтепродуктов составил . 

… 

В июне ожидается увеличение спроса на автомобильное топливо, что 

будет стимулировать рост цен на биржевом и мелкооптовом рынках. 

Розничные цены на бензин с начала 2014 года показывают тенденцию 

роста. Еженедельный темп прироста в среднем за первые пять месяцев 

составил …… соответственно. По данным ФГБУ «Спеццентручет в АПК», 

средневзвешенная цена приобретения дизтоплива летнего (ДТл) 

сельхозтоваропроизводителями по состоянию на 29.05.2014 составила ….. 

 

ТАБЛИЦА 5. НАЛИЧИЕ И ГОТОВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ К 

ПРОВЕДЕНИЮ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ, 2014 Г. 

 
                                                        
2 …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Минсельхоз РФ 

 

Готовность тракторов, сеялок и культиваторов в целом по Российской 

Федерации на 1 апреля 2014 г. выше прошлогодней. В Северо-Западном, 

Уральском и Дальневосточном федеральных округах отмечается более 

низкий по сравнению со среднероссийским уровень готовности техники. 

Однако весенние полевые работы в этих федеральных округах проводятся 

в более поздние сроки. С начала ….. 

Рынок минеральных удобрений прямым образом влияет на урожайность 

зерновых и успешность посевной кампании. Динамика цен приобретения 

минеральных удобрений за последние 2 месяца представлена в таблице 6. 

 

ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА ЦЕН ПРИОБРЕТЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ (С 1 

МАРТА ПО 1 МАЯ 2014 ГОДА), ЦЕНА ЗА ТОННУ - РУБ. 

 
Источник: Минсельхоз РФ 

 

Практически по всем видам удобрений произошел рост, обусловленный 

сезонным фактором и грядущим окончанием маркетингового года. 

Заявленная потребность в минеральных удобрениях на текущий год 

составляет … 

По информации органов управления АПК субъектов Российской 

Федерации, на 1 апреля 2014 г. сельскохозяйственными производителями 

приобретено …. 

 

 

 

ДИАГРАММА 6. ВНЕСЕНО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 1 ГЕКТАР ПОСЕВА (ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗ 

КУКУРУЗЫ), РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, В КГ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Росстат 

 

Рынок семян также является одним из прямо влияющих на рынок зерна, в 

то же время в последнее время обеспеченность семенами российских 

сельхозпроизводителей колеблется от …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Зерно продовольственное – зерно высокого качества, используемое для 

потребления населения как продовольственный продукт. 

Зерно фуражное – зерно, непригодное для употребления в пищу, идущее 

на производство кормов и скоту. 

Хлебные злаки принято делить на две группы: 

• настоящие хлеба (злаки) — пшеница, рожь, ячмень, овес; 

• просовидные хлеба (злаки) — кукуруза, рис, просо, сорго. 

Пшеница твердая – характеризуется обратными признаками, а именно: 

соломина их очень ломкая, при молотьбе легко разбивается, колос также 

легко отрывается от соломины, зёрна крепко облегаются плёнками и 

отделяются от них с большим трудом. 
Пшеница мягкая – пшеница, имеющая соломину упругую и гибкую, не 

разбиваемую на части при молотьбе, колос на соломине сидит крепко, 

зёрна в нём голые и при молотьбе легко отделяются от облегающих их 

цветочных плёнок. 

Стандартом предусматривается деление мягкой пшеницы на шесть 

классов, а твердой — на пять. К первым трем классам (высшему, первому, 

второму) мягкой пшеницы относят пшеницу, которую можно использовать 

не только самостоятельно для хлебопечения, но и в качестве улучшителя 

слабых пшениц. Такую пшеницу называют сильной.  

Пшеница 3 класса относится к ценной, так как она используется 

самостоятельно для хлебопечения и не требует улучшения.  

К 4 классу относится пшеница, которая должна быть улучшена сильной и 

только после этого может быть использована для хлебопечения.  

