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Процессы  ускоряются  - за 5 месяцев  2020 года   

влияние «ковидного» синдрома  охватило  не только 

экономику, но все сферы  общественного  развития  
  

 
 

Что происходит  в АПК:   

драйверы и ограничения 
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Освоение 
инновационных 

(наилучших 
доступных ) 
технологий 

Смена 
технологически

х укладов 

Цифровизация  
экономики 

 
 

Процессы  ускоряются  - за 5 месяцев  2020 года   
влияние «ковидного» синдрома  охватило  не только 
экономику, но все сферы  общественного  развития  

  
 

«В  России за  5 лет меняется все,  

за 200 лет ничего»  Салтыков-Щедрин 

 
Общие тенденции развития 
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Уровень освоения НД технологий  
в СХО по  60 субъектам РФ 

Н 

С 

В 

А 
ВЫСОКИЙ 
Диапазон св. 100%  

СРЕДНИЙ 
Диапазон 75 - 100%  

НИЖЕ СРЕДНЕГО 
Диапазон 50 - 75%   

НИЗКИЙ 
Диапазон до 50%  

  11 

15 

17 

17 

  

  

Скорости сдвига в освоении  
НД технологий 2018 к 2012 г.  - 7 лет   
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Применение  инструментов  цифровой экономики  

спутниковые системы 
навигации и контроля 
GPS, ГЛОНАС 

интернет вещей 
датчики учета 
движения 
сканирования и т.д.   

 
элементы малой механизации 
малые летательные аппараты 
(дроны и т.д.), 
автоматические автономные 
мусороуборочные машины и 
т.д. 

искусственный интеллект  
специализированные 
программы и оборудование 
для расчёта показателей 
производства и т.д. 

технологию блокчейн    
smart-контракты, 
криптовалюты и др..  

большие данные 
многолетние 
автоматизированны
е базы данных 
наблюдений за 
погодой, стадом, 
посевами и т.д. 

14% 73% 0% 4% 8% 1% 
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изменяются рыночные и 
координационные механизмы, 
которые включают 
многочисленные связи 
формального и неформального 
характера 

формируется новый стереотип в 
отношении сельского хозяйства, и 
оно устойчиво занимает ведущие 
позиции среди других отраслей и 
видов экономической 
деятельности 

наблюдается рост объемов 
производства продукции 
сельского хозяйства при 

снижении объемов 
инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства 

происходят изменения в соотношении 
структурных элементов добавленной 

стоимости в результате повышения 
доли прибыли в структуре товарной 

продукции как одного из источников 
инвестиций. 

Векторы  развития 
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Более «чувствительное» влияние  ценового  

диспаритета 
Неравные  условия доступности кредитных 

средств 
  Низкая доля участия в  инвестиционных 

проектах 
Неравные условия в использовании мер  

прямой поддержки для малых форм 
хозяйствования по госпрограмме и субъектов 
предпринимательства  

Низкий уровень развития контрактных форм  в 
системе  экономического взаимодействия 

Слабое развитие  социального 
предпринимательства 

Барьеры в развитии субъектов 
малого предпринимательства   
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Портрет субъектов аграрного предпринимательства 

В среднем на 1 регион СП  

 в ср. за 2015-2017гг. 

Категория 
СП 

Кол-во 
регионов 

Ср. размер 
выручки на 1 
СП, млн. уб. 

Предельные 
значения, 
млн. руб 

Микро 57 58 120 

Малые 25 210 800 

Средние 1 1020 2000 

Крупные - >2000 

Категория СП 
 

По 
численности 

По выручке 

Микро 11% 43% 

Малые 59% 51% 

Средние 26% 2% 

Крупные 4% 4% 

Размерность 
Анкетный опрос  СХО  
 на примере региона 
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ОСНО 

60% 

Применяемая система 
налогообложения 

ЕСХН 

40% Д
о

 2
0

1
9

 г. 

70%* 30%* 

С
 2

0
1

9
 г. 

67%  
на НДС 

Меры налоговой поддержки СМП  
наиболее пострадавшим  отраслям 

 Перенос сроков уплаты налогов и 
страховых взносов; 

 Продление сроков отчетности 
 Введение моратория на 

возбуждение дел о банкротстве 
 Приостановление мер взыскания 
 Субсидий работодателям для 

выплаты части зарплат 
 Снижение страховых взносов 
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Вектор развития  субъектов  предпринимательства:  
Какое предпочтение ?  

Мультифункциональное 

Сочетание отраслей 
производства 

диверсификация  сельской 
инфраструктуры 

Выравнивание условий  
деятельности  

Расширение мер 
господдержки 

 
Экспортная ориентация 

 
е 

Поддержка  развития 
высококонкурентных 
производств и 
продукции 

Рост доходов 
организаций АПК и  

Рост налоговых 
поступлений в бюджеты 
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Благодарю Вас за внимание! 

olanrod@mail.ru 

www.facebook.com/vnioptush/ 
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