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Аннотация 
Предметом настоящей заметки является краткий анализ рисков для 

сельхозпроизводства в России в представлении сельхозпроизводителей и экспертного 
сообщества. В заметке представлены также прогнозы пролонгации рисков и перспектив их 
преодоления в обозримом будущем. Проведено сопоставление перечня рисков, 
проанализированных и описанных коллективом авторов в январской публикации 2023 
года, с ранжированным перечнем рисков, представленных независимыми экспертами по 
результатам опубликованного в феврале 2023 года опроса 96 российских 
агропромышленных компаний. Выявлена идентичность выводов и прогнозов авторов с 
аналитическими и прогнозными оценками, сформулированными экспертами при опросе 
сельхозпроизводителей. Кроме того, в заметке описан инициативный проект крупного 
сетевого торгового оператора по формированию современной системы сбыта фермерской 
продукции через магазины крупных форматов. По мнению авторов, успешная реализация 
этого проекта позволит увеличить продуктивность и доходность фермерских хозяйств, 
мобилизовать скрытые резервы производства аграрной продукции и укрепить 
продовольственную безопасность страны в обозримом будущем. 
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Формирование и сопоставление перечней рисков для сельхозпроизводителей 
В начале 2023 года эксперты компании «Яков и партнеры» (бывшего российского 

подразделения McKinsey & Co) провели опрос руководителей и специалистов 96 
российских агропромышленных компаний с земельным банком от 20 тыс. га до 120 тыс. 
га. Опрос позволил выделить и ранжировать ключевые риски для российского АПК в 2023 
году [1]. 

В январе 2023 года коллективом авторов настоящей заметки был представлен отчет 
о НИР «Продовольственная безопасность и устойчивое развитие сельского хозяйства в 
странах Евразийского региона». В отчете были сформулированы основные риски для АПК 
России, выявившиеся в 2022 году, и содержался прогноз сохранения/преодоления этих 
рисков в обозримом будущем [2]. 

После публикации вышеуказанного опроса, возникла возможность верифицировать 
наши прогнозные оценки, соотнеся их с результатами опроса сельхозпроизводителей. 
Сопоставление рисков представлено в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень ключевых рисков для сельхозпроизводства в России, 
выделенных агробизнесом в рамках опроса, проведенного компанией «Яков и 
партнеры» (риски ранжированы по убыванию уровня критичности) 
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Источник: таблица подготовлена на основе материалов из [1] и [2].  

Далее мы, следуя ранжированному перечню рисков, рассмотрим основные 
результаты цитируемого исследования [1], снабдив их комментариями.  

Избыток зерна  
Опрос сельхозпроизводителей позволил категорировать эту проблему как наиболее 

значимую. По опыту прошлых годов, в первую половину сельхозсезона вывозилось  до 

Р а н ж и р о в а н н ы й 
п е р еч е н ь ри с ко в в 
исследовании компании 
«Яков и партнеры»

Риски, представленные 
авторами заметки в 
Отчете о НИР 

Прогноз сохранения/преодоления 
этих рисков в краткосрочной 
перспективе по экспертной оценке 
авторов заметки 

И з б ы т о к з е р н а , 
вызванный высоким 
урожаем в 2022 году.  

Резкий рост рисков для 
агропроизводителей, в 
свя зи с рекордным  
урожаем зерновых в 
2022 году.

Возникший комплекс проблем не 
был решен в 2022 году и потребует 
дополнительных усилий от бизнеса 
и властей в 2023 году.    

Дефицит семян.  Критический уровень 
зависимости от импорта 
семян, средств защиты 
растений.  

Риски высокой зависимости от 
и м п о р т а с о х р а н я ю т с я н а 
б л и ж а й ш у ю п е р с п е к т и в у .  
Снижение зависимости требует 
з н а ч и т е л ь н ы х р а с х о д о в и 
длительных сроков реализации. 

Н е х в а т к а 
сельхозтехники.   

Сбои с по с т а в кой , 
о б с л у ж и в а н и е м и 
р е м о н т о м 
сельхозтехники.

Ожидается пролонгация рисков. 
Сокращение расходной части 
государственного бюджета страны 
не позволит в достаточной степени 
простимулировать привлечение 
и н в е с т и ц и й в у в е л и ч е н и е 
производства сельхозтехники и 
сферу ее обслуживания.

Н е х в а т к а 
квалифицированных 
кадров  

Нехватка рабочей силы 
на селе

Риск заметно вырос в результате 
провед ении мобили з ации в 
сентябре 2022 года.  Нарастание 
риска в 2023 году зависит от 
продолжения мобилизационных 
мероприятий. 

