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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: 130 стр. 

Язык отчета: русский 

Отчет содержит: 41 диаграмм, 46 таблиц, 1 схема. 
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Схема 1. Прогнозируемые к 2020 году индексы показателей продукции 

растениеводства, в сравнении с 2012 г. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ   

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

В системе ОКВЭД выращивание зерна относится к выращиванию зерновых 

и зернобобовых культур.  

 

СХЕМА 1: ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В СИСТЕМЕ ОКВЭД 

 
Источник: …  

 

 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 

В целом показатели отрасли растениеводства за последние годы 

достаточно устойчивые, что в целом является показателем стабильного 

развития отрасли. Произошел небольшой рост объемов производства 

сельскохозяйственных культур, в структуре же посевов произошли 

некоторые изменения. 
 

Если прослеживать динамику посевных площадей с 1990 годов по 2011, то 

можно заметить что долгое время посевная площадь неуклонно 

снижалась. Однако начиная с 2007 г. тенденция снижения прекратилась и 

наметилась устойчивость показателей и даже не значительный рост. 

Колеблются из года в год объемы посевных площадей под зерновые, 

однако в целом эти показатели также устойчивы. 

Площади посевов под технические культуры заметно растут в последние 

годы, в частности за счет роста площадей под подсолнечник и рапс. 

Площади под кормовые культуры напротив, снижаются. 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 1. ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ) 

 
Источник: …. 

                  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Таблица 2. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВИДАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, В 

ПРОЦЕНТАХ ОТ ПОСЕВНОЙ ПЛОЩАДИ). 

 
Источник: ….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В структуре посевных площадей России наибольшую долю традиционно 

занимают площади под зерновые и зернобобовые культуры – в 2011 году 

….%. Далее по размеру площадей следуют посевные площади, под 

кормовые культуры, занимая около половины площади от площади 

зерновых и зернобобовых – ….%. Технические культуры составляют ….% в 

общей площади, картофель – ….%. Овощи открытого грунта – …%. 

Следует отметить, что произошел рост доли технических культур и 

сокращение доли кормовых культур в общей структуре посевов. 

 

Диаграмма 1. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ПО ВИДАМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 
Источник: ….. 

 

В 2011 г по сравнению с 2006 г. в структуре посевных площадей хозяйств 

населения увеличилась доля производства зерновых и зернобобовых 

культур, а также кормовых культур и технических культур в общей площади 

посевных площадей. Но напротив, уменьшилась доля площадей под 

картофель и овощебахчевые культуры. 

В сельскохозяйственных же организациях выросла доля посевов 

технических культур в общей доли производственных посевов, а кормовых 

уменьшилась. А также же не значительно сократилась доля посевных 

площадей зерновых и зернобобовых культур. 

 

В крестьянских фермерских хозяйствах отмечается уменьшение доли 

площадей под зерновые и зернобобовые культуры, увеличение доли 

кормовых культур, картофеля и овощебахчевых культур и некоторое рост 

доли посевных площадей под технические культуры. 

 

Наибольшие размеры посевных площадей имеют сельскохозяйственные 

организации – ….% от общего числа посевных площадей. В этой связи 

наибольший объем посевных площадей под основные культуры также 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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приходится на сельскохозяйственные организации: посевные площади под 

зерновые и зернобобовые культуры составляют ….% от объема площадей 

зерновых и зернобобовых во всех хозяйствах России, технические 

культуры – …%, кормовые культуры – …%. Напротив картофель и овощи 

открытого грунта выращиваются в основном в хозяйствах населения 

посевные площади под эти культуры занимают в хозяйствах населения – 

…% соответственно. 

 

2008 год стал рекордным годом по максимальному сбору зерновых и 

зернобобовых культур их удалось собрать …млн.тонн., масличных было 

собрано –…млн.тонн. Высокие сборы удались и в 2009 и 2011 годах: 

производство зерновых в 2011 г. составило …. млн.тонн, что существенно 

превышает показатель 2010 г. 

В составе зерновых и зернобобовых культур в 2011 г. по сравнению с 

предыдущим годом отмечается увеличение валовых сборов всех видов 

этих культур, кроме риса. 

 

Пшеницы яровой и озимой было собрано …. млн. тонн, ржи -млн. тонн, 

ячменя - …. млн. тонн, овса - ….млн. тонн, кукурузы на зерно -.. …. млн. 

тонн, проса - …. 
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ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В ПРОЦЕНТАХ ОТ 

ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ) 

 
Источник: …. 

 
ТАБЛИЦА 4. ВАЛОВЫЕ СБОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ХОЗЯЙСТВА ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, ТЫСЯЧ ТОНН) 

 
Источник: ….. 

 

Таблица 5. УРОЖАЙНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ (В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ, ЦЕНТНЕРОВ С ОДНОГО ГЕКТАРА УБРАННОЙ ПЛОЩАДИ) 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Росстат 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Высокая урожайность зерновых и зернобобовых годов была отмечена в 

2008 – ….. 

 

ТАБЛИЦА: ВАЛОВОЙ СБОР ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

2002-2011 (ТЫС.ТОНН). 

 
Источник: …. 

 

В 2002-2011гг валовой сбор плодово-ягодных колебался в пределах от …. 

тыс. тонн в 2006 году до …. тыс. тонн в 2009 году. 

 
Финансовое положение в сельском хозяйстве 
ТАБЛИЦА 6. САЛЬДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (ПРИБЫЛЬ МИНУС 

УБЫТОК) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Источник:….. 

В 2011 году существенно вырос сальдированный результат деятельности 

организаций осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, для 

сравнения аналогичный показатель производственных предприятий 

пищевой промышленности напротив, сократился, в особенности в 

мукомольно-крупяной промышленности. 

 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
В основных производственных показателях: 

 …. 

 
В сфере инвестирования 

 …… 

 

По данным министерства сельского хозяйства: в России созданы 

благоприятные условия для привлечения в …. АПК частного капитала. На 

…… 

 

В сфере новых технологий: 

 ….. 

 
Тенденции в развитии регионов и компаний 
…. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА В 2013-2020 ГГ.1 
О финансовом обеспечении сельхозтоваропроизводителей 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее – 

Закон) на государственную поддержку сельскохозяйственного 

производства и социальное развитие села в 2013 году предусмотрены 

субсидии в объеме …..млн. рублей. 

 

На 2013-2020 гг. разработана государственная программа развития 

сельского хозяйства, в частности растениеводства. Программы в области 

растениеводства предусматривает: 

 …. 

 … 

 

Продолжают действовать федерально-целевые программы (ФЦП): 

 ….. 

                                                        
1 …… 
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Основные цели государственных программ: 

 ….. 

 
Структура подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, 
переработки и реализации продукции растениеводства» 

 …. 

 

Объем финансирование данной программы на 2013-2020 гг. предусмотрен 

в сумме…млрд. руб.  

 

Структура подпрограммы «Техническая и технологическая 
модернизация, инновационное развитие» 

 обновление парка сельскохозяйственной техники; 

 реализация перспективных инновационных проектов в АПК; 

 развитие биотехнологии 

 

Объем финансирование данной программы на 2013-2020 гг. предусмотрен 

в сумме ….. млрд.руб. 

 

ФЦП «Плодородие до 2013 года» и ФЦП «Развитие милеорации 
сельскохозяйственных земель России на период до 2020 года». 

 строительство и реконструкция оросительных и осушительных 

систем, а также отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений 

 научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

 культуртехнические, агролесомелиоративные и 

фитомелиоративные      

 мероприятия 

 противопаводковые мероприятия 

 мелиоративные мероприятия на рыбоводных прудах 

Объем финансирование данной программы на 2013-2020 гг. предусмотрен 

в сумме ….млрд. руб. 

 
Наиболее существенные изменения мер государственной поддержки 
в связи со вступлением в ВТО  
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Часть действующих мер поддержки производства растениеводческой 

продукции, влияющих на себестоимость и качество продукции,  

трансформирована в новый вид – …… 

 

Также предусмотрено ….. 

 

В результате реализации рассматриваемых мероприятий установлен ряд 

прогнозных значений на уровне соотношения ряда индикаторов 2020 года к 

уровню показателей 2012 года, в соответствии с которым заложено:  

 …… 

 
Схема 1. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ К 2020 ГОДУ ИНДЕКСЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА, В СРАВНЕНИИ С 2012 Г. 

 
Источник: …. 

 

В соответствии с заложенными в программу развития сельского хозяйства 

индикаторами объем сбора зерновых и зернобобовых в 2020 году должен 

составить …. млн. тонн, сахарной свеклы – … млн. тонн, картофеля – 

…млн. тонн. 

