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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 домохозяйств 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 4-5 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



Как это работает на примере 
телеком-рынка
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Проникновение сотовой связи в России 

такое же высокое как в Северной Америке 

и странах Евросоюза, а доля в ВВП такая 

же как в США (1,8%), но при ARPU

в 9 раз ниже чем в США и Канаде ARPU в 

России ~300 

руб./мес. на 

SIM-карту 

(~$5)

Источник: 

Statista.com



Высокая цена продуктов питания 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 малых 

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)



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

Снижение зависимости от 

кредитования



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

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.



Сквозная автоматизация поставок
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Chinese vendors are increasingly using 

Amazon to stretch across the Pacific and 

sell directly to consumers. Four of the 

top sellers on Amazon’s top ten list 

(AnkerDirect, Fintie, Sunvalley Brands, 

and JEDirect) are direct-to-consumer 

brands based in China. The sheer 

number of Chinese sellers is astonishing.

In 2017, some 250,000 Chinese vendors 

signed up to sell on the Amazon 

Marketplace. That’s more than the total 

number of US importers in 2015.

Источник: www.marketplacepulse.com

https://www.skubana.com/its-time-copy-china/


Возможный экономический эффект от цифровизации АПК
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Реализация модели предиктивного сквозного управления всей цепочкой создания добавленной 

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

сельхозпродукции и ее сбыта, когда все участники цепочки с достаточной вероятностью смогут 

предсказывать спрос на свою продукцию позволит:

• Увеличить объем потребления продукции сельского хозяйств в России в денежном 

выражении в 1,5 раза, что соответствует сумме прироста годового объема потребления 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

• Существенное снижение рисков кредитования сельхозпроизводителей, и, таким образом, 

снизить ставки по банковским кредитам, значительно влияющие на себестоимость 

продукции

• Рост потребления удобрений - до 9 раз

• Рост парка комбайнов на 200 тыс. единиц, тракторов 300 тысяч единиц



Логика работы системы предиктивного сквозного управления 
всей цепочкой создания добавленной стоимости
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Состав
решения
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Этапы разработки
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• Определение бизнес-архитектуры основных процессов, формирование ТЗ для средств 

их автоматизации.

• Создание решения: разработка/доработка средств автоматизации (для процессов, 

приоритетных согласно стратегиям будущих заказчиков), формирование интегрированного 

решения, демонстрация работоспособности на данных «условного» сельхозпроекта с 

примерами исполнительных автоматических устройств и на ограниченном перечне 

цифровизированных бизнес-процессов. Разработка ФЭМ решения. 

• Одновременно с этапом 3 - определение номенклатуры продукции и проектирование цифровой 

цепочки создания добавленной стоимости этой продукции от конечного потребителя до 

поставщиков оборудования и расходных материалов, подбор участников этой цепочки 

пилотного проекта.

• Пилотный проект на новом сельхоз. активе, интеграция с реальными источниками данных 

(оборудование, информационные системы) и системами управления поставщиков и сбытовой 

сети, уточнение ФЭМ решения (фактический экономический эффект). 

• Тиражирование в сельхоз. отрасли – создание сервисной компании для цифровизации

сельхоз-бизнеса (как в России, так и на глобальном рынке). 
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Присоединяйтесь к проекту!


