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Цифровая экосистема для АПК: история вопроса

Тотальная цифровизация госуправления в этой сфере произойдет, если будет реализована концепция «Электронного сельского 

хозяйства в бюджетной политике: концепция открытости и эффективности получения субсидий АПК», разработанная в Научно-

исследовательском финансовом институте Минфина РФ.

14 сентября 2018 г., Инвест-Форсайт, https://www.if24.ru/inna-rykova-interview/

26 апреля 2019 года в Федеральном казначействе Российской Федерации состоялось заседание Рабочей группы по проработке вопросов, 

касающихся создания реестра конечных получателей средств государственной поддержки, где НИФИ представлены результаты 

формирования реестра сельхозтоваропроизводителей в привязке к их экономическим результатам деятельности.

28 мая 2019 года материалы обсуждались на заседании Экспертной комиссии по оценке результатов реализации подпрограмм 

федеральных целевых программ Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (член Экспертной комиссии МСХ – Рыкова И.Н.).

26 июня 2019 года обсуждались элементы Концепции на экспертном совещании «Комплексное развитие АПК России» на площадке 

Общероссийского народного фронта (ОНФ). 

12 сентября 2019 года результаты Концепции обсуждались на Московском финансовом форуме под руководством заместителя министра 

финансов РФ Ивановым А. Ю. 

Евразийская экономическая комиссия поддержит создание цифровой экосистемы АПК в ЕАЭС

Цифровая экосистема АПК должна включать в себя полный жизненный цикл от производства, перемещения, потребления и утилизации 

аргопродукции.

30 сентября 2019 г. Форум «Евразийская неделя», г. Бишкек

Евразийская экономическая комиссия

Рабочее заседание по теме: «Разработка инициативы по реализации проекта Цифровая экосистема агропромышленного

комплекса ЕАЭС», 

18 октября 2019 г., г. Москва

15 ноября 2019 г. – ФАС, ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ АГРОСЕКТОРА (ЦЭА) ВШЭ?



Цифровая экосистема для АПК: бюджетное 

финансирование
Для реализации проекта «Цифровое сельское хозяйство» предусмотрено создание цифровых платформ Минсельхоза России, уже сегодня

созданы ряд информационных систем за счет бюджетных средств, что требует исключения в 2019-2022 гг. бюджетных расходов на создание

новых ресурсов, так в 2013-2019 гг. затраты за счет средств федерального бюджета через государственные закупки составили 2 370,18 млн.

руб. По состоянию на 01.09.2019 г. не освоены бюджетные средства в сумме 50,0 млн. руб. (данные ФК РФ)
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Прочие

Расходы ФБ в 2011-2019 гг., тыс. руб. 

Функциональная 
подсистема «Электронный 

атлас земель 
сельскохозяйственного 

назначения» (ФП АЗСН), 
4.71 

Федеральная 
государственная 

информационная систем 
учета и регистрации 

тракторов, самоходных 
машин и прицепов к ним 

(ФГИС УСМТ), 4.19 

Система мониторинга и 
прогнозирования 

продовольственной 
безопасности Российской 

Федерации (СМ ПБ), 23.28 

Система предоставления 
государственных услуг в 

электронном виде 
Министерства сельского 

хозяйства Российской 
Федерации (ПК 

«Электронные госуслуги), 
3.06 

Автоматизированная 
информационная система 

реестров, регистров и 
нормативно-справочной 
информации (АИС НСИ), 

2.61 

Информационная система 
планирования и контроля 

Государственной программы 
(ИС ПК ГП), 1.94 

Комплексная 
информационная система 

сбора и обработки 
бухгалтерской и 

специализированной 
отчетности 

сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, 
формирования сводных 
отчетов, мониторинга, 

учета, контроля и анализа 
субсидий на поддержку 

агропромышленного компл, 
4.93 

Единая автоматизированная 
система учета бланков 

ветеринарных 
сопроводительных 
документов (АИС 

«ВЕТБЛАНК»), 0.01 

Центральная 
информационно-

аналитическая система 
Системы государственного 

информационного 
обеспечения в сфере 

сельского хозяйства (ЦИАС 
СГИО СХ), 23.47 

Единая Федеральная 
Информационная Система о 

Землях 
Сельскохозяйственного 

Назначения (ЕФИС ЗСН), 
22.47 

ФГИС "Семеноводство", 
2.41 

Цифровое сельское 
хозяйство, 0.97 

Прочие, 5.98 

Распределение закупок в 2011-2019 гг., %
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Бюджетная политика в отраслях экономики – это совокупность действий и мероприятий, проводимых

органами государственной власти, органами местного самоуправления и иными участниками бюджетного

процесса в сфере управления бюджетным процессом по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,

утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета,

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности в целях

осуществления государственной отраслевой политики, направленной на устойчивое развитие экономики.