 

ТАБЛИЦА 7. ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ 

ВАЛОВОГО СБОРА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Консолидированный объем поддержки за счет бюджетных средств 

запланирован в сумме … трлн. рублей, из которых …% будет выделено из 

федерального бюджета и ….% из региональных бюджетов. 

 

ДИАГРАММА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 2013-2020 ГГ. 

 
Источник: … 

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ  

В структуре затрат сельскохозяйственных организаций основные затраты 

производства составляют сырье и материалы. В данной группе важную 

часть затрат составляют затраты на приобретение сельскохозяйственной 

техники, рассмотрим особенности данного рынка.  

 
СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ  В ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, % К ИТОГУ 

 
Источник: Росстат 

 
РЫНОК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
Индустрия производства сельскохозяйственной техники сегодня 

представляется одной из наиболее уязвимых отраслей российского 

хозяйства. Причина такого явления достаточно очевидна – если 

производители свинины и мяса птицы, равно как и любой отрасли 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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российского животноводства, при наличии достаточных ресурсов могут 

сформировать закрытый цикл производства, то производители комбайнов 

и тракторов всегда являются зависимыми от ситуации на других рынках. К 

примеру, в ….. 

 

В настоящее время мировыми лидерами по поставке 

сельскохозяйственной техники являются: …… 

 

По данным Росстата в 2011 году произошло увеличение производства по 

большинству видов сельскохозяйственной техники. Производство 

тракторов значительно выросло с … тыс.штук до …. тыс.штук. 

Значительные темпы роста производства тракторов объясняются тем, что 

начато производство на новых предприятиях, которые в 2010 году не 

выпускали тракторную технику или только начинали ее выпуск, а также 

увеличение производства в несколько раз на предприятиях, выпускающих 

гусеничные тракторы, и сборки белорусских тракторов в г. Елабуга 

Республики Татарстан. 

 

Так же за 2011 год было произведено …..зерноуборочных комбайна, что 

существенно превышает аналогичный показатель прошлого года (….шт.). 

 

Темпы увеличения производства комбайнов объясняются тем, что 

основные предприятия, такие как ….. 

 

Крупнейшими регионами, в которых осуществляется производство 

тракторов, являются: ….. 

 

Анализ производства прочих машин и оборудования для сельского 

хозяйства представлен в таблице. 

ТАБЛИЦА 8. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2009-2011ГГ., 

ТЫС. ШТУК. 
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Источник: … 

 

Однако парк основных видов техники в сельскохозяйственных 

организациях уменьшается, несмотря на численный рост производства, что 

говорит о том, что наблюдается дефицит платежеспособного спроса на 

сельхозтехнику, связанный с отсутствием стабильности на рынке 

сельхозпродукции. Модернизация техники происходит, но достаточно 

медленно. 

 
ТАБЛИЦА 9. ПАРК ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТЕХНИКИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ (НА КОНЕЦ ГОДА, ТЫС. ШТУК) 

 
Источник: … 

 

…… 

ДИАГРАММА 3. ДИНАМИКА НАГРУЗКИ ПАШНИ НА ТРАКТОР В 2002-2011ГГ, ГА/ШТ. 

 
Источник: …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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С 2002 по 2011 год наблюдалось увеличение нагрузки пашни по всем 

видам сельскохозяйственной техники. Так нагрузка на один трактор 

выросла с …. га в 2002 году до ….. га в 2011 году. 

 

Нагрузка на один зерноуборочный комбайн выросла с …. га в 2002 году до 

… га в 2011 году. 

 

ДИАГРАММА 4. ДИНАМИКА НАГРУЗКИ ПАШНИ НА ЗЕРНОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН В 

2002-2011ГГ, ГА/ШТ. 

 
Источник: Росстат 

 

С 2007 по 2011 год наблюдался рост средних цен на сельскохозяйственную 

технику по всем ее категориям. 

 

ТАБЛИЦА 10. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В 2002-2011ГГ. 

 
Источник: … 
 
По состоянию на 01.01.2013г. наблюдается снижение средних цен 

приобретения сельскохозяйственной техники отечественного производства 

практически всех категорий.  

 

ТАБЛИЦА 11. ДИНАМИКА СРЕДНИХ МЕСЯЧНЫХ ЦЕН ПРИОБРЕТЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ В НОЯБРЕ 2012 – ЯНВАРЕ 2013 ГОДА 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

По сравнению с ноябрем 2012 года наибольшее снижение цен 

приобретения сельскохозяйственной техники наблюдалось: 

 в категории трактора …. (ДТ - 75); 

 в категории комбайны …. (АКРОС); 

 в категории автомобили …. (ГАЗ САЗ - 3507). 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 рост производства сельхозтехники в 2011 году; 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЫНОК УДОБРЕНИЙ 
Удобрения являются ведущим фактором внешней среды, оказывающим 

воздействие на качество урожая. Минеральное питание растений 

улучшается при внесении научно обоснованных доз удобрений . По этой 

причине оптимальные дозы удобрений разрабатывают не только на основе 

прибавок урожайности, но и по их действию на качество продукции. 

Улучшение питания способствует мобилизации физиологических ресурсов 

растения и повышению урожайности. Впрочем, для любого сорта 

существует предел биологических возможностей роста урожайности. 

Внесение удобрений в количествах, превышающих физиологическую 

потребность растений, не ведет к дальнейшему увеличению 
урожайности и сопровождается ухудшением качества продукции. Это 

связано не только с повышенными дозами удобрений , но и с 

несбалансированностью элементов минерального питания, ошибочным 

подбором форм макроэлементов и применением микроэлементов без 

учета содержания их в почве и требований культуры. 

 

Целесообразность обработки гербицидами определяют с учетом 

фактической засоренности посевов, руководствуясь ориентировочными 

показателями экономических порогов вредоносности сорняков. Как 

известно, экономический порог вредоносности сорняков это уровень 

засоренности, при котором опасность потерь урожая в стоимостной оценке 

превышает затраты на борьбу с сорняками. Величину потерь урожая с 

достаточной точностью можно определить, руководствуясь опытными 

данными. 

 

Основные сегменты на рынке удобрений России: 

 удобрения азотные минеральные или химические; 

 удобрения калийные химические или минеральные; 

 удобрения фосфорные минеральные или химические. 

 
В 2011 году в России было произведено … млн. тонн удобрений (в 

пересчете на …% питательных веществ), по итогам 2010 года – … млн. 

тонн, а в 2009 году …. млн. тонн. Таким образом, на рынке удобрений 

наблюдается позитивная динамика прироста объемов: в 2011 году объемы 

производства выросли на …млн. тонн или …%, а в 2010 году - на … млн. 

тонн или …. %. 
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ТАБЛИЦА 12. ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ В РФ В 2009-2011ГГ. 

 
Источник: ….. 

 

По итогам 2011 года было выпущено азотных удобрений (в пересчете на 

100% азота) – … млн. тонн, калийных удобрений (в пересчете на 100% 

К2О) – … млн. тонн, а фосфорных удобрений (в пересчете на 100% Р2О5) 

– … млн. тонн. 

 
ДИАГРАММА: СТРУКТУРА РЫНКА УДОБРЕНИЙ РОССИИ 

 
Источник: …. 

В структуре рынка удобрении России около 40 % приходится на два 

сегмента: удобрения азотные и удобрения калийные, и лишь около 15 % - 

на удобрения фосфорные. 

 

С 2009 по 2011 год объем внесенных минеральных удобрений вырос с … 

млн. тонн до ..млн. тонн. Количество удобрений на один гектар всех 

посевных площадей выросло с ..кг в 2009 году до …. кг в 2011 году. 

Наибольший прирост использования минеральных удобрений по 

сравнению с 2009 годом наблюдался в сегменте овощебахчевых культур 

(…%). Наибольшее снижение использования минеральных удобрений 

наблюдается в выращивании подсолнечника …. Наиболее удобряемой 

сельскохозяйственной культурой остается картофель Удельный вес 

площадей с внесенными минеральными удобрениями к общей площади 

посевных площадей вырос на …%. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 13. ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2009-2011ГГ. 

 
Источник: … 

 

А вот количество внесения органических удобрений в 

сельскохозяйственных изменяется мало. В расчете на …. га площади 

внесено удобрений столько же сколько в 2009 г. и чуть меньше по 

сравнению с 2010-м годом. Число органических удобрений внесенных под 

посевы зерновых остается полностью стабильным на протяжении 

последних …лет. Рост количества органических удобрений наблюдается 

только в части кормовых (…%) и овощебахчевых культур (…%). Площадь 

посевов с использованием органических удобрений выросла на ….%.   

