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Развитие экономики России требует постоянного со-
вершенствования систем управления производством, 
транспортировкой, хранением, реализацией и утилизацией 
продукции сельского хозяйства. Необходимость таких сис-
тем обусловила создание логистики как научно-практичес-
кого направления хозяйствования. Ее суть — эффективное 
управление материальными потоками ресурсов в сферах 
производства и товарообращения [1, 3]. В развернутой 
форме логистика — это процесс планирования, реализации 
и управления эффективным, экономичным движением и 
хранением сырьевых материалов и готовой продукции и 
связанной с этим информацией. Главная цель логистики 
состоит в том, чтобы нужная продукция была в нужном 
месте в нужное время и в нужном состоянии при оптималь-
ных затратах [6]. 

Объектами логистического управления являются хране-
ние и регулирование запасов, перевозка сырья и продук-
ции, погрузка и разгрузка, укрупнение партий товаров, 
сортировка, упаковка, маркировка и комплектование 
товарной продукции [2, 4, 5].

Логистические системы, используемые отдельными фир-
мами или производствами, называются микрологическими. 
Системы региональные и межрегиональные, отраслевые и 
межотраслевые, государственные и межгосударственные 
называются макрологистическими. Обе системы призваны 
оптимизировать экономические, организационные, техни-
ческие и технологические процессы динамичного переме-
щения через границы территорий, регионов и государств 
потоков всех видов ресурсов: сырья, материалов, инфор-
мации, товаров, финансов, капитала и людей [7]. Успехом 
развития логистики явилось то, что ранее обособленные 
потоки в хранении и транспортировании готовой продукции 
стали связаны системой управления.

Национальные объединения логистик созданы во многих 
странах. Типичный пример — Европейская ассоциация ло-
гистик, созданная в 1984 г. и зарегистрированная в Швей-
царии. Она объединяет профессиональные национальные 
ассоциации логистик более 20 стран Европы.

В последние годы в нашей стране стали уделять вни-
мание развитию сельскохозяйственной логистики, в т.ч. 
логистике производственного и рыночного оборота зерна. 
Минсельхозом России разработана и утверждена целевая 
программа «Развитие инфраструктуры и логистического 
обеспечения агропродовольственного рынка». Она предус-
матривает расширение возможностей по хранению и сбыту 
сельскохозяйственной продукции, в т. ч. с использованием 
потенциала открытого акционерного общества «Объ-
единенная зерновая компания» (ОЗК). Предполагалось 
создать проект концепции развития зерновой логистичес-
кой структуры, который должны были подготовить ЗАО 
«Русагротранс» и ОЗК. Проблемы зерновой логистики в 
числе других обсуждались на совещании в Орловской обл., 
которое проводил Президент РФ Д.А. Медведев. На этом 
совещании принято решение о необходимости разработки 
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обеспечения агропродовольственного рынка, одним из 
приоритетов которой должно стать увеличение экспор-
та зерна. В этом плане работу должны были проводить 
ОЗК и Российский Зерновой Союз (РЗС), объединяющий 
большое число организаций, занятых производством, 
хранением, сбытом (экспортом) зерна. Для решения 
всех поставленных задач должен применяться аутсорсинг 
— передача контроля над распределением (оборотом) 
зерна от производителей к специализированным фирмам 
для решения задач логистики. Наиболее значимый при-
мер в осуществлении комплекса логистических операций 
на рынке зерна представляет ОЗК. Сейчас она имеет 19 
элеваторов, 3 портовых терминала и 9 предприятий по 
переработке зерна. ОЗК способна обеспечить отгруз-
ку на железнодорожный, морской и автотранспорт до 
2,5 млн т зерна в год и морскую экспортную перевозку 
зерна через терминалы в Новороссийске, Владивостоке 
и Астрахани в объеме 3,5 млн т в год. Идет наращивание 
перевозок зерна маршрутными поездами с последующими 
перевозками автомобильным транспортом. Используется 
система логистики, опирающаяся на современные техно-
логии планирования товарных потоков. Логистические цепи 
предусматривают увеличение числа вагонов-зерновозов и 
портовых перевалочных мощностей с 22 млн до 40 млн т 
в год. Разработана транспортно-логистическая и портовая 
инфраструктура зернового рынка России и зарубежных 
стран — импортеров зерна до 2015 г. 