Мягкая и твердая пшеница всех классов, кроме 5-го класса, предназначена 

для использования на продовольственные цели, а пшеница 5-го класса - на 

непродовольственные цели (фуражная пшеница). 

Твердую пшеницу, содержащую зерна пшеницы других типов более 15 %, 

принимают как мягкую пшеницу 4-го класса.  

Озимые культуры –  высеваемые осенью сорта пшеницы, ржи, тритикале, 

ячменя. Урожай возможен только после перезимовки. По сравнению с 

яровыми, урожайность озимых культур больше на 0,5-1,0 тонну с гектара. 
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Яровые культуры - высеваемые весной и дающие урожай в год посева 

сорта сельскохозяйственных зерновых культур.  

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЯМ ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

1. Производственное потребление. 

2. Для переработки. 

3. Личное потребление (фонд потребления). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЯМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

1. На семена. 

2. На корм скоту и птице. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ПРОДУКТАМ ПЕРЕРАБОТКИ: 

1. Переработка на муку. 

2. Переработка на крупу. 

3. Переработка на комбикорма. 

4. Переработка на другие цели (производство спирта и пр.). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПАМ КУЛЬТУР: 

1. Зерновые. 

2. Зернобобовые. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 

1. Продовольственное зерно. 

2. Фуражное зерно. 

3. Пивоваренное зерно (ячмень). 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР: 

1. Пшеница. 

2. Рожь. 
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3. Ячмень. 

4. Овёс. 

5. Кукуруза. 

6. Просо. 

7. Гречиха. 

8. Рис. 

9. Сорго. 

10. Тритикале. 

11. Горох. 

12. Фасоль. 

13. Чечевица. 

14. Соевые бобы. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

В целом для России отмечена тенденция к увеличению посевных 

площадей под озимыми культурами, т.к. продуктивность и экономическая 

выгода от их производства значительно превосходит показатели для 

яровых культур. 

Сегмент зерновых в натуральном и стоимостном выражении показывает 

стабильность, в то же время сегмент зернобобовых снижается. Это 

происходит в том числе, за счет высокой доли экспорта рынка зерна. 

Что касается распределения с/х культур, то по посевным площадям пока 

налицо следующие тенденции. Яровая пшеница на 16.06.2014г. посеяна на 

площади ….. 

Сев риса был выполнен на …… гречихи – на … 

Имеет тенденция к росту объема производства кукурузы и пивоваренного 

ячменя, и тенденция к снижению производства риса. 

В сегменте …. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

Одной из основных и дискуссионных проблем развития зернового рынка 

является  уровень  цен  ….. 

…. 

…. 

…. 
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Одним  из  активно  действующих  инструментов  государственного 

регулирования  рынка  зерна  является  интервенция.  Государственные 

закупочные  интервенции  проводятся  по  пшенице  третьего  и  четвертого 

класса,  фуражному  ячменю,  ржи  и  другим  видам  зерна.  Закупочные 

интервенции  осуществляются  в  период  снижения  среднемесячных  

рыночных цен  ….. 

Уже  не  первый  год  эксперты  говорят,  что  нужно  уходить  от  системы 

интервенций (закупочных  и  товарных)  на  зерновом  рынке  как  способа  

его регулирования.  …. 

Особенности сельскохозяйственного производства не могут не оказывать 

влияния на формирование цены на зерно. Поэтому при построении модели 

ценообразования на зерно необходимо учитывать такие особенности 

сельскохозяйственного производства, как:3 

1) …. 

2)  … 

3) …. 

… 

5) сельскохозяйственные производители, как правило, не производят 

непосредственно продовольственные товары, обычно они выпускают 

сырье, которое в дальнейшем, после переработки, становится 

продовольственным товаром. 

