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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье представлено обоснование необходимости внедрения цифровых технологий для фор-
мирования условий создания цифровой экономики сельского хозяйства. При этом цифровизация 
рассматривается как неотъемлемая часть дальнейшего развития аграрного производства страны. 
В этой связи выделены четыре основных направления (технико-технологические совершенствова-
ние, экономический рост, повышение экологичности и кадрового потенциала) по которым цифро-
визация экономики сельского хозяйства будет повышать конкурентоспособность аграрного сектора. 
Также в работе отражены факторы препятствующие формированию цифровой экономики в сель-
ском хозяйстве, которые поделены на внешние и внутренние. В составе внешних выделены при-
родная основа сельского хозяйства, недостатки в нормативной базе, слабая инфраструктура и фи-
нансовая поддержка цифровизации. К внутренним отнесены производственные, экономические 
и иные факторы, обусловленные хозяйственной деятельностью предприятия. Для нивелирования 
выявленных ограничений предложена активизация государственной поддержки по использованию 
цифровых технологий в аграрном производстве. Для этого, в зависимости от вида продукции, пред-
ложена как поэтапная переориентация производителей от модернизации уже существующих тех-
нико-технологических процессов на использование элементов цифровизации, так и параллельное 
стимулирование модернизации уже имеющихся производственных мощностей и внедрения цифро-
вых технологий.
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DIGITALIZATION AS A PRIORITY DIRECTION OF THE ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF AGRARIAN PRODUCTION

The article presents the rationale for the introduction of digital technologies to create the conditions for 
creating a digital agricultural economy. At the same time, digitalization is considered as an integral part of 
the further development of the country’s agricultural production. In this regard, there are four main areas 
(technical and technological improvement, economic growth, improvement of environmental friendliness 
and human resources) in which the digitization of the agricultural economy will increase the competitiveness 
of the agricultural sector. The paper also reflects the factors hindering the formation of a digital economy 
in agriculture, which are divided into external and internal. As part of the external highlighted the natural 
basis of agriculture, deficiencies in the regulatory framework, weak infrastructure and financial support 
for digitalization. The internal classified production, economic and other factors caused by the economic 
activity of the enterprise. In order to level the revealed limitations, it was proposed to activate state support 
for the use of digital technologies in agricultural production. For this, depending on the type of products, 
both a phased reorientation of manufacturers from the modernization of existing technical and technological 
processes to the use of digitalization elements, and a parallel promotion of the modernization of existing 
production capacities and the introduction of digital technologies has been proposed.
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Введение
Непрекращающаяся санкционная 

борьба обуславливает необходимость 
поддержания и развития конкурентных 
преимуществ всех отраслей националь-
ной экономики. Возможность использо-
вания сырьевых преимуществ начинает 
исчерпывать себя и побуждает приме-
нять другие, продвинутые методы хо-
зяйствования. Ключевым направлением 

в данном случае выступает ориентация 
на долгосрочные цели, реализация кото-
рых позволит на долгие годы укрепить 
позиции России в мировой экономике 
[1]. Наиболее важным и перспективным 
ориентиром в данном случае выступает 
цифровизация экономики, что было оз-
вучено в послании Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина Федераль-
ному собранию (1 декабря 2017 г.).
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Несмотря на то, что сельское хозяй-
ство является одной из наиболее дина-
мично развивающихся отраслей за по-
следние несколько лет вопросы цифро-
визации для него являются наиболее ак-
туальными. Именно сельское хозяйство, 
в силу своих особенностей, в значитель-
ной степени дистанцировано от исполь-
зования современных IT-технологий 
и новейших экономических инструмен-
тов управления. Отсталость сельского 
хозяйства в развитии цифровой эконо-
мики, также подтверждает статистика 
внедрения инновационных технологий 
в производственный процесс, присужда-
ющая аграрному производству аутсай-
дерские позиции относительно других 
отраслей [2]. При всем этом повышение 
экономической эффективности сельско-
го хозяйства до конкурентоспособного 
с позиций мирового рынка уровня невоз-
можно без совершенствования и разви-
тия главной созидающей силы аграрной 
экономики, его потенциального резерва. 
А развитие агарного сектора объективно 
определено необходимостью формиро-
вания условий для создания новой циф-
ровой экономики, дающей возможность 
обеспечить население продовольствием 
соответствующего качества и в необхо-
димом количестве.

Цель исследования. Определить 
уровень цифровизации и перспективы 
развития цифровой экономики в сель-
ском хозяйстве. Сгруппировать факто-
ры, сдерживающие внедрение цифро-
вых технологий и предложить меропри-
ятия по активизации данного процесса 
в аграрном производстве.

