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В статье рассматривается вопрос развития зернопродуктового подкомплекса АПК в контексте 
различных вариантов состояния внутреннего зернового рынка и объемов производства зерна. Сде-
лан анализ предлагаемого в Стратегии долгосрочного развития зернового подкомплекса до 2035 
года прогноза баланса зерна и выявлены его недостатки: линейный характер изменения валовых 
сборов и расхождение с объемом внутреннего потребления, что определяет недоучет масштабов 
ожидаемого экспорта в текущем и ближайшем сезоне. В исследовании анализируется текущее со-
стояние, факторы, повлиявшие на него, и среднесрочные перспективы увеличения экспорта зерна. 
В статье предложен авторский прогноз вариаций экспорта в ближайший год в зависимости от 3 
вариантов изменения внутреннего потребления и 6 вариантов изменения урожая зерна.
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Продукция зернопродуктового подкомплек-
са АПК составляет основу агропродовольствен-
ного рынка России, так как определяет уровень 
хлебофуражного снабжение населения. Поэтому 
стабильность функционирования агропродо-
вольственного рынка и надежность продоволь-
ственного обеспечения требуют наличия четкой 
стратегии действий в зависимости от различных 
сценариев развития ситуации на российском 
зерновом рынке.

Ключевым показателем, который необхо-
димо учитывать при стратегии развития зерно-
продуктового подкомплекса АПК, является уро-
вень валовых сборов зерна, от которого зависят 
экспортный потенциал и обеспечение внутрен-
них потребностей [3]. В России валовые сборы 
зерновых культур существенно увеличились 
относительно показателей прошлого десятиле-
тия, стабильно превышая с 2014 года 100 млн. 
т. зерна. Однако стабильность урожаев остается 
невысокой: вариация показателя за десятилетие 
составила 18%, а разница между самым урожай-
ным годом (2017 год — 135 млн. т) и неудачным 
(2012 год — 70,9 млн. т) достигает 64,5 млн. т, что 

формирует значительную трудность в планиро-
вании развития зернопотребляющих отраслей 
и экспорта. В связи с этим применяется метод 
сценарного прогнозирования, в рамках которо-
го формируются различные варианты развития 
событий и действия в зависимости от условий.

Различные сценарии развития приводятся 
в «Долгосрочной стратегии развития зернового 
комплекса Российской Федерации до 2025 и на 
перспективу до 2035 г.», которые предполагают 
оптимистичный, базовый и пессимистичный 
вариант валовых сборов зерна и балансов его 
использования [1]. В начальной стадии базовый 
и оптимистичный сценарии отличаются не зна-
чительно, а разница формируется в дальнейшем 
за счет более динамичного развития в опти-
мальных условиях. Пессимистичный сценарий 
изначально предполагает стартовые позиции 
существенно хуже и при дальнейшей меньшей 
динамике роста показателей. В итоге, на первой 
контрольной дате в 2025 году оптимистичный 
сценарий превышает показатели базовый сце-
нария на 8,7 млн. т зерна по валовому сбору, на 5 
млн. т по внутреннему потреблению и на 3 млн. т 
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по экспорту, тогда как пессимистичный уступает 
базовому 14,1 млн. т зерна в валовом сборе и на 
14,6 млн. т по экспорту при равном внутреннем 
потреблении. В 2035 году разброс в показателях 
в зависимости от различных сценариев Страте-
гии развития зернового подкомплекса увели-
чится более значительно (таблица 1).

В Стратегии помимо зернового баланса в 
зависимости от сценариев развития зернового 
подкомплекса представлены ориентировочное 
распределение основных направлений форми-
рования экспортных потоков зерна и основные 
географические зоны, куда будет осуществлять-
ся экспорт российского зерна при показателях 
базового сценария. Существенным недостатком, 
разработанного в Стратегии прогноза зерново-
го баланса, является предположение линейного 
наращивания валовых сборов зерновых куль-
тур, что на практике не происходит. Например, 
в оптимистичном сценарии предполагается 
средний ежегодный прирост урожая зерна на 
уровне 3–3,1 млн. т зерна, а в базовом — 2,2–2,3 
млн. т. В силу ряда специфических особенностей 
возделывания зерновых культур такой подход 
дает лишь весьма обобщенную оценку, которая 
может ориентировать только на выход на опре-
деленные показатели в стратегический период. 
Это, в свою очередь, будет определять потреб-
ности и задачи для соответствующего развития 
производственно‑ логистической инфраструкту-
ры, формирования источников государственно‑ 
частного финансирования, а также кредитно‑ 
финансовых учреждений.