Учет этих особенностей в сельскохозяйственном производстве в целом и в 

производстве зерна в частности позволяет рассматривать следующие 

«дополнительные» по отношению к спросу и предложению факторы, 

влияющие на формирование цены: 

….. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Сегментирование продукции по цене осуществляется в зависимости от 

классов, ориентирующих покупателя на качество зерна, а именно: 

 пшеница фуражная, 

 пшеница продовольственная твердая 3 класса, 

 пшеница продовольственная мягкая 3 класса, 

 овес продовольственный 3 класса, 
                                                        
3 …… 
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 ячмень продовольственный, 

 ячмень фуражный, 

 ячмень пивоваренный, 

 рожь продовольственная 3 класса. 

Цены реализации и приобретения зерновых культур – на диаграммах 13, 

14. 

 

ДИАГРАММА 7. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ДИНАМИКЕ, РУБ. 

 
Источник: Минсельхоз РФ 

 

ДИАГРАММА 8. ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В ДИНАМИКЕ, РУБ. 

 
Источник: Минсельхоз РФ 

 

По данным диаграмм 13 и 14 можно сделать вывод, что цены на 

приобретение пшеницы продовольственной мягкой 3 класса и фуражной 

выше, чем цены реализации, в то же время цены реализации ячменя 

повышается, а цена его приобретения падает. Цена приобретения ржи 

выше, чем цена ее реализации, т.е. ее покупка нерентабельна. 

Также ….. 

 

ТАБЛИЦА 7. ЗАКУПКА ЗЕРНА В ИНТЕРВЕНЦИОННЫЙ ФОНД ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ 

В ПЕРИОД С 15.10.2013 ПО 18.02.2014 (МЕТРИЧЕСКИЕ ТН, РУБЛИ) 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Минсельхоз РФ 

 

Анализ интервенционных закупок показывает, что наибольший интерес у 

Объединенной зерновой компании вызывает пшеница мягкая 3-го класса 

урожая 2013 года (в силу низких кондиций) и фуражный ячмень. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

По состоянию на 19.05.2014 г. средние закупочные цены на пшеницу 3 кл. 

на условиях поставки CPT (франко-элеватор) в разрезе федеральных 

округов ….. 

Средняя цена на пшеницу 3 класса в Европейской части России в мае 

2014г. составила – ….. 

 

ТАБЛИЦА 8. ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ  (НА ДАТУ  

1 МАЯ, РУБЛИ) 

 
Источник: ЕМИСС 

 

Результаты цен реализации по видам с/х культур показывают, что: 

 …. 

 ….. 

 ….. 

 ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Обратимся к рынку риса. До 2010 г. цены на отечественный короткозерный 

и все виды импортного ординарного риса были практически одинаковыми. 

В дальнейшем произошел отрыв цен на импортный рис от цен на 

отечественный рис. Производство отечественной рисовой крупы не только 

полностью вытеснило зарубежный…. 

 

ДИАГРАММА 9. СРЕДНИЕ ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ИМПОРТНЫЙ РИС, 
РУБ./Т 

 
Источник: ИКАР 

 

Одновременно цены на отечественный рис выросли, поддерживаемые 

рекордным экспортом. В сложившейся ситуации не исключено 

возобновление массированных импортных поставок со всеми 

вытекающими из этого негативными последствиями для российской 

рисовой отрасли. ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Традиционно в России зерновые культуры занимают порядка …. 

 

ДИАГРАММА 10. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РФ ПО ВИДАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ; В 

ПРОЦЕНТАХ ОТ ВСЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ) 

 
Источник: Росстат 

 

Стабильный спрос на экспортное зерно вынуждает производителей 

понижать процент отводимых посевных площадей под кормовые культуры. 

До …% всех озимых зерновых культур занимает пшеница (в яровом клине 

пшеница традиционно занимает лишь …. 