С л о ж н о с т и с 
логистикой. 

Н е у с т о й ч и в о с т ь 
логистических цепочек. 

Обра зо ванные в 2 0 2 2 году 
альтернативные логистические 
цепочки поставок семян и других 
расходных материалов менее 
устойчивы и надежны, чем ранее 
существовавшие. Есть риски их 
р а з р ы в о в и д а л ь н е й ш е г о 
удорожания требуемых средств
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70% зерна, однако в первой половине 2022-2023 сельскохозяйственного года отгрузки 
зерна составили 56% экспортного потенциала. Причин, по которым «экспортный зерновой 
пылесос» не заработал в полном объеме, было несколько. Из принципиально новых - 
сложности с фрахтом судов и опасения партнеров по поводу вторичных санкций. В 
результате, по данным Росстата, на 1 января 2023 года в запасах у российских 
сельхозорганизаций было 35,4 млн т зерновых и зернобобовых (+43,6% к аналогичному 
периоду прошлого года). От 37% до 80% участников исследования отметили наличие 
излишков продукции. При этом, до 46% респондентов не знали, что с делать с остатками. 
В зоне риска, связанного с долгосрочным хранением зерна, оказались запасы на сумму 
около 260 млрд руб.  

В нашем отчете по НИР мы подробно проанализировали тематику   
перепроизводства зерна, возникновения новых проблем с его экспортом, недостатка 
хранилищ зерновых, падения доходов зернопроизводителей. Все эти проблемы актуальны 
и в 2023 году.  

Дефицит качественных семян   
Нарастающий дефицит качественных семян был выделен в качестве второго 

ключевого риска. По оценкам сельхозпроизводителей, наиболее критична ситуация с 
семенами сои, подсолнечника и сахарной свеклы. Со своей стороны мы можем отметить, 
что проблема с семенами этих культур стали очевидны в начале 2022 года. И, судя по 
результатам исследования, решение этой проблемы так и не было найдено – то есть риски 
для производителей перечисленных культур пролонгированы на 2023 год. Аналитики 
«Яков и партнеры» считают, что снять зависимость от импортных посевных материалов в 
течение одного-двух сезонов маловероятно. В лучшем положении находятся хозяйства, у 
которых еще сохранились  запасы на ближайший сезон. И, судя по всему, в наступающем 
сезоне эти запасы будут практически полностью исчерпаны. Таким образом, проблема 
откладывается, а не решается. При отсутствии предложения качественного семенного 
фонда со стороны отечественных семеноводов, хозяйствам не остается ничего другого, как 
налаживать каналы поставок семян через альтернативных поставщиков и брать все риски 
по надежности поставок через эти  каналы на себя.  

Нехватка сельхозтехники  
Третий риск большинство респондентов связали с доступностью и качеством 

тракторов, комбайнов, другой техники и запчастей. Тракторов не хватает 34% 
опрошенных, комбайнов - 25%, прицепного оборудования - 11%. Аналитики считают, что 
дефицит сельхозтехники будет расти и приобретать выраженный структурный характер. 
Прежде всего, будет нарастать дефицит тракторов высоких классов, которые ранее 
закупались у иностранных производителей и сейчас находятся под санкционным 
давлением. Парк тракторов меньших классов пока можно восполнять за счет контрактов с 
дружественными странами: на российский рынок в 2022 году хлынул поток китайской 
техники, к которой сельхозпроизводители вынуждены адаптироваться.  

Со своей стороны отметим, что проведенные нами углубленные интервью с 
руководством крупного зернового агрохолдинга, работающего в Краснодарском крае, 
показывает, что сельхозпроизводители, использующие высокопроизводительную 
импортную технику (трактора, широкозахватные сеялки и другие средства производства), 
в первой половине 2022 года направили массу организационных усилий на налаживание 
альтернативных цепочек поставок запчастей и комплектующих. При этом стоимость 
поставляемых товаров выросла на 30-60%.  

Российские производители предприняли в 2022 году усилия по наращиванию 
производства отечественной сельхозтехники. При этом, по оценкам представителей 
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ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «Асход», в отечественном 
сельскохозяйственном машиностроении происходит технологическое упрощение, 
сокращается линейка сложных машин, в том числе из-за отсутствия импортных 
комплектующих. Российские предприятия пытаются переориентировать машины с 
западных компонентов на восточные. Но в этом случае всё равно остаётся зависимость от 
поставок из третьих стран, только «западная» зависимость меняется на «восточную». При 
этом заметно выросли цены, снизился технологический уровень и упала надежность 
поставок. Такая же ситуация сложилась с запасными частями [3].  