Реализация стратегии развития ОЗК позволит снизить 
инфраструктурную нагрузку на зерновой рынок на 500 
руб/т за счет строительства современных объектов инф-
раструктуры и внедрение новейшей технологии складской и 
транспортной логистики, а также эффективных смешанных 
перевозок различными видами транспорта в зависимости от 
географического расположения покупателя. Используются 
смешанные перевозки как российским транспортом, так 
и российско-зарубежным. Например, транспортировка 
зерна российским железнодорожным транспортом с 
последующей перевалкой на автомобильный транспорт 
страны-покупателя или перевозка отечественным и за-
рубежным морским транспортом с последующей пере-
валкой в стране-импортере на автомобильный транспорт. 
Так транспортируется зерно в страны Евросоюза, Азии и 
Африки. 

Для частных компаний и государства основа логистичес-
ких цепей — развитие экспортно-ориентированных каналов 
сбыта зерна с применением транспортной логистики. В 
соответствии с ними определены следующие производя-
щие регионы: 

— Южный, Приволжский и Центральный (экспорт зерна 
в объеме до 11 млн т осуществляется через порты Азо-
во-Черноморского бассейна в страны Ближнего Востока, 
Северной Африки, Южной и Юго-Восточной Азии);

— Сибирский и Дальневосточный (экспорт зерна в объ-
еме до 4 млн т осуществляется через порты Дальнего 
Востока в страны Восточной и Юго-Восточной Азии);



© ООО «Издательство Агрорус»

АГРО             , 2011, № 7—9XXI

4

— Центральный и Северо-Западный (экспорт зерна в объ-
еме до 1,0 млн т осуществляется через Балтийские порты 
в страны Западной Африки и Южной Америки).

Планируется развитие следующих основных инфраструк-
турных проектов:

— строительство глубоководного зернового терминала 
на Черном море с годовой мощностью перевалки зерна 
8 млн т;

— реконструкция Новороссийского комбината хлебо-
продуктов и увеличение его мощности на 2,5 млн т;

— строительство Дальневосточного зернового термина-
ла мощностью 4 млн т;

— формирование экспортно-ориентированных каналов 
сбыта зерна за счет строительства и реконструкции линей-
ных и консолидирующих элеваторов с объемом элеватор-
ных мощностей 6,6 млн т; 

— создание международной транспортной компании 
с парком вагонов-зерновозов в количестве 3,5 тыс. ед. и 
большого парка автомобилей-зерновозов.

Предусмотрены:
— бесперебойность поставок продукции по формуле 

«точно и в срок»;
— создание транспортной инфраструктурной компании 

с собственным железнодорожным парком для осущест-
вления функции консолидации отгрузок зерна и маршрути-
зации отправок с узловых консолидирующих элеваторов; 
данная задача реализуется в тесном партнерстве с транс-
портными компаниями и операторами зернового рынка;

— организация логистической компании для консолида-
ции зерновых потоков и диспетчеризации перемещения 
зерна по всей цепочке и оперативной ликвидации разрывов 
в поставках, начиная от склада сельхозпроизводителя до 
момента передачи зерна конечному зарубежному пот-
ребителю, контроля сроков отгрузки, состояния зерна и 
соблюдения требований к перевозке. 

Вызывает сожаление, что предположительно до конца 
2012 г. будет продано зарубежным банкам и частным 
компаниям 100% акций ОЗК. Возможно, что владеть ею 
будет член Федеральной резервной системы США ком-
пания Голдман Сакс (Goldman Sachs Group Inc.). При этом 
следует учитывать, что в настоящее время в России нет 
ни одной компании, обладающей необходимой логисти-
ческой инфраструктурой и способной предоставить весь 
спектр логистических услуг на всей территории страны. 
Этот недостаток частично восполняют логистические 
центры [2, 4], выполняющие большой объем работ по 
всем необходимым операциям с грузами, которые имеют 
большие телекоммуникационные возможности. В стране 
транспортно-логистические центры созданы в Москве, 
Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Самаре, Астрахани, Владивостоке, Новороссийске. Такой 
центр создается в Ростове-на-Дону. На развитие и со-
вершенствование центров запланировано израсходовать 
более 5 трлн руб. 

Особую роль играет транспортно-логистический центр 
в Новороссийске. Он осуществляет все операции по эк-
спорту зерна из России (зерно — основной экспортный 
товар отечественного сельского хозяйства). Экспорт 
зерна составляет от 9 млн до 15 млн т в год и по прогно-
зам Минсельхоза России постепенно должен возрасти 
до 40 млн т в год. Зерно в Новороссийский терминал 
доставляется со всего Южного федерального округа. 
Система его перевалки сопровождается всеми необхо-
димыми логистическими операциями, включая разгрузку 
с железнодорожного и автомобильного транспорта, 
временное хранение и погрузку на суда. Важно, что тер-
минал осуществляет в течение 12—20 ч полную оценку 
качества и безопасности отправляемого на экспорт зерна, 
сопровождаемую выдачей сертификатов, действительных 
в стране-импортере. 