 

ТАБЛИЦА 9. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РФ ПО ВИДАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ; В 

ПРОЦЕНТАХ ОТ ВСЕЙ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ) 

 
Источник: Росстат 

 

По данным таблицы 9 зерновые и зернобобовые увеличивают свое 

присутствие, в то же …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮНЬ  2014  Г. 

 

25 

Валовое производство зерновых и зернобобовых в динамике представлено 

на диаграмме 17. 

 

 

 

 

 

ДИАГРАММА 11. ВАЛОВЫЙ СБОР ЗЕРНА В ВЕСЕ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ, МЛН ТОНН 

 
Источник: Росстат 

 

Структура валового сбора зерна по видам культур представлена в     

таблице 10. 

 

ТАБЛИЦА 10. ВАЛОВЫЙ СБОР С/Х КУЛЬТУР В ВЕСЕ ПОСЛЕ ДОРАБОТКИ, ТЫС. 
ЦЕНТНЕРОВ 

 
Источник: Росстат 

 

Анализ данных таблицы 10 показывает, что произошли следующие сдвиги 

в производстве с/х культур: 

 …. 

 …. 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 показатели производства ячменя и пшеницы как экспортных 

культур – неустойчивы. 

 

По  данным  Минсельхоза  России,  на  30  мая  2014  года  сев  яровых  

культур  проведен  на  площади  ….  

Сев озимых зерновых культур под урожай 2014 года проходил в крайне 

неблагоприятных погодных условиях. Засушливые условия сохранялись в 

большинстве районов Приволжского, на востоке Северо-Западного, в 

отдельных северных и восточных районах Южного и части Уральского 

федеральных округов. Наблюдались суховейные явления и почвенная 

засуха. Одновременно произошло сокращение посевных площадей. 

Вторым по значимости фактором, влияющим на объемы производства 

зерна, является урожайность. По сравнению с прошлым годом, она 

возросла с …. 

 
 
 
ТАБЛИЦА 11. УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (В РАСЧЕТЕ НА 

УБРАННУЮ ПЛОЩАДЬ), Ц/ГА 

 
Источник: Росстат 

 

Анализ данных урожайности с/х культур, представленных в таблице 11, 

показывает следующие тенденции: 

 …. 

 …. 

 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

По итогам 2014 года общий объём урожая основных зерновых культур в РФ 

должен составить, по оценкам экспертов, около….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В сезоне 2012/13 из-за сокращения валового сбора и снижения экспортного 

потенциала южных регионов страны, емкость рынка составила порядка …. 

млрд. USD.  

Очень негативное влияние на динамику рынка оказывает товарность 

зерновой продукции (см. диаграмму 18). 

 

ДИАГРАММА 12. ТОВАРНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
(РЕАЛИЗОВАНО В ПРОЦЕНТАХ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА) 

 
Источник: Росстат 

 

Таким образом, товарность продукции зерновых не дотягивает за 

последние 3 года даже до 80%, что влечет за собой убытки 

производителей зерна и снижение валового сбора с/х культур. 

Повышение прогнозной оценки урожая зерна в России относительно 

предыдущей (почти на …. 

Запасы зерна по оперативным данным Росстата в сельскохозяйственных, 

заготовительных и перерабатывающих организациях (без учета малых 

форм) на 01.05.2014 в России составили … 

Потери зерна в течение 3-х последних лет держатся на уровне … млн тонн. 

Производственное потребление в 2013г. составило … 
Эффективность интервенций на зерновом рынке, призванных не допустить 

обвала цен на зерно, также ограничена. Одна из главных причин — 

отсутствие достаточных мощностей для хранения зерна вследствие 

высокой степени износа при отсутствии инвестиций в …. лет. По сути, 

зерно негде складировать, а возможности экспорта также ограничены …. 

В числе основных проблем зерновой отрасли: диспаритет цен, высокая 

закредитованность хозяйств, инфраструктурные ограничения.  

