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Зерновые культуры занимают весьма важное место
в экономике нашей страны, обеспечивая основные про-
дукты ежедневного рациона людей, служат важной со-
ставляющей сельскохозяйственной сферы, используются
в животноводстве, пивоварении, при производстве
спирта, в фармацевтической и технической промышлен-
ности, являясь, таким образом, основой экономического
развития для многих отраслей.

Выращенное зерно необходимо доставить с места
производства к пункту потребления. Этот весьма специ-
фический вид груза требует особенного подхода к орга-
низации системы транспортировки. Для перевозки
зерна могут применяться различные способы, напри-
мер, зерно доставляется к железной дороге на хлебо-
приемный пункт, там оно загружается в железнодо-
рожные вагоны, затем доставляется на территорию
порта, который имеет свои складские площади, откуда
впоследствии зерно будет погружено на суда. К каждому
перевалочному пункту необходимо доставлять зерно
самым оптимальным по времени и финансовой состав-
ляющей способом.

Организация перевозки зерна 
автомобильным транспортом

Самая первая логистическая цепочка при транспор-
тировке зерновой продукции – «комбайн – ток». Транс-
портировка в этом случае осуществляется специальным
автотранспортом, способным обеспечить качественную
перевозку зерновых: самосвалами или прицепами с бо-
ковой выгрузкой, с высокими бортами, защитой от ветра
и влаги, поскольку герметичность кузова, его вмести-
мость и удобство выгрузки являются основными крите-
риями при организации процесса.

Такие автотранспортные средства во время уборки
зерновых культур следуют за комбайном (так называе-
мое прямое комбайнирование), а зерноуборочная ма-
шина загружает грузовик; затем зерно транспортируется
на промежуточный склад. Этот способ весьма эффекти-
вен и позволяет повысить производительность сбора

урожая до 20 % в сравнении с перезагрузкой зерна в ав-
томобиль из комбайна.

Возможен сбор зерна и комбайном, который загру-
жает собранный урожай в свой бункер и уже из него за-
полняет специализированный бортовой самосвал.
Данный способ применяется при неблагоприятных по-
годных условиях, когда транспортные средства не могут
проехать по полю.

При перевозке зерновых от железнодорожной стан-
ции или порта до непосредственного потребителя также
требуется специализированный автотранспорт, обеспечи-
вающий защиту зерна от влаги. Одна из самых современ-
ных технологий транспортировки зерна – это специальная
тара, которая позволяет качественно и эффективно осу-
ществлять процесс транспортировки. Специализирован-
ные автомобили пригодны для транспортировки зерна
на небольшие расстояния, а для перевозки на более
дальние расстояния используется железнодорожный или
водный транспорт, в зависимости от пункта назначения.

Проблемы организации транспортировки
зерна железнодорожным транспортом

Подвижной железнодорожный состав должен соот-
ветствовать всем нормам и требованиям, предъявляе-
мым к транспортировке зернопродуктов. Грузовой вагон
должен быть оснащен средствами, позволяющими обес-
печить сохранность зерна, его проветривание, требуе-
мый температурный режим (до 30 °С); вагон должен быть
обработан специальными средствами от вредителей,
грызунов и т.п.

На законодательном уровне установлены опреде-
ленные правила по перевозке зернопродуктов в вагонах-
зерновозах насыпью, навалом в упаковке в универсаль-
ном вагоне. Вагоны-хопперы позволяют транспортиро-
вать зерно и прочие сыпучие продукты, обеспечивая спе-
циальные меры по защите от влияния атмосферных
явлений. Применение таких вагонов – принципиально
новый вид транспортировки по железной дороге, весьма
конкурентоспособный на российском рынке.
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В системе распределения зерновых культур сель-

скохозяйственные производители сталкиваются с высо-
кими затратами на транспортировку за пределы реги-
она в период сбора урожая. Часто они отгружают зерно
на ближайшие элеваторы или на те, с которыми уже на-
лажено сотрудничество, при этом не всегда прини-
маются во внимание логистические затраты. Сталкиваясь
с высоким уровнем цен на ГСМ и железнодорожные пе-
ревозки, с низкими закупочными ценами, производители
несут потери, в которых транспортная составляющая
оказывается весьма существенной.

При транспортировке зерновых ресурсов за пре-
делы Ростовской области, Краснодарского края, на рас-
стояние в 300–400 км транспортные расходы
составляют 6–8 тыс. руб. за 10 т, а хранение зерна об-
ходится в 600–800 руб. за 10 т в месяц, так что затраты
на транспортировку на расстояние более 350 км могут
значительно превышать стоимость услуг по хранению
зерна. Следовательно, в процессе организации системы
транспортировки зернопродуктов необходимо приме-
нять принципы логистики.

Роль логистики в формировании эффективных
систем распределения зернопродуктов

Новым подходом является управление на принципах
системного логистического подхода. Принципиальная
особенность логистики заключается в освобождении
от классических академических принципов и схем мыш-
ления, в оптимальном синтезе инструментария фунда-
ментальных и прикладных наук. В последнее время
логистика из вспомогательного элемента, обеспечиваю-
щего реализацию хозяйственных процессов, преврати-
лась в мощный инструмент организации и ведения
хозяйственной деятельности [1].