 

Таблица 14. ВНЕСЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ ПОД ПОСЕВЫ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В 2009-2011ГГ. 

 
Источник: … 

 

При анализе динамики цен приобретения удобрений с 2008 по 2011гг 

установлен рост цен практически на все удобрения и средства защиты 

растений. Максимальный рост в 2011 по сравнению с 2008 годом 

наблюдался: 

 …… 

 

Снижение средних цен приобретения удобрений в 2011 году по сравнению 

с 2008 годом наблюдалось: 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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 в категории средства защиты растений -  протравители семян …%; 

 в категории удобрения - удобрения калийные химические или 

минеральные …%. 

 
ТАБЛИЦА 15. ДИНАМИКА ЦЕН ПРИОБРЕТЕНИЯ УДОБРЕНИЙ (РУБ.) 

 
Источник: …. 

 
ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УДОБРЕНИЙ: 

 рост производства удобрений; 

 …… 

 

 

 

ОПИСАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ 

РЫНОК МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР 

Масличные культуры довольно емкий сегмент в структуре 

сельскохозяйственных культур. Продукты данного сегмента являются 

важными в производстве и широко используемыми населением. 

 

Наряду с растительным маслом, имеющим большое пищевое и 

техническое значение, из семян масличных культур получают большое 

количество жмыха, которые представляют собой исключительно ценное 

высокобелковое кормовое сырье. 

 

По степени высыхания растительные масла делят на 3 группы: 

высыхающие (йодное число более 130 мг) - льняное, перилловое, 

рыжиковое и др., применяются главным образом для технических целей; 

полувысыхающее (йодное число от 85 до 130 мг) - подсолнечное, 

рапсовое, горчичное, сафлоровое и др., используются преимущественно 

для питания; 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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невысыхающие (йодное число менее 85 мг) - касторовое, клещевинное, 

применяются в медицине и для технических целей. 

 

Российский рынок масличных культур представлен следующими 

культурами: 

подсолнечник 

соя 

горчица 

рапс 

 

Наиболее крупный сегмент рынка – производство подсолнечника. 

Динамика объемов производства, посевных площадей, структуры посевных 

площадей, урожайности данных культур представлены в разделе 

растениеводство. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 

В производстве: 

 рост посевных площадей под масличные культуры в целом: 

o …… 

 изменение в структуре производства по хозяйствующим субъектам 

и хозяйствам населения:  

o …. 

o …… 

 
Среди участников рынка 

 …. 

 
В технологической сфере 

 …. 

 

В потребительском сегменте 

 …. 
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СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

Зерно сегментируют: 

 по виду культуры; 

 по группам злаков; 

 по целевому назначению; 

 по типу; 

 по сортам; 

 по качеству; 

 по клейковине. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ВИДУ КУЛЬТУРЫ 

По виду культуры выделяются: 

 пшеница; 

 рожь; 

 ячмень; 

 овес; 

 кукуруза; 

 просо;  

 гречиха; 

 рис; 

 тритикале; 

 сорго. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ГРУППАМ ЗЛАКОВ 

По группам злаков выделяют: 

 настоящие хлеба (злаки) – пшеница, рожь, ячмень, овес 

 просовидные хлеба (злаки) – кукуруза, рис, просо, сорго 

 продовольственное зерно - пшеница и рожь;  

 крупяные – просо, рис, ячмень, пшеница, кукуруза и гречиха;  

 бобовые – чечевица, бобы, горох, фасоль. 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

По целевому назначению выделяют:  
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 Продовольственное зерно 

 Фуражное  зерно 

 Зерно, используемое на технические цели 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПО ТИПУ ПОСЕВА 

По типу посева выделяют: 

 яровые (пшеница, ячмень, кукуруза, овес, рис, гречиха, просо, 

сорге) 

 озимые (пшеница, рожь, ячмень) 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПШЕНИЦЫ 

Пшеницу сегментируют на:  

 твердые сорта: 

o по типу: 

 твердая яровая; 

 твердая озимая. 

o по качеству зерна: 

 первого класса;  

 второго класса;  

 третьего класса;  

 четвертого класса;  

 пятого класса. 

 мягкий сорт: 

o по силе муки: 

 первая группа (сильная мука); 

 вторая группа (средняя мука); 

 третья группа (слабая мука). 

o по типу: 

 мягкая яровая краснозерная; 

 мягкая яровая белозерная; 

 мягкая озимая краснозерная; 

 мягкая озимая белозерная. 

o по качеству зерна: 

 высшего класса; 

 первого класса;  
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 второго класса;  

 третьего класса;  

 четвертого класса;  

 пятого класса. 

 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЖИ ПО КАЧЕСТВУ ЗЕРНА 

Рожь сегментируют по: 

 качеству зерна: 

o 1 класса; 

o 2 класса; 

o 3 класса; 

o 4 класс 

 по группе: 

o группа А 

o группа Б 

 

Озимые и яровые хлеба 
Яровые культуры в валовом производстве зерна занимают первое место 

среди других зерновых. Яровые хлеба по урожайности уступают озимым, 

но дают высококачественное продовольственное и фуражное зерно. 

Яровые культуры делят на 2 группы: 

 ранние: - яровая пшеница, яровой ячмень, овес; 

 поздние: - кукуруза, просо, рис, гречиха. 

 

Ранние прорастают при низких температурах и лучше переносят весенние 

заморозки, а поздние требуют более высокой температуры и плохо 

переносят пониженные температуры. 

 

В российском стандарте основой классификации пшеницы является тип 

учитывающий ботанический вид зерна (твердая и мягкая), биологическую 

форму (озимая и яровая) и цвет (краснозерная и белозерная). Стандарт 

включает пшеницу двух ботанических видов: пшеница обыкновенная - 

Triticum aestivum и пшеница дурум - Triticum durum. Эти виды пшеницы по 

биологической форме и цвету разделяют на шесть типов: I, III, IV и V типы - 

мягкая пшеница, II и VI типы - твердая пшеница. Типы подразделяются на 

подтипы, которые более четко характеризуют технологические достоинства 

пшеницы. Подтипы определяются оттенками цвета и стекловидностью. 
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ТАБЛИЦА 16. КЛАССИФИКАЦИЯ ПШЕНИЦЫ ПО ТИПАМ В РОССИЙСКОМ СТАНДАРТЕ  

Источник: … 

 

Для хлебопекарных целей, когда нужно получить хлеб с хорошими 

объемом и формоустойчивостью, нежным пористым мякишем, наиболее 

подходящей является твердозерные краснозерные яровая (Hard Red 

Spring) и озимая (Hard Red Winter) пшеницы. Для кондитерских целей, 

чтобы получить тонкие хрустящие вафельные листы или воздушный 

крекер, или нежный бисквит, больше подойдет мягкозерная краснозерная 

озимая (Soft Red Winter) или мягкозерная белозерная озимая (Soft White 

Winter) пшеница. В производстве макаронных изделий применяется 

пшеница Дурум. 

 

Высший, первый, второй классы пшеницы относятся к сильным сортам 

применяемым самостоятельно или в виде усилителя слабых сортов при 

хлебопечении. 

 

Третий класс считается ценным классом, используется в пищевой 

промышленности самостоятельно и не требует улучшения. 

 

Четвертый класс пшеницы может быть использован в хлебопечении и 

пищевой промышленности только после улучшения более сильными 

сортами. 

 

Пятый и более классы зерен пшеницы считаются фуражными. 

 

Рожь 1-го 2 и 3-го классов или группы А предназначена для переработки в 

муку, рожь 4 класса или группы Б  - для кормовых целей и для переработки 

в комбикорма (Гост 16990-88 Рожь. Требования при заготовках и 

поставках). 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ РЫНОЧНЫХ СЕГМЕНТАХ  

 ….. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
….. 

 

ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ  

Цена на зерно зависит от вида зерновой культуры и его класса. Чем выше 

класс зерна, тем цена соответственно выше. 

 
ПШЕНИЦА. 
С 2002 по 2012 год средняя цена на пшеницу выросла с …. рубля за тонну 

в 2002 году до …. рублей за тонну в 2012 году. Цена на пшеницу росла с 

2002 по 2004 год, с 2005 по 2008, с 2010 по 2012гг. Цена на пшеницу 

снижалась с 2004 по 2005 год, с 2008 по 2010 год. 

