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Население растёт
К 2050 году составит 10 млрд человек

Изменение предпочтений
Растёт потребление трудоёмкой продукции (мясо, 

EcoFood)

Возрастает урбанизация
В городах проживают более 50% людей

Технологии сельского хозяйства
Получение большего урожая при меньших затратах 

Изменение климата
Изменение погодных условий меняет конъюнктуру 

сельского хозяйства

Торговая глобализация
Производство и переработка не привязаны к 

одному месту 

Био- и нанотехнологии
Улучшение существующих сортов и пород 

методами геномики

Переход от продуктовой к сервисной модели
Производители продукции АПК оказывают всё больше услуг 

в дополнение к традиционным

Интегрированная цепочка производства-сбыта

Адаптация продукции сельского хозяйства под запросы 
конкретного потребителя

Стандарты и регулирование
Повышение требований к качеству 

продукции и законы об экспорте

Слияние технологий, трансформация взаимодействия участников аграрного рынка  
требуют новых подходов и инструментов в бизнес-аналитике АПК  

НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВЛИЯЮТ ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ



Доиндустриальное сельское 

хозяйство

- Ручной труд
- Много людей

- Много свободной земли

Индустриальное сельское 

хозяйство

- Механизированный труд
- Еще больше людей

- Земля освоена

Постиндустриальное сельское 

хозяйство

- Цифровой труд
- Люди?

- Земельные возможности?

АНАЛИТИКА СТАНОВИТСЯ ФАКТОРОМ ПРОИЗВОДСТВА ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ
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Система государственного информационно-аналитического
обеспечения сельского хозяйства (ИС МСХ и
подведомственных ему АПК, РСХН, ФТС, данные Росстата,
международные источники информации)

Внутренний портал с личными кабинетами
руководства Минсельхоза России (обеспечение
доступа ко всем данным из информационного
пула в формате аналитических приложений)

Функциональные блоки Аналитического кластера
(формирование экспресс-аналитики и расчет прогнозов в
направлениях деятельности МСХ на основании данных из
информационного пула, формирование внутреннего контура
безопасности)

Внешний портал Аналитического кластера
(Информационно-аналитическое обеспечение
пользовательского пула на основе ролевой модели,
публикация открытых данных на внешнем портале,
формирование внешнего контура безопасности)

Внешний контур 
безопасности

Аналитические 
инструменты

Внутренний контур 
безопасности

*Единая федеральная информационная система 

Е
Ф

И
С

*

АНАЛИТИКА ДАННЫХ – ИНСТРУМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Семенной 
материал

Питательные 
вещества, рацион

Погодные условия 

Техническая 
вооруженность

Информационное 
обеспечение

Кадровое 
обеспечение

Рыночный спрос и 
предложение

КОНЦЕПЦИЯ «ОТ СЕМЯН ДО ПРИЛАВКА» КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИТИКИ  

АЦ формирует обоснованные 
экономико-математические 
модели, ведет на их основе 

мониторинг ключевых 
элементов стоимостной 

цепочки сельхозпродукции



6

КОНТРОЛЬ ЗА ИСТОЧНИКАМИ БУДУЩИХ УРОЖАЕВ (СЕМЯН) НА ПРИМЕРЕ 
ТОМАТОВ

АЦ фиксирует сортовое разнообразие сельхозкультур, выявляет точки 
зависимости от импортеров-поставщиков семенного материала



Наложение выявленных участков зарастания

на имеющуюся векторную карту полей

(снимок RapidEye)

Пример выявления залесенности земельных

участков по данным Ресурс-П,

Солигаличский район Костромской области

Пример выявления участков распространения

древесно-кустарниковой растительности путём

тематической обработки данных алгоритмами

автоматизированного распознавания по данным

RapidEye)

ПРИМЕРЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ НЕГАТИВНЫХ 

ПРОЦЕССОВ НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИКОЙ 
(ТРАКТОРАМИ) 

АЦ анализирует дефицит факторов производства, влияющих на 
эффективность сельхозработ и объемы урожая 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПОДДЕРЖКИ АПК В ЧАСТИ 
СУБСИДИРОВАНИЯ

АЦ ведет мониторинг оказания мер несвязанной поддержки для отрасли 
растениеводства, в том числе для производства зерна
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ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА

АЦ использует прямое наблюдение за объектами строительства и 
реконструкции, , влияя на эффективность использования средств
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ОПЕРАТИВНЫЙ МОНИТОРИНГ РАБОТЫ ОТРАСЛИ НА ПРИМЕРЕ УБОРКИ 
ПШЕНИЦЫ

АЦ интегрирует оперативную информацию по уборке пшеницы, 
сигнализирует о выполнении планов, сравнивает динамику 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЗЕРНА 

АЦ формализует каналы, направления и объемы перемещения зерна по 
регионам отправления и точкам назначения 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОЦЕДУР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОИЗВЕДЕННОГО ЗЕРНА

АЦ связывает в единую доступную информационную систему 
информацию между подведомственными организациями 
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АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ НА УРОВНЕ РАЙОНОВ 
СУБЪЕКТА РФ

АЦ анализирует производственную себестоимость производства зерна,  
региональные особенности, формирует адресные меры поддержки 
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МОНИТОРИНГ ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОДУКТАМ НА 
ПРИМЕРЕ ХЛЕБА

АЦ на основе данных Минсельхоза России и Росстата фиксирует 
колебания цен на ключевые продукты для граждан, в частности на хлеб 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК ПО 
ЗЕРНУ

АЦ  сопоставляет динамику продаж зерна, проводит конкурентный анализ 
стран-импортеров, работает на развитие экспортного потенциала АПК
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ПОИСК НОВЫХ ТОЧЕК РОСТА ДЛЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

АЦ проводит работу по инвентаризации сельхозугодий, неиспользуемой 
пашни, оценивает экономический эффекта ввода земли в оборот



Росстат

Органы 
управления АПК 

регионов

СМ ПБИС ПК ГП

Данные 
Россельхоз-

надзора

ФТС России
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РАЗВИТИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

4 квартал 2017 года 2018 год

Иные источники 
данных

МЧС России

РосгидрометРосреестр

Роскосмос

ФНС России

Функциональные 

блоки

Блок мониторинга земель

СХ-назначения

Блок 

ИТ-обеспечения

Блок поддержки экспорта 

продукции АПК
Блок прогнозирования



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!



Благодарим за внимание!