Важное направление развития логистических центров 
— минимизация возможных рисков в логистических сис-

темах: коммерческого, обусловленного хищениями и 
кражей, возникновения гражданской ответственности за 
ущерб, наносимый непродуманной деятельностью логис-
тических центров.

В течение последних 14 лет ежегодно проходит Московс-
кий Международный логистический форум. На последнем 
(февраль 2011 г.) введен новый логистический метод — 
кросс-докинг (совокупность логистических операций, при 
которой приемка груза на склад и его последующая отгруз-
ка получателю согласованы по времени таким образом, 
чтобы значительно сократить или исключить его хранение 
на складе, что особенно важно для оборота зерна). 

Логистические фирмы периодически публикуют обзор 
рынка услуг логистики. Так, в 2010 г. серьезное иссле-
дование опубликовало информационно-аналитическое 
агентство «Росбизнесконсалтинг» — «Российский рынок 
транспортно-логистических услуг в 2009—2010 гг. и про-
гноз до 2013 г.». В нем дается анализ новейших тенденций 
и перспектив развития российского и мирового рынка 
транспортно-логистических услуг, а также характеристика 
33 крупнейших компаний-перевозчиков, экспедиторских 
компаний и логистических операторов.

Всемирный банк в 2010 г. по уровню развития логистики 
поставил Россию на 94 место из 155. Сосед России — Фин-
ляндия на 12 месте. Среди стран БРИК Россия занимает 
последнюю позицию. России необходимо значительно 
улучшить логистическую инфраструктуру (83 место), по-
казатель своевременности доставки (88 место), уровень 
логистической компетентности специалистов (88 место).

Все приведенные выше недостатки развития как логистики 
в целом, так и транспортной логистики сильно затрудняют 
достижение логистических цепей, что наносит большой 
ущерб экономике страны. Следует отметить, что в раз-
витых странах на долю логистики приходится 10—15% ВВП 
(в России — 1,5—2%), причем основной доход приносит 
транспортная логистика.

Для нашей страны особое значение имеет зерновая ло-
гистика. По поручению Правительства в 2010 г. был создан 
комплексный федеральный проект «Развитие зерновой 
логистической инфраструктуры». Губернаторам и главам 
зернопроизводящих регионов, ОЗК и ЗАО «Русагротранс» 
было поручено обеспечить разработку региональных 
карт развития зерновых инфраструктурных мощностей. 
В качестве примера реализации проекта можно привести 
введение в строй в Краснодарском крае элеватора на 25 
тыс. м3 для подработки риса. Заметим, что из общих потерь 
зерна 74% составляют потери при переработке и хранении. 
Это особенно важно для России, т.к. колебания урожая по 
годам в стране колеблются с размахом 1326% и в такие 
неурожайные годы, каким был 2010 г., сохранение урожая 
очень важно. При рациональном использовании логистики 
потери зерна можно сократить на 25% [8, 9, 13, 14].

Развитие зерновой логистики в России важно еще и 
потому, что она входит в число стран-лидеров мирового 
зернового рынка и стала гарантом глобальной продоволь-
ственной безопасности [10].

В настоящее время мировой рынок зерна контролируют 
6 основных экспортеров: США (28% объема зерновой 
торговли), Канада (17%), Австралия (15%), ЕС (15%) и 
Аргентина (11%). На мировом зерновом рынке эти страны 
представлены крупнейшими транснациональными зерновы-
ми корпорациями. Суммарные предложения зерна этой 
лидирующей пятерки составляют свыше 84% всего объема 
мировой торговли. Доля России — 14%, а вместе с Бело-
руссией, Украиной и Казахстаном эта доля возрастает до 
20—24%. Специалисты считают, что экспорт российского 
зерна может быть третьим после нефти и газа.

В России использование эффективной зерновой логистики 
затрудняют следующие факторы.

Негде хранить зерно и проводить необходимую его 
подработку. Так, только 25% механизированных токов 
находятся в рабочем состоянии. Обеспеченность хо-
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зяйств зернохранилищами недостаточна и представлена 
в основном приспособленными помещениями и помеще-
ниями амбарного типа. В стране не хватает элеваторов, 
предназначенных для длительного хранения зерна. Госу-
дарственным зерном занят 321 элеватор, более 40% из 
них непригодны для длительного хранения зерна. Около 
70% собираемого зерна хранится у производителей, где 
технологии хранения не отвечают современным требова-
ниям. Производительность существующих элеваторов не 
позволяет обеспечивать необходимую оборачиваемость 
зерна. Их недостаточная суммарная мощность в районах 
производства зерна и близких к транспортным узлам при-
водит к увеличению времени и затрат на транспортировку. 
Амортизация помещений хранения зерна достигает 80%. 
Учитывая, что только 14 регионов обеспечивают себя зер-
ном и в стране ощущается острая нехватка большегруз-
ного автотранспорта и вагонов-зерновозов, затраты на 
перемещение зерна являются одними из самых высоких в 
мире. Одна из причин этого — слабая транспортная логис-
тика. Создание хорошо функционирующего внутреннего 
зернового рынка возможно только при четкой транс-
портной маршрутизации для перераспределения зерна 
по стране. В последнее время прилагаются усилия по ее 
укреплению. Например, официально утверждены нормы 
естественной убыли всех видов зерна при различных видах 
перевозки в разных климатических зонах. Так, потери 
риса при перевозках в регионах Южного федерального 
округа в вагонах-зерновозах должны составлять 0,095%, 
а в таре — 0,088%. 