 

ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ В 2002-2012ГГ, 
РУБ./ТОНН 

 
Источник: …. 

 

Среднегодовой темп прироста цен с 2002 по 2012 годы составил ….%. 

Наибольший прирост цен на пшеницу наблюдался в 2007 году и составил 

…%, наименьший в 2008 году и составил …%. Наибольшее снижение 

среднегодовых цен на пшеницу наблюдалось в 2005 году и составило … %. 

 
ДИАГРАММА 6. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ПШЕНИЦУ 

В 2003-2012ГГ, % 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

Рожь. 
С 2002 по 2012 год средняя цена на рожь выросла с …. рубля за тонну в 

2002 году до ….. рублей за тонну в 2012 году. Цена на рожь росла с 2002 

по 2004 год, с 2005 по 2008, с 2010 по 2012гг. Цена на рожь снижалась с 

2004 по 2005 год, с 2008 по 2010 год. 

 

ДИАГРАММА 7. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА РОЖЬ В 2002-2012ГГ, 

РУБ./ТОНН 

 
Источник: …. 

Среднегодовой темп прироста цен на рожь с 2002 по 2012 годы составил 

…%. Наибольший прирост цен на рожь наблюдался в 2004 году и составил 

….%, наименьший в 2006 году и составил …%. Наибольшее снижение 

среднегодовых цен на рожь наблюдалось в 2009 году и составило ….%. 

 
ДИАГРАММА 8. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА РОЖЬ В 

2003-2012ГГ, % 

 
Источник: …. 

Просо. 
С 2002 по 2012 год средняя цена на просо выросла с …. рублей за тонну в 

2002 году до ….рубля за тонну в 2012 году.  

Цена на просо росла с 2002 по 2003 год, с 2005 по 2008, с 2010 по 2011гг.  

 

Цена на просо снижалась с 2003 по 2005 год, с 2008 по 2010 год, с 2011 по 

2012 год. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 9. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ПРОСО В 2002-2012ГГ, 
РУБ./ТОНН 

 
Источник: …. 

 

Среднегодовой темп прироста цен на просо с 2002 по 2012 годы составил 

….%. Наибольший прирост цен на просо наблюдался в 2003 году и 

составил …%, наименьший в 2008 году и составил …..%. Наибольшее 

снижение среднегодовых цен на просо наблюдалось в 2005 году и 

составило ….%. 

 
ДИАГРАММА 10. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ПРОСО В 

2003-2012ГГ, % 

 
Источник: …. 
Гречиха. 
С 2002 по 2012 год средняя цена на гречиху выросла с …. рубля за тонну в 

2002 году до …рублей за тонну в 2012 году. Цена на гречиху росла с 2002 

по 2004 год, с 2005 по 2008, с 2009 по 2011гг. Цена на гречиху снижалась с 

2004 по 2005 год, с 2008 по 2009, с 2011 по 2012 год. 

 

ДИАГРАММА 11. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ГРЕЧИХУ В 2002-2012ГГ, 
РУБ./ТОНН 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: … 

 

Среднегодовой темп прироста цен на гречиху с 2002 по 2012 годы составил 

…%. Наибольший прирост цен на гречиху наблюдался в 2011 году и 

составил …%, наименьший в 2004 году и составил ….%. Наибольшее 

снижение среднегодовых цен на гречиху наблюдалось в 2012 году и 

составило ….%. 

 
ДИАГРАММА 12. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ГРЕЧИХУ 

В 2003-2012ГГ, % 

 
Источник: …. 
Кукуруза. 
С 2002 по 2012 год средняя цена на кукурузу выросла с … рубля за тонну в 

2002 году до … рублей за тонну в 2012 году. Цена на кукурузу росла с 2003 

по 2004 год, с 2005 по 2008, с 2009 по 2012гг. Цена на кукурузу снижалась с 

2002 по 2003 год, с 2004 по 2005 год, с 2008 по 2009 год. 

 

ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА КУКУРУЗУ В 2002-2012ГГ, 
РУБ./ТОНН 

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

 

Среднегодовой темп прироста цен на кукурузу с 2002 по 2012 годы 

составил …%. Наибольший прирост цен на кукурузу наблюдался в 2007 

году и составил …%, наименьший в 2006 году и составил …%. Наибольшее 

снижение среднегодовых цен на кукурузу наблюдалось в 2005 году и 

составило …%. 

 

ДИАГРАММА 14. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА КУКУРУЗУ 

В 2003-2012ГГ, % 

 
Источник: … 

Ячмень. 
С 2002 по 2012 год средняя цена на ячмень выросла с …. рубля за тонну в 

2002 году … рублей за тонну в 2012 году. Цена на ячмень росла с 2002 по 

2008, с 2010 по 2012гг. Цена на ячмень снижалась с 2008 по 2010 год. 

 

ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ЯЧМЕНЬ В 2002-2012ГГ, 
РУБ./ТОНН 

 
Источник: … 

 

Среднегодовой темп прироста цен на ячмень с 2002 по 2012 годы составил 

…%. Наибольший прирост цен на ячмень наблюдался в 2007 году и 

составил ….%, наименьший в 2005 году и составил ….%. Наибольшее 

снижение среднегодовых цен на ячмень наблюдалось в 2009 году и 

составило …%. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 16. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ЯЧМЕНЬ 

В 2003-2012ГГ, % 

 
Источник: … 

Овес. 
С 2002 по 2012 год средняя цена на овес выросла с …рублей за тонну в 

2002 году …. рублей за тонну в 2012 году. Цена на овес росла с 2002 по 

2008, с 2010 по 2012гг. Цена на овес снижалась с 2009 по 2010 год. 

 

ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ОВЕС В 2002-2012ГГ, 
РУБ./ТОНН 

 
Источник: …. 

 

Среднегодовой темп прироста цен на овес с 2002 по 2012 годы составил 

…%. Наибольший прирост цен на овес наблюдался в 2004 году и составил 

…%, наименьший в 2006 году и составил ….%. Наибольшее снижение 

среднегодовых цен на овес наблюдалось в 2010 году и составило …%. 

 
ДИАГРАММА 18. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА СРЕДНЕГОДОВЫХ ЦЕН НА ОВЕС В 

2003-2012ГГ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: …. 

По результатам сопоставления среднегодовых цен в 2012 году и 

фактических продаж зерна в 2013 году специалистами ГК Step by Step 

установлено, что цены на зерновые культуры выросли в среднем: 

 на пшеницу – ….%; 

 на рожь – …%; 

 на ячмень – …%; 

 на овес – …%; 

 на кукурузу – …%; 

 на гречиху – ….%. 

 

ТАБЛИЦА 17. ЦЕНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 15.01.2013 

 
Источник: ……. 

 

В региональном разрезе минимальные цены на пшеницу твердую третьего 

класса реализуемую сельхозпроизводителями зафиксированы в ….. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТАХ  

В 2010, 2011 и 2012 годах цены на пшеницу по месяцам колебались не 

равномерно:  

 ….. 

 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Динамика валовых сборов зерновых культур скачкообразна, что не 

удивительно, поскольку урожайность во многом зависит от погодных 

условий. Среднегодовой валовой сбор зерновых культур за 2002-2012 годы 

составил …. млн. тонн. Высокий рост производства, который превзошел 

все показатели за ближайшие 10 лет, был в 2008 году и составил …. млн. 

тонн. Значительное падение валовых сборов зерна отмечалось в 2010 

году, в 2011 г. снова произошел рост производства, сменившийся 

сокращением валового сбора зерновых культур в 2012 году до … млн. 

тонн. 

 

ДИАГРАММА 19. ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНА ВО ВСЕХ ХОЗЯЙСТВАХ В 2002-20122Г, 
МЛН.ТОНН 

 
Источник: …. 

 

Среднегодовой темп прироста сбора урожая зерна с 2002 по 2012 год 

составил ….%. Наибольшим он был в 2011 году – ….%, наименьшим в 2006 

году – ….%. В 2005 году объем сбора зерновых не изменился. Наибольший 

объем снижения валового сбора зерновых культур наблюдался в 2010 году 

и был обусловлен сильнейшей засухой. 

                                                        
2 ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА ТЕМПОВ ПРИРОСТА УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ В 2002-
2012ГГ., % 

 
Источник: …. 