Появление таких современных направлений эконо-
мики, как распределительная логистика, позволяет учи-
тывать отраслевую специфику зернопроизводства, при-
менять на практике логистические принципы к организа-
ции системы распределения зернопродуктов и наиболее
полно учитывать влияние организационно-экономиче-
ских, агротехнических, природно-климатических и других
факторов.

Создание логистической системы распределения
зерна позволяет найти наиболее оптимальные пути рас-
пределения произведенных зерновых культур и значи-
тельно снизить инфраструктурно-трансакционные
издержки, а также увеличить скорость и качество прове-
дения погрузочно-разгрузочных работ и, следовательно,
повысить прибыль участников зернового рынка за счет
расширения объемов реализации зерна и повышения
качества логистических услуг на всех этапах логистиче-
ской цепочки.

В связи с ростом объема собираемого урожая, нача-
лом функционирования новых портовых терминалов 
и увеличением финансирования вагоностроения транс-
портные логистические услуги на зерновом рынке полу-
чат активное развитие, при этом рост объема перевозок
зерна может повлечь за собой значительное количество
проблем для всех участников транспортно-логистиче-
ской системы зернового рынка.

Многие регионы нашей страны в связи с увеличе-
нием объемов зерновых ресурсов на рынке кроме акти-
визации торгово-закупочной деятельности уже столкну-
лись с проблемами организации процесса транспорти-

ровки данной продукции как по железной дороге, так и ав-
томобильным транспортом. С появлением новых пере-
возчиков на рынке возрастают трудности с оформле-
нием документов на аренду вагонов и проблемы со сро-
ками их подачи заказчику. А передача части вагонного
парка в собственность различным коммерческим струк-
турам стала причиной увеличения железнодорожных та-
рифов на перевозку. В связи с этим для многих участни-
ков зернового рынка приоритетным видом транспорта
становится автомобильный, но с возросшим спросом 
на автоперевозки стоимость этих услуг почти сравнялась
со стоимостью железнодорожных перевозок. Правда,
при транспортировке зерна автотранспортом оформле-
ние документов занимает меньше времени, а значит, со-
кращается время доставки. Не испытывают проблем 
с перевозкой продукции лишь компании, располагающие
собственным автопарком.

Роль и значение водного транспорта 
в организации поставок зерновых ресурсов

Помимо автомобильного и железнодорожного транс-
порта в экспортных поставках зерновых ресурсов ак-
тивно участвует водный транспорт. В 2014 г. увеличился
объем экспортных поставок зерна российским речным
флотом в страны Средиземноморья, в связи с чем вы-
росла потребность в производственных мощностях рос-
сийских морских портов Черноморско-Азовского бассей-
на и появилась необходимость в повышении качества
портовой инфраструктуры. Объем экспорта зерна всех
основных мелководных портов в бассейнах Дона, Азова
и Волги составляет 10–13 млн т. Многие компании имеют
в этих портах свои собственные причалы или терми-
налы, что позволяет отгружать зернопродукты на суда 
с тоннажем 3–5 тыс. т.

Большое количество погрузочных мощностей и тер-
риториальная близость к основным сельскохозяйствен-
ным производителям позволяет мелководным портам 
в некоторые периоды отгружать зерна даже больше, 
чем глубоководные порты России. Так, в 2014 г. экспорт
зерновых из мелководных портов Азовского-Донского бас-
сейна был выше объема зернопродуктов, экспортирован-
ных из портов Новороссийска и Туапсе, примерно на 40 %.

Общие мощности по экспорту зернопродуктов пор-
тов Балтийского моря можно оценить в 2 млн т. Столь
скромный уровень экспорта зерновых через эти порты
объясняется их небольшой пропускной способностью 
и высокой конкуренцией зерна с другими видами грузов.
К тому же эти порты находятся на значительном расстоя-
нии от основных средиземноморских рынков – крупных
потребителей российских зернопродуктов. В данной свя-
зи возникает необходимость увеличения производствен-
ных мощностей российских морских портов Черноморско-
Азовского бассейна, а также повышения их конкуренто-
способности по отношению к портовой инфраструктуре
иностранных государств.

Наибольшую долю в грузообороте занимает торго-
вый порт Новороссийска – около 70 %. Доля порта Ту-
апсе в общем грузообороте колеблется от 11 до 30 %,
на остальные порты приходится от 1 до 5 % [2].

Структура экспорта зерна в 2014 г. претерпела су-
щественные изменения: значительно сократились по-
ставки в Перу, Саудовскую Аравию и Йемен, на долю
которых годом ранее приходилось около трети экспорт-
ных поставок зернопродуктов из России, но кратно воз-
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росли поставки в Турцию, Израиль, Египет, а теперь
зерно поставляется и в Японию.