…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Необходимы, по мнению экспертов,4 расширение и оптимизация 

транспортно-логистических схем, кредитно-финансовая поддержка 

зернопроизводителей, обеспечение их современной техникой и 

технологиями, внедрение новых …   

 

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2017 ГОДА 

Прогноз мирового производства пшеницы на 2014-15 сезон 

зафиксировался на отметке в …. млн. тонн. 5 Прирост урожаев в Индии, 

ЕС, Китае и России более чем компенсирует сокращение производства в 

США.  

По прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций, объемы мирового производства пшеницы в 2014/15 

маркетинговом году составят порядка …. млн т, что ниже прошлогоднего 

рекордного урожая. Кроме того, пересмотрены в сторону повышения и 

прогнозы по производству кукурузы. Как следствие, падение зернового 

рынка продолжается. 

Важным фактором влияния служит государственная поддержка. В случае 

сокращения объемов государственной поддержки возникают риски 

снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, 

что приведет к падению объемов производства и снижению 

инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно 

отразится в следующем году на финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом всего 

агропромышленного комплекса, а также будет способствовать снижению 

эффективности уже вложенных предыдущие годы средств 

государственной поддержки и частных инвестиций. 

Остается …… 

Реальным выходом из сложившейся ситуации является стратегическое 

планирование при производстве зерна необходимого ассортимента. 

Национальный союз зернопроизводителей России считает,6 что 

необходимо осуществить переход от производства необеспеченного 

потребителями …. 

                                                        
4 …. 
5 ….. 
6 http://www.apk-inform.com/ru/exclusive/topic/1004890#.U6WCNkCwHIU 
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Что касается продовольственного потребления, то в ближайшие 7 лет, по 

мнению аналитиков ИКАР, продолжит сокращаться потребление зерна на 

муку из-за сокращения численности населения и уменьшения потребления 

хлеба. Однако в дальнейшем не исключен рост производства муки, как с 

целью экспорта, так и для внутреннего пользования …. млн. т. Снижение 

потребления может быть и меньшим в том случае, если Россия в 

дальнейшем не будет идти на ужесточение миграционной политики. 

Рынок фуража также имеет свои особенности. Исходя из текущих 

тенденций, производство свинины в стране в перспективе вряд ли 

существенно увеличится, при этом производство птицы до 2020 года может 

возрасти ….. 

Также неблагоприятен и прогноз вероятности применения 

внешнеэкономических санкций против …. 

• Снижение таможенных пошлин на импортируемую 

сельскохозяйственную продукцию (среднее значение предполагаемого 

снижения по всем категориям продукции - …..  

• Рост тарифов. Тенденция последних лет не изменится - рост 

стоимости средств производства в динамике опередит рост цен на 

сельхозпродукцию. У России нет обязательств по поднятию внутренних 

цен на энергоресурсы до мирового уровня, но по требованию ВТО, они 

должны будут всем потребителям продаваться с прибылью. Это означает 

рост цен, по данным правительства, как минимум на ….  

• Отмена льготных тарифов …… 

• Менее жесткие санитарные требования, действующие в ВТО, по 

сравнению с российскими требованиями, что создает риск роста импорта 

вредных для здоровья пищевых продуктов. 

В любой сфере деятельности, включая производство зерна, существует 

прямая взаимосвязь между ценой и качеством продукции. Постоянное же 

повышение качества выпускаемой продукции открывает дополнительные 

экспортные возможности. Например, в соответствии с классификацией 

импортируемой продукции, используемой в ЕС, пшеница с содержанием 

протеина не менее …… 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Сезонность является важнейшим фактором влияния на рынок зерновых.  
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Меры государственной поддержки имеют ограниченную эффективность в 

связи, прежде всего, с сезонной спецификой производства зерновых, при 

которой в течение ….  

Сезонность влияет сильно на цены зернового рынка. Цены неизменно 

падают в период сбора урожая, когда на рынке появляется максимальное 

количество зерна. Например, на рынках соевых бобов ….... 