 

По данным ФСГС, цитируемых рядом информационных агентств, 

основными производителями зерна остаются сельскохозяйственные 

организации, доля которых в производстве зерна в 2012 году составила 

….% (в 2011 году - ….%. Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

индивидуальными предпринимателями в минувшем году собрано зерна 

….% от общего сбора в хозяйствах всех категорий (в 2011 году -….) Доля 

населения в структуре сбора зерна в 2012 году не изменилась. 

 

ТАБЛИЦА 18. СТРУКТУРА СБОРА ЗЕРНА ПО ТИПАМ ХОЗЯЙСТВ В 2009 -2012ГГ, % 

 
Источник: …… 

 

В региональном распределении валового сбора зерна в РФ наибольший 

объем производства наблюдался в ….. Федеральном Округе (….%).  

 

ДИАГРАММА 21. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СБОРА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В РФ В 

2011 ГОДУ, % 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: ….. 

 

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА 
Среднегодовой объем реализации зерна в 2008-2011 году составил …. 

млн. тонн зерна. Наибольшим он был в 2009 году – ….млн. тонн, 

наименьшим в 2010 году – ….млн. тонн. В 2011 году по сравнению с 2008 

годом объем реализации зерна вырос на …..%. 

 

ДИАГРАММА 22. ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА В 2008-2011 ГОДУ, МЛН. 
ТОНН 

 
Источник: … 

 

В региональной структуре реализации зерна в 2011 году наибольший 

удельный вес у товаропроизводителей … федерального округа (…%). 

 

ДИАГРАММА 23. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА В 2011 ГОДУ, % 

 
Источник: …. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В товарной структуре реализации зерна в 2011 году  наибольшая доля 

принадлежит пшенице …%, далее идут ячмень – …%, кукуруза – …%. 

 

ДИАГРАММА 24. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА В 2011 ГОДУ, % 

 
Источник:…. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА  

Объем рынка зерна в 2011 г. составил около…. млн.тонн. В данном году 

рынок существенно вырос по отношению к прошлому году главным 

образом за счет роста производства. 
 

Для расчета объема рынка зерна в 2012 году специалистами ГК Step by 

Step использовались: 

 Объемы сбора зерновых культур в 2012 году – …. млн. тонн; 

 Среднегодовая доля реализации зерна в объеме сбора за 2008 – 

2011гг. -  …%; 

 Товарная структура реализации зерна в 2011 году: 

o ….. 

 Объемы экспорта и импорта зерновых культур в РФ в 2012 году: 

o пшеница: 

 экспорт - … тыс. тонн; 

 импорт – .. тыс. тонн. 

o ячмень: 

 экспорт - ... тонн; 

 импорт – … тыс. тонн. 

o гречиха: 

 экспорт – … тыс. тонн; 

 импорт …. тыс. тонн.  

o рожь: 

 экспорт – … тыс. тонн; 

 импорт – ….тыс. тонн.  

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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o овес: 

 … 

o рис: 

 … 

o кукуруза: 

 … 

o просо и сорго: 

 …. 

 Среднегодовые цены на зерновые культуры в 2012 году: 

o …… 
 

По результатам проведенных расчетов специалисты ГК Step by Step 

оценивают объем внутреннего рынка зерна в РФ в …тыс. тонн в 

натуральном выражении и … млрд. рублей в стоимостном выражении. 
 

В товарной структуре внутреннего российского рынка зерна наибольшая 

доля принадлежит пшенице – 67%. 

 

ДИАГРАММА 25. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕГО РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ЗЕРНА, % 

 
Источник: …… 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 19. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РЫНКА ЗЕРНА В РФ В 2012 ГОДУ 

 
Источник: … 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ДО 2015 ГОДА 

Исходя из общей динамики объемов производства видно, что рынку 

присущи заметные колебания в объемах выпуска, наблюдая тенденцию 

последних лет можно говорить о некотором небольшом увеличении 

производства зерна. Потому можно прогнозировать ….. 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК  

Сезонный максимум запасов на зерновом рынке обычно формируется в 

октябре — урожай к этому времени уже собран, посев озимых только 

начинается. 

 

Влияние сезонности на Рынок стоит признать значительным, при этом 

основное влияние оказывают климатические условия того или иного 

региона, так как от этого зависят сроки посевных/уборочных работ, а также 

урожайность. 

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Подробный анализ структуры внешней торговли проводился на основе 

обработки баз таможенной статистики РФ  за 2012 г. В российской практике 

традиционно используются следующие параметры, характеризующие путь 

товара через таможню: 

 Страна-импортер - страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

 Страна–экспортер - страна, в которую вывозится товар из России 

 Страна-производитель - страна, в которой расположены 

производственные мощности компании-производителя 

 Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую 

был ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в 

целом. Исчисляется в долларах. 

 Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах. 

 

Зерно, предназначенное для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД: 

ТАБЛИЦА 20. ТАМОЖЕННЫЕ КОДЫ ПРОДУКЦИИ 
Источник: ….. 
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Расчеты, основывающиеся на данных официальной таможенной 

статистики, не полностью отражают ситуацию рынка из-за присутствия на 

рынке «серого» (неучтенного) импорта и экспорта. Для получения более 

достоверной картины необходимо учитывать информацию, полученную от 

экспертов рынка. 

ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ 

В 2012 году объем внешней торговли зерном в натуральном выражении 

составил …млн. тонн. Объем внешней торговли зерном в стоимостном 

выражении составил …млрд. USD. Сальдо внешнеторгового баланса было 

положительным и ….. USD. В структуре внешней торговли доминировал 

экспорт – …% в натуральном выражении и …..% в стоимостном 

выражении. 

 

ТАБЛИЦА 21. ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

 
ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ЗЕРНОМ 
В 2012 году в структуре внешней торговли зерном доминировала торговля 

пшеницей. Ее доля составила …% в натуральном …% в стоимостном 

выражении. Следующей зерновой культурой внешней торговли, был 

ячмень - ….% в натуральном выражении и … в стоимостном. 

 

ТАБЛИЦА 22. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ИМПОРТ 

Общий объем импорта зерна в 2012 году составил 861,82 тыс. тонн в 

натуральном выражении, а в стоимостном выражении – 404,1 млн. USD. В 

структуре импорта зерна доминировали: 

 Ячмень – ….% в натуральном и….% в стоимостном выражении; 

 Рис – ….% в натуральном и ….% в стоимостном выражении; 

 Пшеница – …% в натуральном и …% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 23. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ЗЕРНА В 2012 Г. 

 
Источник: ….. 

 

Самой дорогой импортируемой зерновой культурой в 2012 году была рожь 

– … USD за кг, самой дешевой пшеница – … USD за кг. 

 

Общий объем импорта пшеницы в РФ …. тыс. тонн в натуральном и … 

млн. USD в стоимостном выражении. Большая часть импортированной 

пшеницы была импортирована из Казахстана (..% в натуральном и ….% в 

стоимостном выражении).  

 

ТАБЛИЦА 24. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПШЕНИЦЫ В 2012 Г.   

 
Источник: … 

 

В 2012 году в РФ было ввезено 50 тонн ржи на общую сумму ….тыс. USD. 

Рожь ввозилась в РФ в 2012 году из…. и из ….. Самой дорогой была рожь, 

ввозимая из … – …. USD/кг. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 25. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ РЖИ В 2012 Г.   

 
Источник: ….. 

 

Ячменя в 2012 году было импортировано … тыс. тонн на общую сумму … 

млн. USD. В структуре поставок наибольшая доля приходится на …..– …% 

в натуральном и …% в стоимостном выражении. Средняя цена …кг 

импортированного ячменя составила …. USD, цена не сильно отличалась 

по основным странам поставщикам.  

 

ТАБЛИЦА 26. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ЯЧМЕНЯ В 2012 Г.   

 
Источник: …. 

 

…% ввезенного в Россию в 2012 году овса импортировалось из …. Объем 

поставок овса из этой страны составил …. тонн, на общую сумму 110 тыс. 

USD. Самым дорогим был овес, импортированный из… его цена составила 

… USD за кг и была выше средней цены импорта более чем в два раза. 

Доля Германии в российском импорте овса в 2012 году составила …% в 

натуральном выражении и …% в стоимостном выражении.  

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 27. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ОВСА  В 2012 Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

Совокупная статистическая стоимость ввезенной в 2012 году на 

территорию Российской Федерации кукурузы составила ….млн. USD. 

Объем импорта в натуральном выражении составил …тыс. тонн. 

Основными поставщиками импортной кукурузы являлись: 

 Украина – …% в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении; 

 Румыния – ….% в натуральном выражении и ..% в стоимостном 

выражении; 

 … – …% в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении; 

 … – …% в натуральном выражении и …% в стоимостном 

выражении; 

 … – …% в натуральном выражении и ..% в стоимостном 

выражении. 