Отсутствие единой бюджетной политики в отраслях экономики негативно отражается на следующих

процессах:

- открытости распределения и эффективности мер государственной поддержки, нивелировании ее из-за

высокой волатильности цен на продукцию;

- прогнозировании развития отрасли в долгосрочной перспективе, отсутствии системы предупреждения

рисков и кризисных процессов в отрасли;

- низкий уровень специализации регионов, исходя из специфики территории, и ориентации на

федеральные меры господдержки;

- механизмах распределения субсидий, исходя из отраслевой спецификации, отслеживания результатов,

влияния на экономику и управление отраслью.

Бюджетная политика в отраслевой экономике



Единая информационная платформа (ИАС) бюджетной политики в отраслях экономики

Личный кабинет получателя 

господдержки (отраслевая)

Планирование, 

исполнение и 

контроль

1.Единая платформа для обращения за господдержкой в отраслях экономики

2.Отсутствие необходимости определять  отраслевую принадлежность самому заявителю

3.Исключение бумажного документооборота на этапе предварительного одобрения мер господдержки

4.Предоставление полной информации об условиях, сроках и видах господдержки в зависимости от отраслевой принадлежности

Преимущество:

1.Повышения качества 

бюджетного планирования в 

результате сбора данных от 

заявителей

2.Пересмотр мер 

господдержки в 

зависимости от реальных 

запросов заявителей и 

эффективности 

использования средств и 

результатов их 

деятельности

Создание личного кабинета :

Личный кабинет предназначен для:

единого доступа к электронным

сервисам всех ФОИВ и РОИВ;

получения информации о доступных

видах государственной поддержки для

каждого производителя (гранты,

субсидии);

для формирования, направления,

подписания комплектов в орган власти

на предоставление субсидий;

для приема комплектов от органов

власти;

для получения информации о

результатах проверки и рассмотрения

направленного комплекта на

представление субсидий и

господдержки.

Преимущество:

использование 

квалифицированной 

электронной подписи и доступ в 

мобильном приложении 

Господдержка- онлайн

Внешние ресурсы 

(идентификация и проверка 

получателя господдержки) 

Подключение в систему внешних баз 

данных: ФНС РФ, ФТС РФ, Росстат, НБКИ, 

Банки, Служба судебных приставов, 

Арбитражный  суд, ФОИВ, РОИВ, Счетная 

Палата РФ, Прокуратура и т.д.:

идентификация и проверка данных в личном

кабинете происходит онлайн (например,

справка об отсутствии уплаты налогов

подтверждается ФНС РФ);

возможность предоставления мер 

господдержки на всем жизненной цикле 

(система сама определяет возможную форму 

поддержки в зависимости от статуса 

заявителя и предлагает варианты);

определение мер господдержки за горизонтом 

бюджетного планирования в соответствии с 

расчетными потребностями регионов и задач 

госпрограмм

Преимущество:

снимается нагрузка на получателя 

субсидии в необходимости формирования 

бумажного документооборота за счет 

электронной подписи и личным 

обращением в орган власти для подачи 

пакета документов на получение 

господдержки

Преимущество:

Единый реестр конечных получателей бюджетных 

субсидий с привязкой к результатам экономической 

деятельности

Повышение межведомственного взаимодействия 

Снижение административных расходов по работе с 

заявителями

Процесс получения 

господдержки

Работа с получателем 

господдержки:

проверка Заявки на

получение господдержки в

личном кабинете происходит

онлайн ответственным ГРБС

(ФОИВ и РОИВ);

уведомление в личном

кабинете о положительном

/отрицательном решении;

формирование открытого

реестра потенциальных

получателей господдержки с

указанием очередности и

рейтинга;

при положительном решении

подписывается Соглашение в

электронном виде и отчеты.

Работа с получателем 

господдержки:

Казначейское обслуживание;

Мониторинг ФОИВ и РОИВ

исполнения подписанного

Соглашения с получателем

господдержки он-лайн;

Формирование отчетов по 

полученной субсидии с 

использованием УКЭП.

Получение положительной/

отрицательной финансовой 

истории в открытом доступе с 

присвоением Рейтинговой 

оценки.