В краткосрочном периоде прогнозные зна-
чения уже отличаются по размеру потребления 
зерна на внутреннем рынке, его экспорту и за-
пасам, хотя по фактическому урожаю 2019 года 
прогноз сопоставим с оптимистичным сценари-
ем в Стратегии (разница менее чем на 1 млн. т 
зерна). Ключевой ошибкой в Стратегии является 
недооценка развития внутреннего рынка потре-
бления зерна в краткосрочной перспективе, ко-
торое оказалось ниже по пшенице в сравнении 
с предыдущим годом более чем на 3 млн. т, что, 
не смотря на рост потребления ячменя и куку-
рузы, повлекло сокращение потребления зерна 
(таблица 2).

На сокращение внутреннего потребления 
повлияло падение спроса на зерно со стороны 
животноводов: поголовье птицы уже в прошлом 
году стало сокращаться, а из‑за роста цен на 
российском зерновом рынке оптимизируются 
расходы на комбикорма. Вторым фактором яв-
ляется сохранение тренда на здоровое питание, 
в рамках которого идет снижение потребления 
хлебобулочной продукции. Влияние этого трен-
да выше, чем сокращения реальных доходов на-
селения, которое обычно приводит к росту спро-
са на более доступные хлебобулочные изделия. 
С учетом улучшения экономической ситуации в 
стране прекратилось падение реальных доходов 
населения, поэтому влияние парадигмы здоро-
вого питания будет и далее усиливаться, снижая 
спрос на продовольственное зерно на внутрен-
нем зерновом рынке.

В этой связи резервом роста для внутрен-

Таблица 1. Прогноз основных параметров развития зернового подкомплекса России по ключевым 
датам периода 2018–2035 гг.

Сценарий развития  
ситуации

Валовой сбор зерновых, 
млн. т

Внутреннее потребление 
зерна, млн. т

Экспорт зерновых,  
млн. т

2018 год
Оптимистичный 118,3 82,1 52,0
Базовый 115,1 82,4 50,0
Пессимистичный 102,2 82,0 42,0

2025 год
Оптимистичный 139,5 92,0 46,7
Базовый 130,8 87,0 43,7
Пессимистичный 116,7 87,2 29,1

2035 год
Оптимистичный 169,8 105,2 63,9
Базовый 153,5 92,7 60,6
Пессимистичный 130,0 93,9 35,8

Источник: составлено автором по данным Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации 
до 2025 и на перспективу до 2035 г [1]
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него потребления зерна является увеличение 
спроса мясо‑молочной продукции или выход 
этой продукции на зарубежные рынки как сти-
мул дальнейшего наращивания производства в 
животноводстве [4]. Для решения первой зада-
чи принципиально важно обеспечить рост до-
ходов малоимущих семей, чего достичь в кра-
ткосрочном периоде в России не получится без 
коренных экономико‑ политических изменений. 
Экспорт мяса пока только на начальном этапе и 
также ожидать быстрого прогресса весьма труд-
но, но на стратегический период такая задача 
ставится на самом высшем уровне власти.

Качество и стоимость комбикормов в жи-
вотноводстве является важным фактором по-
вышения конкурентоспособности отечествен-
ного мяса (в  первую очередь, свинина имеет 
наибольший экспортный потенциал). Поэтому 
повышение качества зерна и совершенствова-
ние организации процессов его глубокой пере-
работки, предполагаемые в рамках реализации 
Стратегии, окажут дополнительную поддержку 
экспорту как зерна, так и мяса. Для этих целей 
в Стратегии предполагается до 2035 года вы-
делить 709 млрд. руб., в том числе на создание 
мощностей глубокой переработки зерна 150 
млрд. руб. и 559 млрд. руб. на создание и мо-
дернизацию мощностей мукомольно‑ крупяной 
и комбикормовой промышленности [1]. Одна-
ко, в сравнении с предполагаемыми расходами 
на приобретение тракторов и комбайнов, фи-
нансирование проектов развития переработки 
в 4,7 раза меньше. Способствовать улучшению 
материально‑ технической базы зерносеющих 
организаций, безусловно, нужно, однако более 
эффективно для экономики страны будет вы-
полнение этой задачи вместе с развитием отече-
ственного производства сельскохозяйственной 
техники. В противном случае ситуация окажется 
как в системе здравоохранения, где закуплен-
ная в начале Национального проекта «Здоровья» 