Нерешенные проблемы с сельхозтехникой перешли на 2023 год.  
Нехватка квалифицированных кадров  
Четвертый риск - кадры. Прежде всего, сельхозпроизводители отмечают  нехватку 

квалифицированных механизаторов. На наш взгляд, нарастает также дефицит 
специалистов других профессий: агрономов, операторов технологического оборудования, 
бригадиров.  

Как отмечают опрошенные сельхозпроизводители , проблема требует 
государственного вмешательства. К сожалению, вопрос не конкретизируется. Возможно, 
речь может идти о мерах, аналогичных тем, что применяются для привлечения на село 
врачей и учителей, то есть  предоставлении ссуд на приобретение жилья и социальную 
адаптацию.  

Сложности с логистикой  
Логистические риски обычно связывают с проблемами транспортировки 

сельхозпродукции, прежде всего железнодорожным транспортом: высокие тарифы, 
перегрузка восточных маршрутов и т.д. 

Со своей стороны отметим, что помимо проблем с транспортной логистикой, не 
менее остро стоит вопрос о развитии логистики складской. Это взаимосвязанные 
проблемы. Предпринятые в 2022 году усилия по развитию новых направлений экспорта 
сельхозпродукции, в частности посредством расширения пропускной способности  
международных транспортных коридоров, выявляют недостаточную обеспеченность этих 
коридоров мощностями  по хранению и перевалке сельхозпродукции. В результате планы 
по развитию новых маршрутов экспорта выполняются далеко не в полной мере.  

Подводя общий итог исследованию компании «Яков и партнеры», нельзя не 
согласиться с мнением ряда опрошенных¸ отметивших, что большинство проблем будут 
актуальны до тех пор, пока идет СВО.  

Мы считаем необходимым выделить еще две группы рисков для 
сельхозпроизводителей, острота которых вырастает в 2023 году.    

Прежде всего, это риски удорожания и/или дефицита ГСМ, которые связаны с 
введением европейскими странами эмбарго на закупку российских нефтепродуктов. В 
результате российская  нефтеперерабатывающая промышленность сталкивается с 
необходимостью либо сократить производство светлых нефтепродуктов, что приведет к 
дефициту бензина и дизельного топлива, либо заметно поднять цены на них. И тот и 
другой вариант повышает текущие издержки сельхозпроизводителей.    

Риск нехватки оборотных средств и усложнения доступа к дешевым кредитам для 
операционной деятельности и инвестиций у сельхозпроизводителей существовал и ранее. 
В 2023 году вырастет уровень этого риска, прежде всего у небольших хозяйств. Это 
обусловлено падением доходов сельскохозяйственных организаций в 2022 году из-за 
критически низких цен на зерно на внутреннем рынке.   
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Перечисленные нами риски, вероятно, включались в опрос сельхозпроизводителей, 
но не вошли в топ из пяти наиболее значимых.  

Поскольку выделенные агробизнесом риски будут оказывать самое серьезное 
воздействие на продуктивность АПК в ближайшей перспективе, представляется полезным 
провести короткий анализ прогнозов развития аграрного сектора России, акцентировав 
внимание на разнице в прогнозных оценках, генерируемых органами власти, бизнесом и 
экспертным сообществом.    

В 2022 году, согласно данным Минсельхоза России, рост производства в АПК в 
целом составил более 10%, а в растениеводстве рост достиг 16%, что обусловлено 
рекордным урожаем зерна и других культур. В 2023 году консенсусный прогноз 
предполагает снижение производства аграрной продукции  по отношению к 2022 году.  

Минсельхоз России отметил сокращение площади сева пшеницы и снизил целевой 
ориентир по ее урожаю в 2023 году до 80-85 млн т. Снижению сбора пшеницы более чем 
на 20% по отношению к 2022 году найдено в некотором роде рациональное объяснение: по 
мнению министерства, это обеспечит баланс предложения на рынке и максимальную 
доходность растениеводства.   

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) указывает на снижение засеянных 
под озимые площадей (с 18,5 млн га в прошлом сезоне до 17,7 млн га в текущем), 
подчеркивая при этом, что озимые составляют основу урожая. По оценке аналитического 
центра «Русагротранс», сбор пшеницы в 2023 году составит 79,7 млн тонн, а зерновых в 
целом – 125,4 млн тонн [4]  

Погодный фактор вносит заметные коррективы в первоначальные планы по сбору 
зерна в 2023 году. Так, в Ставропольском крае малоснежная зима 2022/2023 гг. привела к 
дефициту влаги в почве: показатели накопленных осадков в феврале 2023 г. были ниже 
средних многолетних значений [5].Неблагоприятные погодные условия в период озимого 
сева в Центральном федеральном округе привели к недосеву на площади в 850–900 тыс. 
гектаров.  