 

Самой дорогой из вышеперечисленных стран была кукуруза, поставляемая 

из …(… USD/кг), самая низкая стоимость была у кукурузы из … (… USD/кг). 

 

ТАБЛИЦА 28. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ КУКУРУЗЫ В 2012 Г.   

 
Источник: ….. 

 

В 2012 году …. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 29. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ РИСА В 2012 Г.   

 
Источник: ….. 

 

Объем ввозимого в 2012 году на территорию РФ просо и сорго составил … 

тыс. тонн в натуральном выражении на общую сумму…. тыс. USD. Средняя 

цена за кг составила…USD. ….% поставок приходилось на … и …% 

поставок на …. 

 

ТАБЛИЦА 30. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ПРОСО И СОРГО В 2012 Г.   

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

….% импортных поставок гречихи в РФ в 2012 году приходилось на 

Казахстан. Средняя стоимость ввозимой из Казахстана гречихи составила 

… USD за кг, что на … USD ниже средней стоимости 1 кг. 

Импортированной гречихи. Всего в РФ ввезено в 2012 году … тонн гречихи 

на общую сумму …... USD. 

 

ТАБЛИЦА 31. ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ ГРЕЧИХИ В 2012 Г.   

 
НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

 

ЭКСПОРТ 

Общий объем экспорта зерна за пределы Российской Федерации в 2012 

году составил 20,94 млн. тонн в натуральном выражении …. млрд. USD в 

стоимостном выражении. В структуре экспорта доминировала пшеница 

….% в натуральном выражении и ..% в стоимостном выражении. Самой 

дорогой экспортируемой зерновой культурой был рис – .. USD за кг, 

самыми дешевыми просо и сорго – … USD за кг. Средняя цена 1 кг  

экспортированного зерна составила …USD. 

ТАБЛИЦА 32. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ В РОССИИ ЗА 2012Г. 

 
Источник: ….. 

 

В 2012 году объем экспорта пшеницы составил …. млн. тонн в 

натуральном выражении и …. млрд. USD в стоимостном выражении. 

Средняя стоимость экспорта составила USD за кг. Основной объем 

экспорта пшеницы приходился на: 

 Египет – …% в натуральном и ..% в стоимостном выражении; 

 Турцию – …% в натуральном и ..% в стоимостном выражении; 

 Иран – ….% в натуральном …% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 33. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ПШЕНИЦЫ ЗА 2012Г. 

 
Источник: ….. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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В 2012 году было экспортировано 279,5 тыс. тонн ржи на общую сумму … 

млн. USD. Средняя стоимость одного килограмма экспортируемой из РФ 

ржи составила 0,22 USD. Основными странами импортерами 

экспортируемой из РФ ржи в 2012 году были: 

 … – …% в натуральном ….% в стоимостном выражении; 

 …– …% в натуральном и …% в стоимостном выражении; 

 …. – …% в натуральном и 17,09% в стоимостном выражении. 

 

ТАБЛИЦА 34. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА РЖИ ЗА 2012Г. 

 
Источник: …. 

 

В 2012 году было экспортировано ….млн. тонн ячменя на общую сумму …. 

млн. USD. Средняя стоимость одного экспортированного из РФ килограмма 

ячменя составила … USD. Крупнейшим рынком сбыта импортируемого из 

РФ ячменя был рынок …, куда было вывезено …млн. тонн ячменя (….% от 

всего экспорта в натуральном выражении) на общую сумму …. млн. USD 

(…% от всего экспорта в стоимостном выражении). 

 

ТАБЛИЦА 35. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ЯЧМЕНЯ ЗА 2012Г. 

 
Источник: ….. 

 

В 2012 году из РФ было вывезено …. тыс. тонн овса на общую сумму .. 

млн. USD. Средняя стоимость экспорта одного килограмма овса составила 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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….. USD. Основными странами потребителями российского овса являлись 

…… 

 

ТАБЛИЦА 36. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ОВСА ЗА 2012Г. 

 
Источник:…. 

 

В 2012 году основной объем экспорта кукурузы (1,9 млн. тонн) на общую 

сумму …. млн. USD приходился на 5 стран – …Средняя стоимость 1 кг 

экспортируемой кукурузы составила … USD. 

 
ТАБЛИЦА 37. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА КУКУРУЗЫ ЗА 2012Г. 

 
Источник: …….. 

 

В 2012 году из РФ было импортировано ….. тонн риса на общую сумму 

…млн. USD. Крупнейшим импортером экспортируемого из РФ риса была 

….  

 

ТАБЛИЦА 38. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА РИСА ЗА 2012Г. 

 
Источник: … 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Основной страной, куда импортировались из РФ сорго и просо в 2012 году, 

была …. 

 

ТАБЛИЦА 39. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА СОРГО И ПРОСО ЗА 2012Г. 

 Источник: …. 

 

Экспорт гречихи из РФ составил … тыс. тонн в натуральном выражении и 

… млн. USD в стоимостном выражении. Средняя стоимость 1 кг 

экспортированной из РФ гречихи составила….% экспорта в натуральном 

выражении и …% в стоимостном выражении приходились на …... 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТАБЛИЦА 40. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ГРЕЧИХИ ЗА 2012Г. 

 
Источник: Базы ТН ВЭД 2013 

 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  

Среди основных тенденций внешней торговли зерном следует выделить:  

 ……. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

ЦЕПОЧКА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА  

После сбора урожая зерновые могут: 

 напрямую от агрохозяйств поставляться на перерабатывающие 

производства;  

 напрямую экспортироваться, однако такой способ реализации 

зерна встречается довольно редко; 

 агрохозяйства в основном продают продукцию оптовым 

покупателям зерна - торговым домам, которые затем зерно 

экспортируют, либо дальше перепродают в России по цепочке 

потребителям для дальнейшей переработки; 

 зерно высоких сортов поставляется на мукомольные комбинаты 

для производства продуктов высокого передела – муки и затем 

хлебобулочных и кондитерских изделий, реализуемых конечному 

потребителю. Зерно низких сортов, т.н. фуражное, поставляется на 

комбикормовые заводы для приготовления комбикорма для 

животных и птиц; 

 

Цепочка движения товара: 

 Производитель – дилер – потребитель (предприятие по 

переработки зерна: мукомольные, крупяные комбинаты, комбинаты 

по производству комбикормов или животноводческое 

птицеводческие предприятие); 

 Производитель – потребитель; 

 Производитель – собственная перерабатывающая база;  

 Производитель – экспорт. 

 

В качестве каналов сбыта могут использоваться реализация части зерна во 

время проведения государственных закупок или же на зерновых биржах. 

Подробнее о данных способах продажи: 

 
1. Государственные закупки зерна 
Постановлением Правительства РФ от 3 августа 2001 г. № 580 « были 

утверждены Правила осуществления государственных закупочных и 

товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия1 (изм. и доп. от 28 сентября 2004 г., 15 
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июля 2005 г., 23 марта 2006 г.) которые служили нормативной правовой 

базой для периодически проводимых в отдельных регионах страны 

закупочных и товарных интервенций (первыми из них были закупочная 

и товарная интервенции на рынке зерна (мягкой пшеницы) в 2001-2002 

гг.). 

 

Закупочным и товарным интервенциям большое значение придается и в 

Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» (ст. 14), а также в Государственной программе 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 

гг. Данным Законом расширен ассортимент сельскохозяйственных культур, 

в отношении которых могут проводиться закупочные и товарные 
интервенции, а именно пшеница продовольственная и фуражная, ячмень 

фуражный, рожь и кукуруза. Перечень иных видов сельскохозяйственной 

продукции для указанной цели, а также для залоговых операций 

утверждается Правительством РФ по предложению Минсельхоза России. 
 
Закупочные интервенции осуществляются при снижении цен ниже 

минимальных расчетных путем закупки, в том числе на биржевых торгах, у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей произведенной ими 

сельскохозяйственной продукции или путем проведения залоговых 

операций. При этом в основе залога лежит опционный контракт, дающий 

право на поставки определенного количества зерна на уполномоченные 

(сертифицированные) элеваторы, отобранные на конкурсной основе. 

Биржевые торги проводит ЗАО «Национальная торговая биржа», 

отобранная Минэкономразвития России и подписавшая государственный 

контракт с Минсельхозом России. Используется аукционный метод. Торги 

ведутся на семи биржевых площадках: Москва, С.-Петербург, Нижний 

Новгород, Самара, Ростов, Екатеринбург, Новосибирск. 