 

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА 

Выводы об объёмах импорта и экспорта продукции были сделаны на 

основе анализа данных баз таможенной статистики за 2014 год. 

Рассматривалась продукция, включенная в следующие коды ТН ВЭД 

(таблица 12). 

 

ТАБЛИЦА 12. КОДЫ ТОВАРОВ РЫНКА ЗЕРНА  

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

Отметим, что данная информация позволяет сделать вывод только по 

«белому» импорту и экспорту, то есть той его части, которая на законных 

основаниях завозится и вывозится и страны. Таким образом, для 

получения более достоверной картины необходимо учитывать 

информацию, полученную от экспертов рынка. 

 

СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Объем внешней торговли зерном в 2013 году составил 21580138442 кг на 

общую сумму 6020225711 USD. Сальдо внешнеторгового баланса было 

положительным и составило 3844634563 USD.  
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ТАБЛИЦА 13. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА, 2013 Г. 

 
 Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

ИМПОРТ 

Общий объем импорта зерна в Россию в 2013 году составил ….кг, что в 

стоимостном выражении составляет …. долларов. Основными  

импортерами  зерна являются Парагвай и США. На эти страны приходится 

ю….% импорта в натуральном выражении и ….% в стоимостном 

выражении.  

 

ТАБЛИЦА 14. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЗЕРНА, 2013 Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

В таблице 15 представлены основные страны-производители импорта. Это 

вновь Парагвай и США. То есть импорт зерна в РФ осуществляют, прежде 

всего, страны-производители.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 15. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТА, 2013 Г.  

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта зерна из России в 2013 году составил ….кг, что в 

стоимостном выражении составляет … долларов. 

 

Основной страной-потребителем экспортируемого из РФ зерна является 

Турция. Доля этой страны составляет ….% в натуральном выражении и 

….% - в стоимостном.  

 

ТАБЛИЦА 16. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЭКСПОРТИРУЕМОГО ИЗ РФ 

ЗЕРНА, 2013 Г. 

 
 Источник: Базы ТН ВЭД 2014 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Среди основных тенденций во внешней торговле следует выделить: 

 …. 

 …. 

 …. 

 … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 

Рынок зерна в основном является рынком B2B, а в отношении 

государственных интервенций – B2G. Т.е. это, в первую очередь, оптовый 

рынок. 

По уровням выделяется оптовый рынок 1 и 2-го уровня. 

К первому уровню относятся местные сельхозпроизводители, 

сельскохозяйственные организации, в т.ч. элеваторного типа.  

Рынок оптовый второго уровня – это оптово-посреднические фирмы-

ритейлеры и компании, работающие, в первую очередь, на экспортном 

направлении. 

Цепочка использования зерна после производства выглядит следующим 

образом – схема 1.  

 

Схема 1. Цепочка использования на рынке зерна 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В целом производство зерна в России распределено между тремя 

основными организационными форматами: индивидуальные хозяйства, 

приватизированные коллективные хозяйства и агрохолдинги, или "новые 

сельскохозяйственные операторы" - отделения большей частью крупных 

несельскохозяйственных организаций…… 

Значительная доля агрохолдингов представлена крупными 

интегрированными агробизнес-комплексами, ….. 

Таким образом, подобные крупные интегрированные комплексы становятся 

ключевыми игроками на российском зерновом рынке. 

Степень ….. 

Совокупные номинальные мощности по хранению зерна в России 

составляют …. 

Оценочная доля …. 

Сектор экспорта зерна характеризуется заметно большей степенью 

отраслевой консолидации. Доля топ-10 компаний составляет порядка 60%. 

Лидерами в настоящее время являются Объединенная Зерновая Компания 

(ОЗК) и российские филиалы ТНК, такие как: …. 