Подача заявки на следующий 

год (план/потребность)

Эффективность 

(аналитический блок)

Работа с ГРБС:

Планирование бюджетных

средств с учетом реальной

потребности и обоснованием

бюджетных ассигнований

Аналитические массивы данных

с учетом реальных данных по

отраслям экономики

Оценка эффективности

бюджетных средств (цифровой

аудит)

5



6

Модель прогнозирования развития отрасли АПК

НИФИ разработана экономико-статистическая модель продовольственных рынков субъектов Российской

Федерации как нового инструмента управления бюджетной политикой АПК: планирование и распределение

субсидий к объему производства и потребления сельскохозяйственной продукции.

Модель рассчитывает экономический эффект от государственной поддержки субъектам АПК региона

посредствам оценки производственных балансов, полученных субсидий и уплаченных налогов.

Моделью предусмотрено изменение параметров исходных данных о производимой и перерабатываемой

сельскохозяйственной продукции, отпускных и закупочных ценах на сырье, реализации

сельскохозяйственной продукции, государственной поддержки, уплаченных налогах (единый

сельскохозяйственный налог, упрощённая система налогообложения, налог на добавленную стоимость

налог на прибыль и другие).

Модель учитывает результаты финансово-экономической деятельности участников сектора экономики АПК

- производителей и переработчиков (потребителей) сельскохозяйственной продукции: объем производства,

объем переработки (потребления), полученная выручка от реализации произведенной продукции,

выплаченные налоги в бюджеты всех уровней относительно полученных субсидий.

Рассчитанный моделью эффект от полученных субсидий и налоговых поступлений позволяет оценить

доходы бюджета от различных видов потребления и переработки сырья, как внутри страны, так и при

экспорте сельскохозяйственной продукции.



7

Модель прогнозирования развития отрасли АПК
sd Параметры производителей

Финансово-экономические показатели

Количественные показатели

Наименование предприятия и его основные параметры (ИНН, вид продукции)

Посевные площади (тыс. 

га)

Объем производства 

(тыс. тонн)
Объем реализованной 

продукции (тыс. тонн)

Выручка от 

реализованной 

продукции

Прибыль организации

Объем полученных 

субсидий, тыс. руб.

Объем налоговых 

отчислений 

(уплаченных), тыс. руб.

sd Параметры переработчиков

Финансово-экономические показатели

Количественные показатели

Наименование предприятия и его основные параметры (ИНН, вид продукции)

Посевные площади (тыс. 

га)

Объем производства в 

сегменте потребления 

(тыс. тонн)

Объем реализованной 

продукции (тыс. тонн)

Выручка от 

реализованной 

продукции

Прибыль организации

Объем полученных 

субсидий, тыс. руб.

Объем налоговых 

отчислений 

(уплаченных), тыс. руб.

uc Ввод основных параметров модели

Производитель продукции 

1

Основные параметры 

производства

Производитель продукции 

2

Основные параметры 

производства

Сводные параметры 

производства

Производитель продукции 

n

Основные параметры 

производства

uc Ввод основных параметров модели

Переработчик 

(потребитель) продукции 1

Основные параметры 

потребления (переработки)

Переработчик 

(потребитель) продукции 2

Основные параметры 

потребления (переработки)

Переработчик 

(потребитель) продукции n

Основные параметры 

потребления (переработки)

Сводные параметры 

переработки (потребления)

sd Interaction

Анализ и оценка 

общей 

эффективности

Объем субсидий по всем

отраслям

Изменения объема

субсидий по всем

отраслям

Налоговые поступления по

всем отраслям

Изменения налоговых

поступлений по всем

отраслям

Объемы и изменения

объемов производства,

переработки и

экономический эффект по

отдельной отрасли, регионам

и видам продукции

Принятие решений
sd Interaction

Решения по 

данным модели:

Сокращение объемов

субсидий по отрасли

Увеличение объемов

субсидий по отрасли

Сокращение объемов

субсидий по региону

Увеличение объемов

субсидий по региону

Сокращение объемов

субсидий по виду

производимой

продукции

Увеличение объемов

субсидий по виду

производимой

продукции

Сокращение объемов

субсидий по виду

потребления

Увеличение объемов

субсидий по виду

потребления
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Модель прогнозирования развития отрасли АПК: пример