 

Товарные интервенции проводятся в случае недостатка на рынке 

сельскохозяйственной продукции при росте цен свыше максимальных 

расчетных путем продажи закупленной продукции, в том числе на 

биржевых торгах. 

 

Предельные уровни минимальных и максимальных цен на зерно для 

проведения соответственно закупочных и товарных интервенций 
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определяются Минсельхозом России, который разрабатывает в этих целях 

прогнозный баланс спроса и предложения зерна по видам, а также ведет 

мониторинг цен на зерновом рынке. На основе баланса и мониторинга цен 

принимаются решения об объемах проведения закупочных и товарных 
интервенций, а также залоговых операций на рынке зерна. 
 
Зерновые биржи 
В России пока данный механизм не очень хорошо отлажен и только 

начинает зарождаться, поэтому сейчас говорить о каких либо прогнозах 

рано. В стране если и существовали или периодически открывались 

зерновые биржи, то они не делали ставку только на зерно и производители 

несли зерна туда мало. Появление зерновых бирж позволит легализовать 

зерновой рынок, обеспечить единые цены спроса и предложения. Биржи 

способствуют определению рыночных цен на зерно и обеспечению 

гласности, согласованию спроса и предложения, страхованию 

производителей и потребителей от резкого колебания цен, разрабатывают 

типовые контракты, осуществляют арбитражные функции, занимаются 

информационной деятельностью. Данный способ продаж сокращает 

расходы по сбыту и снижает цену зерна.  
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ 

РЫНКА 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ 
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, включающими источники 

сырья, элеваторные мощности, активы по первичной и вторичной 

переработке и собственную дистрибьюторскую сеть. Довольно обычным 

представляется, когда интегрированный производитель фуражного зерна 

оперирует в то же время активами по производству мяса. 

 

Таким образом, подобные крупные интегрированные комплексы 

становятся ключевыми игроками на российском зерновом рынке. 

 

Степень консолидированности отраслевых активов все еще 

относительно низка. Тем не менее, она повышается, благодаря слияниям 

и поглощениям.  

 

ДИСТРИБЬЮТОРЫ ПРОДУКЦИИ 

Особенностью рынка, в последние годы, стало постепенное объединение 

функций производства, фасовки и дистрибуции в руках крупных компаний. 

На рынке также наблюдается тенденция активной покупки активов крупных 

зерновых компаний транснациональными компаниями. Таким образом, 

крупные оптовые продажи осуществляют компании, к которым можно 

причислить: 

 Межрегиональные продовольственные холдинги;  

 Региональные предприятия-лидеры; 

 Оптовые компании, имеющие мультипродуктовые бренды. 

 Специализированные компании; 

 Транснациональные компании; 

 Импортеры. 
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РОЗНИЧНЫЙ СЕКТОР 

Розничный сектор представлен покупателями - мелкими фермерскими 

хозяйствами и индивидуальными предпринимателями или же хозяйствами 

населения, закупающие зерно небольшими партиями на семена или же на 

корм скоту. К преимуществам данного канала сбыта следует отнести 

получение более высокой цены, а также доступность данного канала 

сбыта, к недостаткам незначительные объемы реализации и существенные 

затраты рабочего времени. 
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

В таблице представлены некоторые из крупнейших производителей 

зернопродукции, это компании, отличающиеся высокими объемами 

выпуска или же входящие в число наиболее эффективных  

сельхозпроизводителей по финансовым показателям. 

 

ТАБЛИЦА 41. КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗЕРНА В РФ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНКУРЕНЦИИ  

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Группа Разгуляй 
….. 

 
Агрохолдинг Юг Руси 
…. 

 

Русагро 
…. 

 

Агрохолдинг Кубань, ООО 
….. 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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АПК Золотая Нива 
… 

 

Казьминский колхоз-племзавод 
…. 
 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА 

РЫНКЕ 
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ТАБЛИЦА 42. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Основные игроки рынка зерна крупные вертикальные холдинги, а также 

приватизированные коллективные хозяйства, обеспечивающие высокие 

объемы производства и широкие масштабы деятельности. Преимуществом 

наиболее крупных участников рынка является…. 

 

Именно за счет больших объемов с/х площадей, высокомощных 

элеваторов, которые существенно облегчают экспортные операции, 

поскольку дилеры могут осуществлять поставки прямо с элеваторов, 

компании имеют высокие показатели производства и возможность 

эффективного сбыта. Важным фактором является и наличие современной 

высокопроизводительной сельхозтехники, транспортного парка. 

 

В сельском хозяйстве огромное значение внедрение передовых технологий 

и научных знаний, позволяющих повысить урожайность: внедрение 

новейших сортов зерна, способных обеспечить высокую всхожесть. 

 

Знание и изучение характера почвы региона, ее потребности в тех или 

иных удобрениях также позволяет ведущим компаниям рационально 

использовать природные ресурсы.  

 

Важное значение имеет и эффективность управления производственными 

активами, так например колхоз племзавод Казьминский располагающие 

18.5 тысяч га пашни и имеющий в эксплуатации две мельницы мощностью 

до 60 тонн муки в сутки благодаря грамотному целевому распределению 

ресурсов обеспечил себе  нахождение в первой десятке из 300 лучших 

хозяйств России. 

 

В  числе слабых сторон некоторых крупных агрохолдингов можно выделить 

высокий уровень кредитных обязательств, что является серьезным 

ослабляющим позиции игрока фактором. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В НАПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 
………… 

 

В ближайших перспективах некоторые компании намечают увеличение 

эффективности земель и приобретение дополнительных активов: ……. 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013Г. 

71 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ И  

ОПТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Основные зерноторговые компании – участники российского рынка зерна 

представлены ниже: 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ДИСТРИБЬЮТОРАМИ НА 

РЫНКЕ 

ОСНОВНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ: 

В таблице представлены крупнейшие оптовые компании рынка, 

отличающиеся высокими объемами продаж, способные принимать и 

перерабатывать крупные партий поставок зерна. 

 

ТАБЛИЦА 43. КРУПНЕЙШИЕ ОПТОВЫЕ КОМПАНИИ РЫНКА 

 
Источник: сайты компаний 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 

Группа Разгуляй 
… 

 

Юг Руси 
…. 

 
Астон 

 ….. 

Каргил 
…. 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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Агрико 
….. 
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ТАБЛИЦА 44. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРУПНЕЙШИХ ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

 
Источник: ГК Step by Step

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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РЕЗЮМЕ 
Основные оптовые игроки рынка зерна это зерновые холдинги, 

совмещающие несколько видов деятельности оптовую торговлю, 

производство, переработку и пр. и нередко несколько направлений 

бизнеса. Практически все крупнейшие компании в числе прочих продаж 

осуществляют экспортные поставки. География расположения компаний – 

в основных регионах выращивания сельхоз продукции. Элеваторы  и 

основные подразделения по приему зерна расположены в 

непосредственной близости с местонахождением производителей 

сельхозпродукции.   

Большим преимуществом является также широкая логистическая сеть, 

наличие судоходных путей для возможности морских перевозок. 

В компаниях вертикально-интеграционная организационная система, 

обеспечивающая взаимосвязь основных структур компании: 

производственной, перерабатывающей, сбытовой, что способствует 

эффективной реализации поставленных задач, точности и оперативности 

поставок, слаженности и быстроту работы с клиентами.  

Среди крупных зерновых торговых компаний немало транснациональных. 

Покупка российских элеваторов транснациональными компаниями, 

нацеленными на укрепление своего экспортного потенциала, проходит 

очень интенсивно в течение последних лет.  

Основные компании лидеры стремятся расширять свои подразделения, 

увеличивать их число, усиливать свои позиции в частности на зерновом 

рынке, осваивать новые рынки сбыта. 

 

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ КОМПАНИЯМИ 

РОЗНИЧНОГО СЕКТОРА 

Розничные поставки зачастую осуществляет непосредственно сама 

компания производитель, и для данного рынка мало характерна розничная 

продажа через торговые компании, как правило, торговые компании 

осуществляют оптовую торговлю зерном или же оптово-розничную, что 

связано со сложностью обеспечения больших объемов продаж зерна в 

розницу. 

 



Маркетинговое Агентство Step by Step 
109004, г. Москва, Николоямский пер. д.3А, стр.2 
Тел. +7 (495) 912-48-17, +7 (985) 760-50-73, www.step-by-step.ru 

      

ДАТА ВЫПУСКА ОТЧЕТА: МАРТ 2013Г. 