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Дистрибьюторами продукции являются все вертикальные агрохолдинги, 

направляя продукцию в магазины ритейлеров. Основные покупатели 

интервенционного фонда - …. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ  

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Среди ведущих агропромышленных холдингов, оформившихся в виде 

вертикально интегрированных структур и вышедших в число лидеров 

российского рынка в 2000-е, можно назвать: 7 

 Объединенная зерновая компания (госагент); 

 Международная зерновая компания, дочка Glencore; 

 Аутспан Интернешнл, дочка Olam 

 Valars; 

 Группа компаний «Юг Руси»; 

 Астон; 

 Cargill,  

 Louis Dreyfus 

 и др. 

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), по состоянию 

на осень 2009 г. в стране насчитывалось …. компаний, каждая из которых 

…. и более га пашни. Таким образом, на долю …ведущих 

землевладельцев приходится не менее…% пахотных земель.  

Кроме того, существует ряд средних и крупных сельскохозяйственных 

предприятий и холдингов с площадью пахотных земель от нескольких 

тысяч до нескольких десятков тысяч га. В основном они базируются в 

Центральном, Южном и Приволжском федеральных округах.  

Особое место среди производителей занимает …..ОАО «Объединенная 

зерновая компания» (ОЗК) создано на базе Агентства по регулированию 

продовольственного рынка (АПР) России в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации ….. отечественных 

сельхозпроизводителей и повысить их конкурентоспособность. 

В 2012 г. ОЗК завершила размещение дополнительного выпуска акций в 

пользу ООО «Инвестор» (Группа «Сумма») и в результате сделки 

                                                        
7 …. 
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привлекла в уставный капитал …. млрд. рублей. Доля Российской 

Федерации в уставном капитале ОЗК составляет …. 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

 доля компании на рынке, 

 финансовые показатели, 

 ассортимент, 

 работа на экспорт, 

 активы по переработке зерна. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

1) «Объединенная зерновая компания», ОЗК -  .... 

…. 

2) Международная Зерновая Компания (МЗК) ….. 

3) «Аутспан интернешнл» — …. 

4) Valars Group. …. 

5) Cargill - …. 

6) Bunge - …. 
7) Разгуляй – …. 

8) ГК «Русагро» - агрохолдинг. ….. 

9) Стойленская нива - …. 

10) Юг Руси - российская агропромышленная группа. Головная компания 

группы — Общество с ограниченной ответственностью «Юг России». Штаб-

квартира — в Ростове-на-Дону. Группа занимается продажей и 

переработкой зерна, производством растительного масла (марки «Золотая 

семечка», «Сто рецептов», «Злато», «Аведовъ») и других продуктов 

питания. В состав группы входит 20 сельскохозяйственных предприятий 

Ростовской, …. 

 

Сравнительная характеристика основных производителей на рынке зерна 

представлена в табл. 20. 

 

 
 



ТАБЛИЦА 17. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

.

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



РЕЗЮМЕ 
 

Рынок зернотрейдинга в РФ сегодня находится в руках у 

транснациональных компаний, независимых от российского финансового 

сектора. Крупнейшим игроком на рынке зернового экспорта с долей около  

…. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

По данным за июль 2012 года — апрель 2013 года МЗК экспортировала 

2,146 миллиона тонн зерна (….% от общего экспорта), «Аутспан 

Интернешнл» — …. 

В прошлом сезоне крупнейшими были: …. 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

 по специализации: 

o животноводы, 

o потребители в растениеводстве. 

 по степени диверсификации бизнеса:  

o крупные сельхозкомпании в виде агрохолдингов,  

o сельхозорганизации, специализирующиеся только на 

производстве,  

o перерабатывающие компании. 

 по форме собственности: 

o частные, 

o государственные (государственный агент). 