импортная техника уже на финише своего срока 
эксплуатации, но полноценной замены отече-
ственными аналогами в большинстве случаев 
нет, и по новому кругу начинается опять закупка 
импортной техники.

Несмотря на то, что в Стратегии все сцена-
рии предполагают приоритет внутреннего рын-
ка и первоочередное решение задач полноцен-
ного хлебофуражного обеспечения населения, 
на практике, как минимум в краткосрочной 
перспективе, экспорт остается основным спо-
собом стимулировать дальнейшее наращивание 
производства зерна в стране. Экспорт является 
эффективным инструментом санации внутрен-
него зернового рынка, который активно исполь-
зовался и развивался в России [5]. Однако пока 
сохраняется сильная зависимость эффектив-
ности российского экспорта от ценовой конъ-
юнктуры на мировом рынке. Получается, что 
при падении мировой цены и росте появляется 
угроза получения избыточного профицита на 
внутреннем рынке, емкость которого увеличить 
не получится, тем более в короткий срок.

На данном этапе состояние цен на мировом 
рынке позволяет рассчитывать на благоприят-
ные условия экспорта пшеницы для российских 
компаний — на крупных биржах США (основно-
го конкурента России по экспорту) мартовские 
котировки находятся на уровне прошлого года, а 
к маю цена, хоть и не значительно, но увеличи-
вается. С другой стороны, увеличиваются цены 
на российском зерновом рынке, снижая соотно-
шения внутренних и внешних цен на зерно, что 
сдерживало в первую половину сезона развитие 
экспорта за счет удаленных регионов, ориенти-
рованных на внутренний рынок, и более активно 
задействующихся для экспорта, когда ресурсы 
традиционных экспортных зерновых регионов 
подходят к концу.

В целом, краткосрочный прогноз экспорта 
зерна в сезоне 2019/20 год можно оценивать на 

Таблица 2. Сопоставление фактических результатов зернового подкомплекса России в 2019 году с про-
гнозными показателями Стратегии

Показатель
Фактические 

значения в 2019 
году

Сценарии в Стратегии

Оптимистичный Базовый Пессимистичный

Валовой сбор зерновых, млн. т 120,7 105,3 117,4 121,3
Экспорт зерна, млн. т 43,3 18,0 33,9 38,0
Внутреннее потребление зерна, 
млн. т 78,4 83,0 83,4 83,1

Источник: составлено автором по данным Долгосрочной стратегии развития зернового комплекса Российской Федерации 
до 2025 и на перспективу до 2035 г [1]
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уровне не менее 45 млн. т из‑за высокого урожая 
и снижения внутренних потребностей. В пер-
вой половине сезона уже было экспортировано 
25 млн. т, хотя это меньше показателя прошло-
го года, т. е. текущий объем экспорта ниже сво-
его потенциала. Одной из причин снизившей 
экспортный потенциал стало снижение уровня 
воды в Таганрогском заливе Азовского моря, из‑
за чего прекратилось судоходство в этом районе. 
Это отдельный эпизод, который подчеркивает, 
что по‑прежнему существует острая потреб-
ность в улучшении логистической инфраструк-
туры для повышения эффективности экспор-
та [6]. Значительной угрозой в краткосрочной 
перспективе для наращивания экспортного 
потенциала является тенденция сокращения 
соотношения между экспортными и внутренни-
ми ценами, в результате чего текущие остатки 
в экспортно‑ ориентированном южном мезо-
регионе уже меньше, чем в прошлые годы [2]. 
Также на экспортные товары негативно повли-
яло укрепление руб ля — в августе курс доллара 
США составлял 65–66 руб., а в декабре он упал 62 
руб., поэтому экспортеры вынуждены повышать 
цены, тогда как на внутреннем рынке цены не 
снижаются.

