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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБЫХ ИДЕЙ, ТЕКСТОВ, РИСУНКОВ ТОЛЬКО СО 

ССЫЛКОЙ НА АВТОРА И ОРГАНИЗАЦИЮ. 



Три «очевидных» ошибки 

при исследовании будущего
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1. Изменение спроса рассматривается в узком 

контексте 

2. Динамика развития науки и проникновения 

технологий воспринимается линейно  

3. Недооценивается роль экосреды и 

коммуникаций 

Представления о будущем часто упрощаются  
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Глобальные тренды – вызовы или возможности роста? 
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Источник: А.А. Чулок, АПК будущего. Взгляд на сельское хозяйство сквозь призму 

анализа больших данных, Агроинвестор, 2019  
https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/31304-apk-budushchego/
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ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Тренды 2018-2019 гг.

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
МЕДИЦИНА

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ 

https://www.agroinvestor.ru/analytics/article/31304-apk-budushchego/


Контуры ближайшего будущего: семь базовых 

развилок 
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Состав и масштабы поддержки экономики (население, сектора, типы
бизнеса)

Восстановление прежних или формирование новых логистических и
производственных цепочек

Состав факторов конкурентоспособности компаний: структура издержек
или ценности и этика

Замена «умными» технологиями не только рутинного труда, но и
высококвалифицированных специалистов

Образование: войны форматов – «олд скул» против «зум пандемии»

Борьба «суверенитетов» производителя и потребителя

Роль инноваций и технологий: инфраструктурная поддержка или
«разрушающие» прорывы



Стратегия развития АПК до 2030 года
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1. Повышение доли общей площади

благоустроенных жилых помещений в

сельских населённых пунктах

2. Рост среднемесячных располагаемых

ресурсов сельских домохозяйств

3. Увеличение добавленной стоимости в

АПК

4. Повышение научно-технологического

уровня АПК за счёт развития селекции и

генетики

5. Цифровая трансформация АПК в увязке

с национальной целью по внедрению

цифровых технологий в экономике и

социальной сфере

6. Увеличение физического объёма

инвестиций в агропромышленном и

рыбохозяйственном комплексах

6 Целей Стратегии

«Реализация стратегии напрямую связана 

с неуменьшением финансирования 

отрасли, в том числе уже реализуемых 

государственных программ»

Д.Н. Патрушев

«Реализация Стратегии позволит нам 

усилить роль России … как надёжного 

экспортёра, увеличить соответствующие 

объёмы экспорта, сократить импортные 

технологии, увеличить наши»

М.В. Мишустин



Инициатива НИУ ВШЭ и АО «Россельхозбанк» 

– создание аналитики нового уровня 
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ПАСПОРТА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПО 

КЛЮЧЕВЫМ СЕГМЕНТАМ АПК



Благодарю за внимание!

achulok@hse.ru
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http://foresight.hse.ru
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