 по потребностям: 

o на экспорт, 

o внутреннее потребление 

 по структуре потребления: 

o зерновые, 

o мукомольные, 

o пивоваренные, 

o смешанные 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2G  

 

Потребителем в сегменте B2G является государственная компания 

«Объединенная зерновая компания». 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ B2C 

 

Конечными потребителями на рынке зерна является население, 

домохозяйства, включая такие продукты, как хлеб и хлебобулочные 

изделия, крупы, мука, макаронные изделия и пр. 
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СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

В структуре потребления зерновых по всем сегментам преобладает 

пшеница.  

Для крупных агрохолдингов и государственного агента особый интерес 

представляет …..  

Для предприятий-производителей круп характерно потребление риса, 

гречихи, проса (для производства пшена), овса. 

Предприятия животноводческой отрасли ориентированы на фуражное 

зерно и продукты его переработки для производства комбикормов. 

В  структуре потребления населения большую часть занимают хлеб и 

булочные …. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

 

Спрос  населения на хлебобулочные изделия падает последние несколько 

лет, в то же …. …. 

Потребление в сегменте B2B характеризуется увеличением в структуре 

культур повышенного спроса со стороны животноводства (кукуруза). 
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

На основании полученных данных был осуществлён STEP-анализ рынка 

зерна (см. таблицу 21). 

 

ТАБЛИЦА 18. STEP-АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕРНА 

 
Источник: ГК Step By Step 

 

Таким образом, данные STEP-анализа показывают, что баланс факторов 

следующий: 

 …. 

Следовательно, наибольшее негативное влияние на рынок оказывают 

технологические факторы, наибольшее позитивное – экономические. 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

Позитивные факторы, влияющие на рынок зерновых в России в ближайшие 

годы:  

• ….. 

• ….. 

• …… 

• …. 

 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Негативные факторы производства зерновых в России в ближайшие годы:  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер., д.3а, стр.2 
Тел. (495)760-50-73 www.step-by-step.ru 

      

 

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА:  ИЮНЬ  2014  Г. 

 

42 

• ….  

• ….. 

• …..  

• …. 

Представляется, что долгосрочные мировые тренды работают на рост 

производства зерновых на территории России.  

В то же время, в ближайшие 5–10 лет, если государственная поддержка 

сельского хозяйства и платежеспособного спроса со стороны населения не 

будет усилена и оптимизирована, рост производства зерновых столкнется 

со следующими барьерами:  

• …… 

 

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Российский рынок зерна имеет значительный потенциал роста. 

Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту зерновых из 

РФ в этом сельхозсезоне (июль 2013 года - июнь 2014 года) … миллиона 

тонн с …. миллиона тонн, ожидавшихся ранее Он также улучшил оценку по 

производству зерна в РФ в 2013 году – … миллиона … миллиона тонн.  По 

предварительным данным Росстата, зерна собрано … миллиона тонн. В 

том числе оценка урожая пшеницы повышена с … миллиона до …. 

Что касается баланса российского  рынка пшеницы, то  по 

прогнозам  Международного совета по зерну от 30.01.2014 года  общий 

объем производства пшеницы  составит …. 

Использование  составит …. 

На .. млн тонн к прошлому  маркетинговому году вырастет объем 

пшеничного экспорта, он составит …  

За последние годы произошло значительное увеличение цен на мировых 

рынках зерна. С одной стороны, …. 

Прогнозируется увеличением фуражного потребления в Китае и 

Евросоюзе, а также рост ….. 

Согласно проекту Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013-

2020 гг.,  производство зерна в РФ к ….. 

Ввиду высокой интегрированности России в мировой рынок и благодаря 

хорошей внешней конъюнктуре, последние два сезона внутренние цены на 
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зерно в РФ сохраняются на относительно высоких уровнях, несмотря на 

значительные колебания. Однако …. 

C предложениями по темам и содержанию готовых аналитических 
отчетов ГК Step  by  Step  обращайтесь по тел.: +7 (495) 912-48-17 

+7 (495) 912-48-43 или e-mail: olga@step-by-step.ru 