Материал и методы исследования 

Теоретической основой для пред-
ставленного исследования послужили 
разработки отечественных и зарубеж-
ных авторов в области изучения прин-
ципов и основ формирования цифровой 
экономики, а также использования пере-
довых IT-технологий в сфере произ-
водственно-экономических отношений 
агропроизводителей. В качестве анали-
тического материала были использова-
ны официальные данные Федеральных 
и региональных статистических орга-
нов, Министерства сельского хозяйства, 
регионального Комитета сельского хо-

зяйства, а также наблюдения и исследо-
вания отдельных ученых.

В ходе проведенного исследования 
были задействованы такие подходы как 
системный и логический, а в качестве 
методов исследования применялись мо-
нографический, экономико-статистиче-
ский, а также метод экспертных оценок 
и научной абстракции.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Следует констатировать, что ключе-
выми субъектами экономических отноше-
ний по активизации процесса внедрения 
элементов цифровой экономики в сель-
ское хозяйство выступают государствен-
ные органы и сельскохозяйственные това-
ропроизводителеи. Исходя из сформиро-
вавшейся в настоящее время хозяйствен-
ной структуры сельского хозяйства можно 
выделить – сельскохозяйственные органи-
зации, хозяйства населения, крестьянские 
(фермерские) хозяйства (табл. 1).

Приведенные данные свидетельству-
ют, что за последние 17 лет значительно 
выросла доля производства сельскохо-
зяйственной продукции в сельскохозяй-
ственных организациях (+9,9 %) и кре-
стьянских (фермерских) хозяйствах 
(+9,2 %). В тоже время производство 
продукции в хозяйствах населения со-
кратились на 19,1 %, что с точки зрения 
перспектив цифровизации экономики 
мы рассматриваем как положительное 
явление, так как именно сельскохозяй-
ственные организации в большей степе-
ни восприимчивы к внедрению новых 
технологий, они имеют необходимые 
ресурсы (трудовые, финансовые, управ-
ленческие) для внедрения цифровых 
инноваций, а хозяйства населения от-
носятся к числу максимально консерва-
тивных и малочувствительным к новым 
технологиям [3]. В то время как имен-
но цифровые технологии представля-
ют новое и перспективное направление 
для экономического роста агарного про-
изводства. 

Так, компанией «РобоПроб», являю-
щейся резидентом кластера инновацион-
ного центра Сколково, была разработана 
роботизированная платформа для на-
земных агрохимических обследований. 
Отличительной особенностью данной 
платформы является возможность брать 



120 ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     № 4    2019

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

до 36 почвенных проб в течении одно-
го маршрута, при этом производитель-
ность составляет 30 смешанных проб 
в час, обеспечивая сто процентную авто-
матизацию начиная с отбора проб и их 
маркировки, заканчивая упаковкой. Об-
служивать данный комплекс может один 
человек, в то время как при использова-
нии ручного труда для подобного объ-
ема работ потребуется 5 человек. Тем 
самым использование данной разработ-
ки может позволить позволяет аграриям 
снижать затраты на мониторинг состоя-
ния пашни [4]. 

Таблица 1
Производство сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств  

в России за 2000–2017 гг.

Годы Хозяйства всех 
категорий

Сельскохозяй-
ственные  

организации
Хозяйства 
населения

Крестьянские 
(фермерские)  

хозяйства

2000 млрд. руб. 742,4 335,6 383,2 23,6
 % 100,0 45,2 51,6 3,2

2005 млрд. руб. 1380,9 615,6 681,0 84,3
 % 100,0 44,6 49,3 6,1

2010 млрд. руб. 2587,8 1150,0 1250,4 187,4
 % 100,0 44,4 48,3 7,2

2015 млрд. руб. 5164,9 2657,1 1932,8 575,0
 % 100,0 51,4 37,4 11,1

2016 млрд. руб. 5505,7 2890,4 1951,1 664,2
 % 100,0 52,5 35,4 12,1

2017 млрд. руб. 5119,9 2818,6 1665,8 635,5
 % 100,0 55,1 32,5 12,4

Отклоне-
ние 2017 г. 
от 2000 г.