Пути совершенствования логистического
управления процессом транспортировки зерна 

Транспортировка зерна в России осуществляется 
в основном железнодорожным транспортом. Объемы
транспортировки зерна в 2014 г. по железной дороге со-
ставили около 1,5 млн т. Это больше показателей преды-
дущего года на четверть и связано с высоким урожаем
зерновых. Экспортные операции выросли в несколько
раз, однако уровень внутренних перевозок остался 
на уровне предыдущего года. Транспортировка произво-
дится в основном в специализированных вагонах-зерно-
возах, но они не являются маршрутными, при этом имеет
место их сезонный дефицит, а содержание и обслужива-
ние спецвагонов – дело весьма затратное.

Объемы собранного в 2014 г. урожая достаточны
для обеспечения внутреннего рынка, в связи с чем им-
порт зерна снизился почти вдвое. Серьезные трудности
при транспортировке зерна обусловлены тем, что мно-
гие сельхозпроизводители «отрезаны» от международ-
ного рынка, а зачастую и от внутренних регионов Рос-
сии, поэтому вынуждены сдавать зернопродукты мест-
ным посредникам на невыгодных условиях. 

В качестве альтернативной схемы транспортировки
зернопродуктов можно предложить использование
стандартных контейнеров, что предполагает проведе-
ние погрузки зерна со склада напольного хранения не-
посредственно в контейнеры, установленные на ав-
томобильных прицепах, а затем их перегрузку сразу 
на железнодорожные платформы. Транспортировка ми-
нимальной партии груза от пяти платформ может быть
доступна как для крупных, так и для малых сельско-
хозяйственных предприятий и особенно удобна, когда
предприятие не имеет собственных подъездных желез-
нодорожных путей.

Универсальные контейнеры при соответствующей
их подготовке позволяют обеспечить полную сохран-
ность зерна в пути и обладают высокими конкурентными
преимуществами в сравнении с зерновозами. Примене-
ние контейнерных перевозок дает возможность осу-
ществлять транспортировку без посредников даже при
перевозке зерна небольшими партиями от 200 т с до-
ставкой конечному потребителю, что может сократить
затраты продавца до 15 %. Это открывает мелким и сред-
ним производителям выход на общероссийский и между-
народный рынки. К тому же такой способ транспортировки
позволяет перевозить зернопродукты и в межсезонье,
при этом зерно в контейнерах не подвергается воздей-
ствиям внешней среды, а значит, все его качественные
характеристики сохраняются.

Транспортировка зерновых культур в специализиро-
ванных вагонах может иметь большое значение для Си-
бири и Дальнего Востока, позволяя сибирским аграриям
уверенно выходить на рынок Азиатско-Тихоокеанского
региона, поскольку нехватка крупных зерновых элевато-
ров в восточных портах уже не будет затруднять экспорт
сибирского зерна в Азию.

Перевозка зерна железнодорожным транспортом со-
ставляет около 80 % от общего объема транспортировки
сельхозпродукции данным видом транспорта. Формиро-
вание логистической системы организации перевозок
зернопродуктов в период проведения уборочных, ве-

сенне-полевых работ позволит более качественно вы-
полнять процесс транспортировки зерна и обеспечить
его необходимым количеством подвижного состава. 

Участники организации процесса транспортировки
железнодорожным транспортом сталкиваются с пробле-
мой отсутствия накопительных элеваторов. Хранение
зерна в элеваторах позволило бы отгружать зерно неза-
висимо от сезонного фактора, в течение всего года. Не-
обходимо создание единого логистического центра,
который координировал бы деятельность стивидоров
в сфере подтверждения приема судов в портах, а также
при длительном нахождения вагонов у клиентов при по-
грузочно-разгрузочных операциях и применении зерно-
возов как «складов на колесах».

Необходимо также сформировать логистическую си-
стему маршрутных поставок зернопродуктов и скорректи-
ровать тарифы при перевозке железнодорожным транс-
портом с учетом ограничений, налагаемых на Россию
условиями членства во Всемирной торговой организации
и в Едином экономическом пространстве. Определение
всех организационных и технологических предпосылок
позволило бы организовать маршрутные и групповые пе-
ревозки зернопродуктов в экспортных и внутрироссий-
ских направлениях.

Для увеличения объемов перевозки железнодорож-
ным транспортом нужно разработать механизм, позво-
ляющий снижать размер тарифов на его услуги, и сфор-
мировать комплекс мер по развитию маршрутных транс-
портировок зерна с учетом межведомственных взаимо-
связей. Пока же приходится констатировать дефицит
производственных мощностей для переработки зерна
и явно недостаточный уровень применения в данной
сфере принципов и методов логистики. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо
сформировать систему оптовых распределительных
центров, что позволит расширить рынки сбыта зерно-
вой продукции и даст возможность сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям выйти на более эффектив-
ный уровень организации транспортно-логистического
процесса, минуя значительное число посредников, на-
ходить своих партнеров и стать равноправными участ-
никами данного сегменте рынка. Логистические центры
могли бы оказывать весь комплекс услуг по реализации
сельскохозяйственной продукции, включая предостав-
ление торговых мест, нужного оборудования, складских
помещений, соответствующих транспорт  ных и погру-
зочных средств, осуществлять контроль качества. Такая
структура позволит сделать более прозрачными логи-
стические операции и повысить эффективность функ-
ционирования всех участников зернового рынка.
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