Тем не менее, многими экспертами и Мин-
сельхозом ожидается активизация экспортных 
процессов в следующем полугодии, в том числе 
и потому что обычно конкурентоспособность 
российской пшеницы и ячменя в этот период 
выше, чем у ряда конкурентов. Уже сейчас за 
январь произошла девальвация руб ля до курса 
64 руб ля/долл. и тенденция падения курса рос-
сийской валюты продолжится, что позитивно 
для экспортеров. Положительными сигналами 
также могут служить прогнозы урожая в Север-
ном полушарии и сохранение напряженной ге-
ополитической обстановки на Ближнем Востоке, 
который является одним из основных рынков 
для России. К перспективным факторам для по-
ставок российского зерна в этот региона служат 
следующие события: Саудовская Аравия откры-
ла для российского зерна свой рынок, емкость 
которого свыше 3 млн. т; повышение качества 
российского зерна, которое позволяет расши-
рить его рыночную нишу в Турции; Иран под-
писал меморандум с Казахстаном и Россией о 
поставках до 3 млн. т пшеницы. Поэтому, если в 
первой половине сезона Россия теряла позиции 
на мировом рынке, то в ближайшей перспективе 
сокращение прогноза урожая озимой пшеницы 

во Франции и площади посевов зерновых в США 
при хорошем состоянии озимых в России явля-
ется также положительным сигналом к увеличе-
нию экспорта зерна в сравнении с предыдущим 
годом.

Минсельхозом также высоко оцениваются 
перспективы зернового экспорта в краткосроч-
ном периоде, поэтому как вариант регулирова-
ния рассматривается возможность применения 
квоты в размере 20 млн. т в период с января по 
июнь 2020 года. Инструмент квотирования при-
меняется в целях обеспечить зерном внутрен-
ние потребности страны. С одной стороны, экс-
порт вряд ли значительно превысит уровень в 45 
млн. т, что не создает угрозы национальной про-
довольственной безопасности в сложившихся 
условиях, а механизм квот обещается быть мак-
симально прозрачным и не создавать преферен-
ции отдельным компаниям. С другой стороны, 
это в любом случае негативный сигнал рынку, 
который ставит вопрос при стратегических пла-
нах компаний по налаживанию партнерских 
отношений с зарубежными партнерами и раз-
витию инфраструктуры хранения и логистики, 
подталкивая их к уходу с рынка.

В это же время фактически создан холдинг 
в лице банка ВТБ, который планирует стать 
крупнейшим экспортеров российского зерна. 
Такой крупный бизнес может решить пробле-
му форвардных и фьючерсных контрактов на 
пшеницу, а концентрация ресурсов позволяет 
повысить доходность экспорта при неблагопри-
ятной ценовой конъюнктуре на мировом рынке. 
Однако вместе с этим создание такой компании 
приведет к монополизации и снижению конку-
ренции на рынке, что в стратегическом периоде 
скажется на эффективности производства зерна. 
Более того, имеется отрицательный опыт функ-
ционирования таких монопольных компаний 
на рынке наших конкурентов по экспорту зерна 
в Австралии и Канаде, а также отечественный 
опыт «Объединенной зерновой компании» так-
же не является успешным примером.

Следует помнить, что неожиданные изме-
нения в регулирование зернового рынка нега-
тивно влияли на инвестиционный климат в от-
расли. Также идея квотирования идет в разрез с 
майским указом президента России, в котором 
ставится задача увеличения агроэкспорта, а зер-
но является его важной составляющей. Квота, 
безусловно, является более прозрачным и фор-
мализованным инструментом регулирования 
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рынка, чем ручное управление, но это в любом 
случае не является защитой от форс‑мажорных 
угроз продовольственной безопасности стра-
ны. Применение квоты следует осуществлять в 
контексте прогноза зернового баланса в начале 
сезона, чтобы компании‑ участники экспорта 
могли строить тактику в краткосрочной пер-
спективе без ущерба для их стратегических про-
ектов.