Таким образом, сочетание ресурсных ограничений у производителей зерна с 
неблагоприятными погодными условиями ведет к корректировке первоначальных 
прогнозов по объемам производства зерна в сторону уменьшения – практически к 
нижнему порогу целевого показателя Минсельхоза России.    

Прогноз по решению проблемы с избытком зерна  
Прогноз Минсельхоза России по реализации избытка произведенного и 

непроданного зерна урожая 2022 года чрезвычайно оптимистичен, что не совпадает с 
позицией и оценками многих зернопроизводителей. Министерство планирует, что за 
первое полугодие текущего года будет вывезено до 30 млн т, или около 5 млн т в месяц. 
Отметим, что в 2022 году максимальный уровень месячного экспорта зерна из России 
составлял порядка 4 млн тонн.  

Эксперты предполагают, что многие производители зерна к концу 2022-2023 
сельскохозяйственного года будут иметь заполненные зернохранилища и просматривается 
дефицит мощностей хранения по итогам 2023 календарного года. Предполагается, что в 
такой ситуации будет нарастать популярность рукавного хранения зерна, как это было и в 
2022 году. В настоящее время инвестиции в рукавное хранение в 8 раз ниже, чем в 
создание зерносклада, и в 30 раз ниже, чем в строительство элеватора [6].  

Прогноз по преодолению дефицита семян  
В настоящее время цена импортных семян в 1,5-3 раза выше отечественных 

аналогов. Хотя предпосылки для импортозамещения присутствуют, ожидается, как и 
прогнозировалось, что процесс замещения семян иностранной селекции затянется на пять 
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и более лет. По наиболее критичным культурам экспертами  прогнозируются следующие 
показатели:  

✓ Сахарная свекла. В 2023 году прогнозируется иметь 170 тыс. готовых к 
реализации посевных единиц или до 13% от потребности в семенах свеклы в России. 
В 2024 году -  230 тыс. посевных единиц или до  17,6% от потребности. В 2027 году - 
975 тыс. посевных единиц или до 75% от потребности.  
✓ Подсолнечник и кукуруза. Прогнозируется в 2024-2025 гг. заместить 

российскими семенами импорт семян по этим культурам [6].  
Прогноз по преодолению нехватки сельхозтехники  
Доля техники российского производства на внутреннем рынке по итогам 2022 года 

составляла 51%. При этом трактора высокого класса в России не производились.  
В 2023 году на программу субсидирования производителей сельхозтехники 

(«Программа 1432»), позволяющую аграриям приобретать технику со скидкой,  
Правительством России будет выделено всего 2 млрд рублей. Это составляет менее 1% от 
емкости российского рынка сельхозтехники и это в 4 раза меньше, чем было 
субсидировано в 2022 году. Производители техники полагают, что сельхозпроизводители в 
сезоне 2023 года существенно сократят объемы закупок сельхозтехники. Таким образом, 
прогноз малоутешительный, а сокращение закупок будет иметь долговременные 
последствия [7].  

Прогнозы по преодолению дефицита квалифицированных кадров, судя по всему, в 
настоящее время не разрабатываются – слишком велик уровень неопределенности 
будущих периодов.  

В 2023 году претерпевает определенные изменения политика господдержки 
сельского хозяйства. Минсельхоз России сокращает субсидии для производителей 
зерновых культур и хлебопекарных предприятий. Сокращены также объемы поддержки 
льготного кредитования экспортноориентированных предприятий. Бюджет трех 
госпрограмм в сфере АПК составит 445,8 млрд рублей в 2023 году против 467,5 млрд 
рублей в 2022 году. 

В целом программа поддержки сельхозпроизводителей сформирована «по старым 
лекалам». Она слабо учитывает те принципиально новые проблемы, с которыми 
столкнулись в 2022 году российские аграрии и их зарубежные партнеры. Из 
перечисленных выше сельхозпроизводителями пяти ключевых проблем определенное 
расширение мер поддержки предусмотрено лишь для развития отечественного 
семеноводства  в рамках общего тренда на импортозамещение. В 2023 году с 20 до 50 
процентов увеличится размер возмещения части затрат на создание или обновление 
селекционно-семеноводческих комплексов. Также расширится грантовая поддержка 
аграриев, участвующих в реализации комплексных научно-технических проектов, в том 
числе в области семеноводства технических культур [8]. 

Предпринимаемые меры господдержки сельхозпроизводителей ориентированы, 
прежде всего, на крупных производителей. При этом в зоне повышенного риска остаются 
малые и средние сельхозпроизводители. 