млрд. руб. +4377,5 +2483,0 +1282,6 +611,9

 % - +9,9 -19,1 +9,2

Экспериментальная площадка ин-
новационных проектов «национальной 
технологической инициативы» в сфере 
сельского хозяйства «АгроНТИ» прово-
дит разработки в сфере:

– цифрового плана почвозащитных 
мероприятий, определяющие темпера-
туру и влажность почвы на основании 
данных космомониторинга для оценки 
планирования сроков проведения посев-
ных работ;

– контроля качества посевных ра-
бот – определяет зоны на полях с угне-
тенными всходами;

– дифференцированного внесения 
средств защиты растений и удобрений, 

оптимизирующего обработку растений 
от сорняков, уменьшающего количество 
удобрений в сравнении с нормативным 
методом, при одинаковой урожайности 
на делянках [5].

Российская группа компаний «Агро-
Терра» продолжает использовать ин-
струменты углубленной аналитики, 
чтобы сохранить конкурентное преиму-
щество на рынке. Качественный рывок 
в digital-земледелии компания планиру-
ет совершить с помощью программного 
обеспечения SAS. Результатом этих ис-
следований стала подробная карта агро-

химического состава земель. Она позво-
ляет более точно определить, какие ма-
кроэлементы нужны конкретному полю. 
А программное обеспечение SAS позво-
ляет рассчитать их оптимальное коли-
чество для каждой культуры. На основе 
полученных данных специалисты ком-
пании уже внесли осенние удобрения 
под урожай текущего сезона. Оптими-
зация питания почв по принципу «каж-
дому полю по потребностям» позволит 
выровнять урожайность, повысить эко-
номический эффект от внесения удобре-
ний и точнее спрогнозировать прибыль.

ООО «Локарус байкал» создало си-
стему «Агросигнал», которая является 
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одной из лидирующих на рынке техно-
логий по управлению производством. 
Необходимость формирования данной 
системы вытекает уже из того, что, на-
пример, по оценкам ООН в России еже-
годно теряют до 25 % зерна от обще-
го производства. Причем это не только 
те потери, которые фиксируются уче-
том, а и недополученная прибыль. По-
тери могут возникать во время уборки 
из-за несоблюдения технологий или не-
хватки техники, при транспортировке 
по злому умыслу или обычному раз-
гильдяйству, при хранении и собствен-
но при выполнении предшествующих 
работ. Система «Агросигнал» дает воз-
можность:

– смотреть за работой техники 
на поле;

– просматривать выполненные объе-
мы работ на полях с телефона или план-
шета;

– подавать уведомления и преду-
преждения;

– учитывает расценки и нормы поле-
вых работ;

– осуществляет контроль за показа-
ниями скорости, ветра и температуры 
во время работы;

– использует датчики топлива.
Исходя из всего выше сказанно-

го можно отметить, что цифровизация 
сельского хозяйства будет способство-
вать его развитию в таких ключевых 
направлениях как технико-технологи-

ческое совершенствование, экономиче-
ский рост, повышение экологичности 
и кадрового потенциала и в результате 
повышать конкурентоспособность сель-
ского хозяйства (рисунок).

Необходимо указать, что наметилось 
движение к распространению цифрови-
зации и на уровне отраслевого регулято-
ра. Так, в начале 2017 года в Минсельхо-
зе РФ был создан аналитический центр, 
где намерены «разложить» всю отрасль 
на типовые проекты, определить пара-
метры наиболее эффективных из них 
и затем продвигать самые эффективные 
модели ведения хозяйства. Для этого 
в ведомстве строят информационную 
платформу, агрегирующую порядка 
13 тысяч показателей по сельхозпред-
приятиям. К настоящему времени Мин-
сельхоз отработал взаимодействие феде-
ральной системы с информационными 
технологиями в 16 регионах Российской 
Федерации. Данные министерства пока 
не отличаются полнотой, так как ин-
формацию готовы предоставлять далеко 
не все производители. Однако на первом 
этапе достаточно знать, кто и что вы-
ращивает на данном поле. Прямых мер 
господдержки информационных техно-
логий на селе не предусмотрено, поэто-
му в ведомстве намерены развивать сер-
висы и предоставлять производителям 
данные, которых им не хватает, и, таким 
образом, косвенно снижать их затраты 
на цифровые технологии. 

Направления повышения конкурентоспособности сельского хозяйства на основе его цифровизации
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Съемка сельхозугодий с дронов, 
анализ агрохимического состава почв 
по спутниковым снимкам, програм-
мируемая сельхозтехника, связанная 
с сенсорами в почве, сегодня уже реаль-
ность отрасли и это лишь малая часть 
тех инновационных разработок, кото-
рые сейчас представлены на рынке IT-
технологий для сельского хозяйства [6]. 
Однако проникновение цифровых тех-
нологий на село чрезвычайно низкое. 
Очень печально, что учредители, хозя-
ева, собственники уделяют мало вни-
мания информационным технологиям, 
так как переход российского аграрного 
производства на цифровые технологии 
важен для обеспечения условий устой-
чивого экономического роста всего 
сельского хозяйства [7]. По уровню про-
никновения информационных техноло-
гий в сельское хозяйство Россия зани-
мает 45–е место в мире. Сегодня только 
около 13–15  % российских агрохозяйств 
в состоянии заниматься цифровизацией 
и коммерциализацией научно-техниче-
ских разработок, что во многом объяс-
няется рядом ограничений продвижения 
и использования цифровых технологий.

