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Внутрироссийский рынок сбыта сельхозпродукции 
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Уровень потребления основных видов сельхозпродукции в России существенно ниже чем в США и 

странах Евросоюза при чрезвычайно высокой доле затрат домохозяйства на продукты питания. 

Причина – несоответствие розничных цен уровню реальных располагаемых доходов населения.  

Разница в потреблении продуктов питания соответствует разнице в уровне доходов и доле затрат на продукты питания в структуре 

затрат домохозяйств. Так, уровень доходов в России в 6-8 раз по номиналу (по разным оценкам) ниже чем в США при близком 

уровне цен на продукты питания, а доля расходов на продукты питания в структуре затрат домохозяйств выше в 5 раз (50% в 

России и 11% в США, с учетом «общепита»), что как раз и дает разницу в уровне потребления основных продуктов питания в 1,5-2 

раза, а также иную структуру потребления, в которой превалируют самые дешевые и низкокачественные продукты, а также 

продукты, которые можно произвести самостоятельно на приусадебном участке. 

Объем и динамика доходов и 

расходов домохозяйств в 

России в 2011-2016 гг., 

прогноз на 2017-2019 гг 

Цены на продовольствие не 

соответствуют уровню доходов, они 

(цены) должны быть существенно ниже 



Высокая цена для конечного потребителя складывается из: 
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• Низкой производительности труда на этапе производства, определяющей высокие 

удельные издержки на производство единицы продукции 

• Длинных и сложных цепочек поставок сельхозпродукции конечному потребителю, на 

каждом из этапов перепродажи возникает торговая наценка. 

Страна Валовая стоимость сельхоз продукции на 

работника, тыс. долл. в год 

США 180 

Германия  28 

Россия 8 
Китай 3 

Индия 1 

Валовая стоимость 

сельхоз продукции на 

работника, в тыс. долл. 

(The World Factbook, CIA) 



Причины низкой производительности труда (1) 
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В России подсобные крестьянские и фермерские хозяйства занимают существенно большую 

долю в общем объеме производства сельхозпродукции (34% против 7% в США), по отдельным 

позициям – более 50% 

число доля число доля

выручка, 

млн 

долл в 

год доля

выручка на 

хозяйство, 

млн долл в 

год

выручка, 

млн 

долл в 

год доля

выручка на 

хозяйство, 

млн долл в 

год

Подсобные крестьянские хозяйства 3 847 880 97,2% 630 327 41,6% 10 135 27,1% 0,003 2 621 0,9% 0,004

Фермерские хозяйства 83 915 2,1% 528 473 34,9% 2 645 7,1% 0,032 18 402 6,2% 0,035

Капиталистические хозяйства 20 883 0,5% 301 650 19,9% 8 386 22,4% 0,402 100 314 33,8% 0,333

Крупные капиталистические 

хозяйства (АПК) 4 769 0,1% 55 509 3,7% 16 230 43,4% 3,403 175 800 59,2% 3,167

ИТОГО 3 957 447 100,0% 1 515 959 100,0% 37 396 100,0% 297 137 100,0%

Россия США Россия США

Структура производства валового продукта в сельском хозяйстве в России и США в разрезе размера хозяйств 

(J’son&Partners Consulting на основе статистических данных России и США) 



Причины низкой производительности труда (2) 
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Такие хозяйства не могут покупать в собственность средства механизации и 

автоматизации, что определяет крайне низкую производительность труда таких хозяйств, 

и, как следствие, высокую удельную себестоимость производимой продукции 

Страна Число тракторов в сельском хозяйстве на 100 га угодий, шт. 

Германия  798 

США 269 

Индия 158 

Китай 96 

Россия 42 

Число тракторов в сельском 

хозяйстве на 100 га угодий в 

России в сравнении с США, 

Германией, Китаем и Индией 

(J’son&Partners Consulting на 

основе национальных 

статистических данных) 



Причины высокой торговой наценки 
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Несмотря на высокий уровень торговой наценки на сельхозпродукцию – до 85% «на 

круг», маржа каждого из звеньев перепродажи невысока – на уровне 5% ввиду 

значительных логистических издержек и издержек, связанных с некорректным 

определением спроса 



Облачная модель использования средств механизации и 
автоматизации 
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Рост уровня загрузки 

оборудования до 10 раз 

 

Соответствующее 

сокращение стоимости в 

расчете на единицу 

времени и произведенной 

продукции 

 

Возможность перехода на 

оплату по фактическому 

использованию вместо 

покупки в собственность 



Сквозная автоматизация поставок 
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Цифровизация позволяет 

кардинально (до 10 раз) 

снизить транзакционные 

издержки на куплю-

продажу товара, и 

упростить цепочку 

поставок, что позволяет 

торговым посредникам 

сохранить ту же маржу – 

5%, при снижении общей 

торговой наценки «на 

круг» с 85% до 25-35%. А 

за счет увеличения 

объема потребления 

(снижение розничных цен) 

абсолютные значения 

маржи вырастают в 1,5-2 

раза. 



Решение 
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плюс около 300 тысяч единиц тракторов и еще 

300 тыс на замену эксплуатирующихся, и около 

200 тыс. комбайнов 

потребление удобрений может быть 

увеличено более чем в 9 раз 



Возможный экономический эффект от цифровизации АПК 
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• Увеличение объема потребления продукции сельского хозяйств в России в денежном 

выражении в 1,5 раза, что соответствует сумме прироста рынка на 4 трлн. рублей 

• Повышение производительности труда в 3-5 раз в сельском хозяйстве и, как 

следствие, кратное снижение себестоимости единицы производимой продукции, что 

позволяет повысить маржинальность бизнеса сельхозпроизводителей 

• Реализация модели предиктивного управления всей цепочкой создания добавленной 

стоимости: от производства семян, удобрений, сельхозтехники, до производства 

сельхозпродукции и ее сбыта, когда все участники цепочки с достаточной 

вероятностью (уже доказана возможность 85% точности прогноза интегрированной 

цепочки поставок на горизонте нескольких месяцев) смогут предсказывать спрос на 

свою продукцию 

• Существенно снизить риски кредитования сельхозпроизводителей, и, таким образом, 

снизить ставки по банковским кредитам, значительно влияющие на себестоимость 

продукции 



Определение цифровой экономики 
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Цифровая экономика – это адаптивная кибер-физическая* система систем, организованная 

таким образом чтобы в каждый момент времени наиболее рационально использовать 

имеющиеся в ее распоряжении ресурсы для максимально полного удовлетворения 

потребностей ее участников. Базовыми элементами цифровой экономики являются постоянно 

трансформирующиеся интегрированные продуктово-сервисные системы (PSS). 

Источник: J’son&Partners Consulting 

* Кибер-физическая система – существующая 

одновременно в виде материальных элементов, и 

взаимодействующих между собой математических 

моделей этих элементов 



Концепции Product-Service Systems (PSS), IoT и CPS 
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Product Service System (PSS) is an innovative approach that consists in offering bundles of products and services for a 

global fulfilment of customer needs… …the application of Internet of Things (IoT) have allowed developing the so named 

Product Service Systems (PSSs)… …This approach has encouraged the study and development of Cyber-Physical 

Systems (CPSs)… (по материалам конференции Circular Perspectives on Product/Service-Systems) 

Источник: Bremer Institut für Produktion und Logistik GmbH at the University of Bremen 



13 

Спасибо за внимание! 

Вопросы? 