Стабильность системы государственного 
регулирования зернового рынка определяется 
возможностью точной вариативной оценкой 
среднесрочных перспектив по производству и 
внутреннему потреблению зерна, в то время 
как экспорт будет являться инструментом са-
нации, обеспечивая благоприятную ценовую 
конъюнктуру. Мы исходим из трех вариантов 
изменения емкости спроса на зерно на внутрен-
нем рынке: оптимистичный вариант предпо-
лагает увеличение спроса за счет динамичного 
развития животноводства; реалистичный — со-

хранение текущего уровня потребления; пес-
симистичный — незначительное сокращение 
в размерах наметившегося в последний год 
тренда. Прогнозный ориентир по срокам для 
такой ситуации будет характерен при сохране-
нии технологии и условий возделывания зер-
новых культур, т. е. минимум на ближайшие 
5 лет, с учетом сложившейся нестабильности 
урожаев зерна. Согласно последним урожаям 
зерновых культур с вероятностью 95% отклоне-
ние от уровня 2019 года не превысит 10 млн. т 
зерна, что дает 6 вариантов развития ситуации 
с учетом добавления форс‑мажорного сценария, 
характеризующего влияние неблагоприятных 
природно‑ климатических условий. В зависимо-
сти от заданных параметров экспорт может ва-
рьироваться от 13 до 53 млн. т в ближайшем году 
с учетом сохранения текущего уровня запасов 
зерна (таблица 3).

Высокий экспортный потенциал последних 
лет определяется сверхудачным урожаем 2017 

Таблица 3. Прогноз основных параметров развития зернового подкомплекса России в краткосрочный 
период

Сценарий развития  
ситуации

Валовой сбор зерновых, 
млн. т

Внутреннее потребление 
зерна, млн. т Экспорт зерновых, млн. т

Резкий прирост урожая зерновых относительно уровня 2019 года на 10 млн. т
Оптимистичный 130,0 81,0 49,0
Базовый 130,0 78,5 51,5
Пессимистичный 130,0 77,0 53,0

Прирост урожая зерновых относительно уровня 2019 года на 5 млн. т
Оптимистичный 125,0 81,0 44,0
Базовый 125,0 78,5 46,5
Пессимистичный 125,0 77,0 48,0

Сохранение уровня 2019 года с погрешностью в 2 млн. т
Оптимистичный 122,0 81,0 41,0
Базовый 120,0 78,5 42,5
Пессимистичный 118,0 77,0 41,0

Сокращение урожая зерновых относительно уровня 2019 года на 5 млн. т
Оптимистичный 115,0 81,0 34,0
Базовый 115,0 78,5 36,5
Пессимистичный 115,0 77,0 38,0

Резкое снижение урожая зерновых относительно уровня 2019 года на 10 млн. т
Оптимистичный 110,0 81,0 29,0
Базовый 110,0 78,5 31,5
Пессимистичный 110,0 77,0 33,0

Неурожай из‑за форс‑мажорных условий с падением на 20–30 млн. т
Оптимистичный 100,0 81,0 19,0
Базовый 95,0 78,5 16,5
Пессимистичный 90,0 77,0 13,0

Источник: составлено автором
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года, однако переходные запасы сокращаются, 
поэтому регулирование экспорта через квоти-
рование вполне обосновано, так как неконтро-
лируемое желание экспортеров увеличить свои 
доходы может пагубно сказаться на удовлетво-
рении внутренних потребностей. Однако кво-
тирование и более жесткие инструменты регу-
лирования экспорта зерна могут подорвать его 
эффективность на мировом рынке, что в даль-
нейшем затруднит его применение как инстру-
мента санации внутреннего зернового рынка и 
стимула для наращивания урожая через инно-
вационные факторы. В краткосрочной перспек-
тиве лучшими решениями будут те, которые по-
зволят сохранить относительно высокие цены 

на российском зерновом рынке, формируя есте-
ственный рыночный фактор, определяющий не-
целесообразность вывоза зерна за границу, что 
можно в определенной степени увидеть уже и 
в 2019 году. Именно через внутренние цены бу-
дет можно оперативно регулировать увеличение 
потоков зерна на вывоз за рубеж из регионов, 
которые изначально менее ориентированы на 
экспорт, при получении там урожая, превыша-
ющего ожидаемый уровень. Также обязательно 
дальнейшее развитие логистической инфра-
структуры, создающей альтернативные каналы 
движения зерна на экспорт с меньшими тран-
сакционными издержками.
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