Факторы, препятствующие формиро-
ванию цифровой экономики в сельском 
хозяйстве, предлагается классифициро-
вать на внешние и внутренние. К внеш-
ним факторам относятся:

– природная и биологическая основа 
сельского хозяйства;

– недостатки законодательно-нор-
мативного регулирования (например, 
секретность некоторых данных аэро-
фотосъемки, отсутствие четких правил 
использования беспилотников);

– неразвитость инфраструктуры (по-
среднические, юридические, банков-
ские и прочие услуги) обеспечивающей 
продвижение и внедрение цифровых 
технологий; 

– неразвитость рынка цифровых тех-
нологий; 

– недостаточность финансовой под-
держки со стороны государства (на-
пример, сложности получения государ-
ственных субсидий на внедрение циф-
ровых технологий точного земледелия).

Среди внутренних факторов необхо-
димо отметить производственные, эконо-
мические и прочие, обусловленные хозяй-
ственной деятельностью предприятия. 

Производственные факторы мож-
но сформулировать как трудности про-
гнозирования конечных результатов 
из-за высоких производственных ри-
сков в агропроизводстве; неопределен-
ность сроков процесса внедрения циф-
ровых технологий; зависимость произ-
водственного процесса от природных 
и биологических факторов.

В состав экономических факторов 
входят неравномерность формирова-
ния запасов собственных финансовых 
средств; высокая величина затрат; дли-
тельность сроков окупаемости цифро-
вых технологий; недостаток информа-
ции о рынках сбыта; наличие экономи-
ческих рисков; низкий спрос со стороны 
потребителей на цифровые технологии 
для сельского хозяйства.

Факторы, обусловленные хозяй-
ственной деятельностью предприятия, 
включают в себя нехватку квалифициро-
ванного персонала; недостаток возмож-
ностей для привлечения инвесторов, на-
учных организаций и другие [8].

Остается открытом вопросом, как 
сделать так, чтобы новые цифровые 
разработки дошли до агропроизводите-
лей. В этой связи предлагается активи-
зировать государственную поддержку 
по внедрению и использованию в аграр-
ном производстве цифровых техноло-
гий. Для этого имеет смысл сконцентри-
ровать большее внимание на стимули-
ровании сельскохозяйственных товаро-
производителей применять инновации 
цифрового характера, не останавливая 
при этом работу по изобретению и соз-
данию этих технологий. Государствен-
ную поддержку целесообразно разде-
лить на два направления. Первое долж-
но касаться производства тех видов 
продукции по которым уже достигнут 
пороговый уровень самообеспеченно-
сти в стране (зерно, подсолнечник, мясо 
птицы и т.д.). Здесь упор необходимо 
сделать на переориентацию производи-
теля от модернизации уже существую-
щих технико-технологических средств 
производства к использованию элемен-
тов цифровизации на основе расшире-
ния внешнеторговой, экспортной дея-
тельности. Второе направление должно 
касаться производства сельскохозяй-
ственной продукции по которой отсут-
ствует минимально достаточное значе-
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ние по обеспечению продовольственной 
независимости. В этом случае нужно 
ориентирваться на внутренний рынок 
и осуществлять параллельное развитие 
модернизации уже имеющихся произ-
водственных мощностей и цифровиза-
ции.

Выводы
Следует отметить, что цифровизация 

начинает приходить в аграрный сектор 
и является одним из основных векторов 
его развития. Задача, которая стоит пе-
ред отраслью и то, что интересует разра-

ботчиков, а самое главное, профессио-
налов, которые занимаются внедрением 
разработок на практике, – каким обра-
зом они будут интегрированы. Подобная 
интеграция невозможна без привлече-
ния искусственного интеллекта, систе-
матизации больших баз данных так как 
их объемы растут в геометрической про-
грессии. При этом хочется надеяться, 
что в ближайшем будущем многие агра-
рии нашей страны сумеют использовать 
потенциал цифровизации для достиже-
ния условий устойчивого экономическо-
го роста аграрного производства.
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