Расчет коэффициента спроса на производство с/х продукции в РФ

Год
Производство, 

тонн

Вид 

потребления1, 

тонн

Вид 

потребления2, 

тонн

Вид 

потребления3, 

тонн

Сп. итоговый, тонн Ксп, %

2010 106 309 300 10 387 171 13 524 554 12 933 068 36 844 793 35%

2011 95 568 440 10 601 309 14 616 899 21 781 432 46 999 640 49%

2012 59 579 880 17 186 900 15 979 431 13 847 195 47 013 526 79%

2013 91 688 940 18 477 799 17 744 890 18 309 068 54 531 757 59%

2014 68 734 540 17 999 863 39 872 830 22 485 607 80 358 300 117%

2015 90 347 430 18 508 635 43 271 742 19 745 937 81 526 314 90%

2016 103 119 440 18 277 318 45 932 732 30 002 148 94 212 198 91%

2017 102 429 105 18 728 342 49 064 818 30 701 375 98 494 535 96%

2018 117 728 456 16 749 566 46 768 083 33 892 422 97 410 071 83%

Анализ спроса в регионах

№ Год Регион Производство, тонн
Вид потребления1, 

тонн

Вид потребления2, 

тонн

Вид потребления4, 

тонн
Сп. итоговый, тонн/га Ксп, %

1 2018 Регион 1 10 000 000,00 2 700 000,00 3 000 000,00 2 400 000,00 8 100 000 81% <100% Региону следует сокращать производство и наращивать переработку

2 2018 Регион 2 8 000 000,00 3 000 000,00 3 500 000,00 4 000 000,00 10 500 000 131% >100% Региону следует увеличивать собственное производство

3 2018 Регион 3 12 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 12 000 000 100% 100% Региону следует увеличивать потребление (переработку)

Данные по производству/потреблению в регионе N анализируемый период

№ п.п. Год
С.-х. 

продукция

Произв. Продукции, 

тыс. тонн

Продукция 

реализованная, тыс. 

тонн

Средняя цена 

реализованной 

продукции, руб/тонн

Выруч. продукции, 

тыс. руб.

Фонд оплаты труда, 

руб.

Прибыль 

организации, руб.
Всего субсидий, руб. 

Выплаченные налоги в государственный бюджет и бюджет субъекта 

РФ, руб.

Всего налогов в 

бюджет на 1 тонну 

реализованной 

продукции, руб.

Всего субсидий на 1 

тонну произведенной 

продукции, руб.

Всего налогов, руб. Всего субсидий, руб.
Эффект налогов от 

субсидий, руб.

НДС Налог на прибыль НДФЛ

1 2019 Овощи 12 240,00 12 240,00 16 350,00 200 124 000,00 57 000 000,00 40 024 800,00 900 000,00 20 012 400,00 8 004 960,00 7 410 000,00 2 894,39 73,53 35 427 360,00 900 000,00 34 527 360,00

Итого за анализируемый период, руб. 12 240,00 12 240,00 16 350,00 200 124 000,00 57 000 000,00 40 024 800,00 20 012 400,00 8 004 960,00 7 410 000,00 35 427 360,00 900 000,00 34 527 360,00

Отклонения от базового периода, руб. -1 360,00 1 360,00 1 350,00 36 924 000,00 -3 000 000,00 10 648 800,00 3 692 400,00 2 129 760,00 -390 000,00 5 432 160,00 -100 000,00 5 532 160,00

Отклонения от базового периода, % -10,00% 12,50% 9,00% 22,63% -5,00% 36,25% 22,63% 0,36 -5,00% 18,11% -10,00% 19,08%

Производители и переработчики (потребители) продукции растениеводства региона N 

№ п.п.
Название сх

предприятия

ИНН 

предприятия

Закупаемая 

с.-х. 

продукция

Объем 

закупаемой 

с.-х. 

продукции, 

тыс. тонн

Средняя 

цена 

закупаемой 

с.-х. 

продукции, 

руб./тонн

Производство в сегменте, тыс. тонн
Название 

произведенной 

продукции

Объем 

реализованной 

продукции, 

тыс. тонн

Средняя цена 

реализованной 

продукции, 

руб./тонн

Выручка от 

реализованной 

продукции, 

тыс. руб.

Фонд оплаты 

труда, руб.

Прибыль 

организации, 

руб.

Объем 

полученных 

субсидий, руб.

Выплаченные налоги в ФБ, руб.

Вид 

производства 1

Вид 

производства 2

Вид 

производства 

3

НДС
Налог на 

прибыль
НДФЛ

Экономический эффект в регионе N

№ 

п.п.
Год

Объем субсидий Налоговые поступления

2018, руб.
2019 (план), 

руб.

Изменения

, руб.

Изменения 

%
2018, руб. 2019 (план), руб. Изменения, руб.

Изменения 

%

1 2018 2 000 000 2 100 000 100 000 5% 53 843 631,95 58 499 188,86 4 655 556,91 9%
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