75 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

 по географии 

 по социально-демографическим показателям 

 по стилю жизни 

 по потребностям 

 по структуре потребления 

 по степени активности в потреблении Продукции 

 по структуре осведомленности о марках и поставщиках Продукции 

 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

 по специализации 

 по степени диверсификации бизнеса (вертикальные холдинги, 

узкоспециализированные компании) 

 по форме собственности (частная, государственная, смешанная) 

 по потребностям 

 по структуре потребления 

 по степени активности потребления Продукции 

 по структуре осведомленности о марках и поставщиках Продукции 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2C  

По целевому использованию 

 - на корм сельскохозяйственным животным 

 - на иные нужды 

ПОТРЕБИТЕЛИ В СЕГМЕНТЕ B2B  

По целевому использованию 

 мукомольная промышленность 

 крупяная промышленность 

 производство комбикормов 

 животноводство и птицеводство 

 выращивание зерна 

 несколько направлений деятельности 
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По форме собственности: 

 государственные; 

 частные; 

 смешанные. 

 

По диверсификации бизнеса: 

 узкоспециализированные компании; 

 вертикальные холдинги. 

 

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ И БРЕНДАМ 

ПРОДУКЦИИ  

…… 

 

…… 

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДУКЦИИ. 
КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБЛЯЕМОГО ОДНИМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ 

Активность потребления зерна зависит от того на какие цели покупатель 

его использует. В промышленности расход зерна зависит от …..  

СТРУКТУРА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О МАРКАХ И 

ПОСТАВЩИКАХ ПРОДУКЦИИ  

В данной отрасли производство тесно взаимосвязано с ….. 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО: ВИДАМ, МАРКАМ 

ПРОДУКЦИИ  

 …. 

 

Ранжирование по значимости характеристик, влияющих на выбор 

потребителя 

 ….. 
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Основные претензии покупателей к различным маркам: при покупке зерна 

оно должно отвечать определенным свойствам, в зависимости от целевого 

использования его потребителем: определенный уровень клейковины и пр. 

Кроме того существует определенный регламент качества и безопасности 

зерна установленный в специальных гостах (норма очищенности зерна от 

примесей, цельности зерна, экологичности и пр.).  

 

Тенденции и причины изменения потребностей: увеличение или 

уменьшение доли предприятий использующих зерно в производстве, 

влияние импорта зерна, развитие или напротив сложности в 

перерабатывающей отрасли, изменение спроса на продукцию 

зерноперерабатывающих компаний в сторону увеличения, уменьшения или 

структурного смещения.  

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ МОТИВАЦИИ И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ 

ПРОДУКЦИИ  

 мотивы покупки 

 сценарий покупки 

 причины покупок 

 места покупок 

 

Мотивы покупки: приобретение продукции для целевых нужд -

использование в производстве, использование на корм скоту, на семена. 

 

Сценарий покупок: нахождение продавца, заключение договора поставки, 

непосредственно доставка зерна продавцом или отгрузка покупателем в 

соответствии с условиями договора. 

 

Причины покупок: пополнение производства сырьем или запуск 

зерноперерабатывающего производства, выращивание зерна, пополнение 

кормовых запасов для сельскохозяйственных животных или закупка корма 

при приобретении сельскохозяйственных животных.  

 

Места покупок: офисное торговое подразделение компании покупателя или 

продавца, зерновые биржи (объекты отгрузки/доставки зернохранилища, 

элеваторы, пункты приема зерна). 
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Зависимость спроса на Продукцию от различных 

характеристик потребителя. Эластичность спроса. 

Спрос на зерно непосредственно зависит….. 

 

МЕДИА-ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

Реклама для данного вида товара может размещаться на доске 

объявлений в газетах, сельскохозяйственных журналах, на специальных 

порталах в Интернете. Она также может располагаться на наружных 

баненных щитах. Текстовая реклама наименее затратна и прекрасно 

подойдет для данного товара важно задействовать как можно больше 

открытых источников информации, чтобы реклама была широкой, могла 

привлечь большое число заинтересованных участников рынка, а также 

лучше всего размещать рекламу либо на наиболее распространенных 

рекламных площадках либо в специализированных на данном 

направлении источниках рекламы там, где ее наиболее вероятно сможет 

найти потребитель.  

 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЕМКОСТИ РЫНКА. СТЕПЕНЬ 

НАСЫЩЕНИЯ РЫНКА 

У рынка есть потенциал к развитию и расширению. Объему рынка присущи 

существенные колебания из года в год, что связано с погодными 

условиями. В разные годы в зависимости от объемов производства, 

урожайности степень насыщенности различна. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ 

В 2011 году по сравнению с 2010 г. …..  
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ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА 

Влияние на отрасль оказывает огромное количество как внутренних, так и 

внешних факторов: Климатические условия, плодородие почв, наличие и 

достаточность водных ресурсов, и другие факторы существенно влияют на 

урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота, 

трудоемкость и объемы производства продовольственной продукции. 

Следует отметить, что процесс развития сельского хозяйства может быть 

адаптирован к действию природных факторов посредством подбора 

соответствующих сортов растений, научной организации труда. В связи с 

этим из факторов производства следует особо выделить группу 

биологических факторов. К ним относятся: сорта, биостимуляторы, 

биопрепараты и др., обеспечивающие интенсификацию биологических 

процессов. Оптимальный подбор сортов позволяет значительно снизить 

нагрузку на посевную и уборочную технику, уменьшить расходы на 

средства защиты растений, повысить устойчивость культуры к 

неблагоприятным факторам (засухе, полеганию, сорнякам, болезням и 

вредителям и т. д.), существенно увеличить ее урожайность. 

 

…….. 

Другой немаловажный фактор, который определяет устойчивость развития, 

– это…… 

 

В современных условиях повышается значимость технологических и 

научно-технических факторов. К первым относятся: …….. 

….. 

 

На решение вопросов увеличения продуктивности отрасли и уровня ее 

устойчивого развития существенное влияние оказывает группа…. 

Отставание села от города по уровню и условиям жизни является 

тормозом социально-экономических условий устойчивого развития 

сельского хозяйства. 

 
Важную роль в устойчивом функционировании отрасли играют социально-

физиологические факторы, которые характеризуют состояние потребления 

основных видов продуктов питания, то есть их фактическую 

востребованность, в частности применимо к исследуемому рынку 
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значимость приобретает потребление продуктов зернопереработки. 

Уровень потребления непосредственно влияет на рынок зерновой 

промышленности, на его потребность в сырье. 

 

 

STEP-АНАЛИЗ РЫНКА 

Таблица 45. Step-анализ российского рынка зерна в 2012 году 

 
Источник: ГК Step by Step 

 

ФАКТОРЫ, БЛАГОПРИЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 

 ….. 

АНАЛИЗ РИСКОВ 

СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЫНКА/АНАЛИЗ РИСКОВ 

Обеспечение динамичного развития рынка зерна России сопряжено с 

рисками , к ним относятся: 

 макроэкономические риски, ….. 

 природно-климатические риски, …. 

 технологические и агроэкологические риски,…. 

 конъюнктурные риски, … 

 инвестиционные риски … 

 социальные риски, …. 

 международные торгово-политические риски, .. 

 …….. 
 
 
 
 
 

НЕДОСТУПНО В ДЕМОВЕРСИИ 
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

Объем рынка зерна в составил: 

 в 2011 году около… млн.тонн; 

 в 2012 году – … млн. тонн в натуральном и …. млрд. руб. в 

стоимостном выражении. 

 

Емкость рынка превышает объем, что говорит о том, что есть возможность 

для увеличения объемов производства. 

 

Показатели экспорта зерна значительно выше показателей импорта. В 

основном потребности в зерне обеспечиваются за счет отечественного 

производства. 

 

Рынок зерна конкурентный рынок, конкуренция достигается за счет 

большого числа участников рынка.  На рынке существуют крупные 

холдинги, однако в силу большого числа производителей, того что доля 

земельного фонда компаний гигантов слишком мала по сравнению с общей 

долей сельскохозяйственных земель страны они не могут повлиять на 

цены. Таким образом, в числе преимуществ начинающих производителей 

низкий барьер вхождения на рынок. Однако при этом растениеводство 

оценивается как высокорисковая деятельность. 

 

Для того чтобы с учетом возможных рисков  по возможности максимально 

эффективно существовать на рынке желательно: 

 …… 

 

 

 

 

 

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

e-mail: olga@step-by-step.ru. 

 