На наш взгляд, следует кардинально поменять направления поддержки 
сельхозпроизводителей, ориентировав их на решение перечисленных ключевых проблем, 
с которыми сталкивается сельское хозяйство. Необходимо также поменять алгоритм 
формирования плавающей пошлины на зерновые и существенно сократить размер 
пошлины. Этот вопрос мы подробно рассматривали и предлагали вариант решения в 
наших предыдущих публикациях.  
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Необходим также обеспечить государственное субсидирование инициатив по 
поддержке малого аграрного бизнеса. Перспективное направление такой поддержки 
изложено ниже.   

Новость об инициативном проекте торговой компании «Магнит» прошла  вторым 
планом, но, на наш взгляд, может иметь далеко идущие последствия для реальной 
поддержки фермерских хозяйств в России. Доля фермерских хозяйств в общем объеме 
производства отечественной сельхозпродукции достаточно велика: в 2022 году в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах выращено до 30% произведенных в России овощей 
и произведено 24% молока. При этом значительная часть продукции теряется из-за 
отсутствия современной сбытовой системы и недостатка мощностей по хранению.   

В этом плане заслуживает внимания инициатива сетевого оператора «Магнит». 
Компания планирует сформировать эффективную систему сбыта продукции фермерских 
хозяйств в своих сетевых магазинах. Ядром системы должен выступить так называемый 
агрегатор, который представляет собой механизм закупки, сбора и хранения фермерской 
продукции, а также ее централизованной поставки в торговые сети. Кроме того, 
планируется предоставление фермерам специализированных сервисов, в том числе 
консультаций, программ обучения и проектов по софинансированию закупки семян. В  
Тульской области при поддержке правительства региона запущен пилотный проект, в 
котором задействовано 36 фермерских хозяйств. По оценке экспертов, особенностью 
модели, предложенной  «Магнитом», является то, что впервые крупная торговая сеть 
создает механизм сбыта для небольших хозяйств. При этом у  ритейлера есть опыт работы 
с поставщиками, своя система контроля качества и безопасности продукции, налажена 
система логистики и реализации [9]. 

В определенном смысле, «Магнит» продолжает свою обычную деятельность, но 
при этом существенно понижает «порог входа» для новых поставщиков. Самое сложное в 
работе создаваемого агрегатора – поддержание бесперебойной поставки в магазины 
продукции требуемого качества и количества. Страховку бесперебойности поставок может 
обеспечить достаточное количество распыленных поставщиков однородной продукции: 
при «сбое» некоторых из них, ситуацию могут выправить другие. Мы полагаем, что для 
решения такой задачи необходимо построение стохастической модели системы снабжения, 
построенной на методиках типа Марковских цепей с отказами.  Формирование такой 
модели вполне по силам крупной и успешной торговой компании. Возможные риски для 
реализации инициативы «Магнита» достаточно очевидны – утрата  прозрачности 
процедур, обеспечивающих единые «правила игры» для всех участников, возникновение 
«откатов» для менеджмента, отвечающего за включение КФХ в число поставщиков.   

Мы полагаем, что описанная инициатива заслуживает мониторинга, анализа и 
тиражирования. 

Выводы  
Вторая половина 2022-2023 сельскохозяйственного года обещает быть более 

сложной, чем первая. В 2022 году многие хозяйства еще имели запасы семян, расходных 
материалов, комплектующих и запчастей к сельхозтехнике. В текущем году эти запасы 
закончатся.  

Сохраняются риски в сфере экспорта зерна и другой сельхозпродукции. Проекты 
по развитию экспорта через МТК упираются в проблемы логистического характера. В 
этой связи, с высокой вероятностью планы Минсельхоза России по достижению 
сбалансированности рынка не будут выполнены.  

Высока неопределенность с погодными рисками – здесь отмечается классический 
случай «игры с природой».  
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Финансовое состояние многих производителей сложное. Весьма вероятно, что 
недостаток производственных и финансовых ресурсов заставит многих 
сельхозпроизводителей упрощать аграрные технологии: экономить на технике, 
удобрениях, средствах защиты растений. Все это негативно отразится на продуктивности 
сельхозпроизводства. 

Сочетание производственных и природных рисков может привести к заметному 
снижению объемов агропромышленного производства России в 2023 году.  

Если инициатива компании «Магнит» по формированию системы сбыта продукции 
фермерских хозяйств в своих сетевых магазинах окажется успешной, будет создана 
модель вовлечения в товарное производство и сбыт значительных объемов продукции, 
производимой малыми формами хозяйствования.   
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