У Россельхознадзора нет прямых полномочий по контро-
лю сохранности зерна. Так, при проверке 125 предприятий, 
хранящих 3,6 млн т зерна, установлено, что 30% его зара-
жено вредителями, некачественное и опасное. Зачастую 
зараженное зерно поступает на элеваторы, отгружается и 
распространяется по всей территории России. Проблемой 
является дороговизна хранения зерна на элеваторах, цена 
которого выше рыночной. К неэффективному использо-
ванию элеваторов следует отнести случаи, когда в южных 
регионах они были затоварены дорогим зерном экспортных 
сортов. Свою отрицательную роль играет низкая обеспе-
ченность зернового хозяйства зерносушилками (28%), 
зерноочистительной техникой (45%), зернохранилищами 
(40%). В стране плохо разработана логистика уборки зер-
новых — процесс оптимального сочетания технических, 
трудовых и материальных ресурсов, построение цепочки 
движения зерна от поля до зернохранилища. 

Важная часть зерновой логистики — организация экс-
порта. Сейчас российское зерно поставляется в 50 стран. 
Основной трудностью здесь является то, что российское 
зерно по качеству не соответствует требованиям Тамо-
женного Союза и Евросоюза (директивы Еврокомиссии 

ЕС2003/100/ЕС и 2006/576/ЕС) [11, 12]. Российские 
стандарты на зерно не во всем соответствуют стандартам 
ISO. Часто не согласованы фитосанитарные требования к 
российским пшенице и рису со странами-импортерами. 
При этом необходимо учитывать, что все больше пшеницы 
покупают традиционно рисосеющие страны Юго-Восточ-
ной Азии и Китай. Основная доля экспорта сельскохозяйс-
твенной продукции России — зерно пшеницы 4 класса с 
содержанием белка 11,3%, что в принципе соответствует 
только требованиям стран Северной Африки и Среднего 
Востока. В плане стандартизации требований к зерну ну-
жен, но пока не создан Правительственный аналитический 
центр анализа качества российского зерна с оценкой 
его потенциала для внутреннего и внешнего рынков. 
Центр мог бы определять политику его производства и 
продажи.

Динамика экономического развития региона и торговли 
зерном коррелирует со спросом на комплексные логис-
тические услуги. Объем на российском рынке зерна ло-
гистического аутсорсинга, включающего стоимость услуг 
по транспортировке, экспедированию, складированию, 
обработке партий зерна и управленческие услуги, растет 
на 15% в год.

Сейчас в борьбе на мировых рынках побеждают США и 
Германия — страны с самыми развитыми и самыми совре-
менными логистическими технологиями. В Германии дохо-
ды от всех составляющих логистической цепочки — первая 
статья в государственном бюджете. При канцлере есть 
советник по вопросам логистики в ранге государственного 
министра.

Таким образом, России, как одному из мировых лиде-
ров в производстве и торговле зерном, следует усилить 
внимание к развитию инфраструктуры и транспортной 
логистики зернового рынка. Необходимо значительно 
увеличить количество современных зернохранилищ для 
первоначального приема, накопления и подработки зерна, 
его временного хранения и погрузки на автомобильный 
транспорт; соответственно увеличить количество линей-
ных элеваторов, занимающихся приемкой, сушкой, под-
работкой и длительным (год и более) хранением зерна и 
поставкой его на узловые и производственные элеваторы, 
а также узловых элеваторов, принимающих зерно, хра-
нящих его короткое время перед отгрузкой товарных 
партий на железнодорожный транспорт. Особое значение 
имеет увеличение численности и улучшение оснащеннос-
ти производственных элеваторов комбикормовых, муко-
мольных и крупяных заводов и предприятий по глубокой 
переработке зерна и его длительному хранению. Улуч-
шение логистики производственного и рыночного оборо-
та зерна актуально не только для России, но и для всех 
стран Таможенного союза и СНГ.   
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