
Агрофорсайт 6_2021 
Аgroforesight 6_2021 

22 

Научная статья  
УДК 338.43.02 

DOI 10.54697/24158666_2021_06_22 
 

Тимофеев Евгений Игоревич, Роди онова Ирина Анато льевна   

Факторы и роль цифровой экономики в развитии сельского хозяйства 

Тимофеев Евгений Игоревич 1 Родионова Ирина Анатольевна 2  , 

1 Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, РФ, г. Саратов 

 evgen164gp@yandex.ru ,  
2 Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, РФ, г. Саратов 
rodionov56@yandex.ru 
https://orcid.org/ 0000-0003-0902-4837 
 

Аннотация: в статье рассмотрены факторы развития цифровой экономики в сельском хозяйстве, 
выделены этапы ее формирования и дана их характеристика. Отмечено, что в стране имеется огромный 
потенциал земельных, трудовых и биологических ресурсов, для повышения эффективности 
использования которых необходимо сделать ставку на совершенствование технологий аграрного 
производства и развитие системы управления, основанной на информационных системах высокого 
уровня. Одним из таких инструментов может стать единая платформа цифрового сельского хозяйства, 
использование которой позволит обеспечить глобальное планирование в отрасли и решит проблему 
активизации инновационной деятельности участников рынка, в том числе с использованием 
искусственного интеллекта. 
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Введение. 
Трансформационные процессы, протекающие в аграрном секторе Российской 

Федерации, направлены на формирование инновационной социально ориентированной 
модели развития, основанной на экономике лидерства и знаний. В настоящее время уровень 
инновационного развития страны по многим показателям отстает от ведущих мировых 
держав, что обусловлено медленными темпами осуществления технико-технологической 
модернизации в агропромышленном комплексе и невосприимчивостью 
товаропроизводителей к научным достижениям [7]. 

Цифровая экономика становится одним из приоритетных направлений развития 
сельского хозяйства. В то же время уровень цифровизации экономики России по сравнению 
с ведущими зарубежными странами остается низким. За период 2010-2018 гг. доля цифровой 
экономики в ВВП развитых стран выросла с 4,3 % до 5,5 %, в России она составляет только 
2,8 %.  

 
Материалы и методы исследования.  
Основой исследования послужили труды зарубежных и отечественных ученых, 

посвященных теоретическим и практическим аспектам цифровизации АПК, официальные 
статистические данные и документы государственных и целевых программ развития 
сельского хозяйства Российской Федерации. Методологической основой для 
исследования проблемы развития цифровой экономики в АПК стал системный подход. 
При написании работы была использованы монографический, статистический, 
графический методы исследования.  

Основная часть. Результаты исследования. 
Цифровизацию нельзя назвать абсолютно новым направлением развития АПК. 

Отдельные ее аспекты исследовались и обсуждались в научной среде на протяжении 
длительного времени при изучении вопросов модернизации и инновационного развития. 
Применение современных аграрных технологий, основанных на возможностях и 
преимуществах, цифровой экономики становятся очевидными. К тому же общемировой 
рост спроса на продовольствие требует также поиска новых способов сокращения 
издержек и стимулирования инноваций. Длительное время сельское хозяйство для 
частных инвесторов было малопривлекательным по ряду причин, связанных с 
отраслевыми особенностями агробизнеса, высокими климатическими рисками, 
невозможностью автоматизации основных биологических процессов, большим сроком 
окупаемости инновационных проектов. 

Поэтому цифровизация сельского хозяйства невозможна без грамотных действий 
со стороны государства и соответствующей ответной реакции бизнеса. Цифровизация 
сельского хозяйства основана на сложных для бизнеса процедурах, предусматривающих 
необходимость интеграции всех систем и бизнес-процессов. Помимо прочего отрасль 
испытывает трудности со специалистами, способными внедрять цифровые технологии в 
производство и работать с ними. То есть цифровизация основана на переходе к полной 
автоматизации бизнес-процессов сельскохозяйственных организаций, в том числе способов 
их взаимодействия со всеми субъектами-контрагентами [2]. 

Несмотря на множество сдерживающих факторов, радикальные изменения 
ситуации в части применения цифровых технологий в аграрном секторе наблюдаются, 
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многие фермеры являются продвинутыми игроками агропродовольственного рынка, 
используя в своей деятельности различные цифровые решения такие как, средства 
космического мониторинга, «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT), беспилотные 
летательные аппараты, GPS, ГЛОНАСС. 

Сельское хозяйство России активно внедряется в мировое цифровое пространство 
и строит стратегию своего развития, основываясь на зарубежном опыте применения 
цифровых технологий. Исследование развития цифрового сельского хозяйства в 
агропромышленном комплексе, позволило выделить несколько этапов. 

Этап 1 (2004-2007 гг.). На данном этапе происходит внедрение цифровых 
технологий в тестовом режиме для мониторинга сельскохозяйственного оборудования и 
техники, а также систем геолокации и геопозиционирования; 

Этап 2 (с 2008 по настоящее время) характеризуется стремительным вхождением 
на рынок цифровых технологий и их широким распространением в сельское хозяйство на 
основе решений спутниковой навигации, позволяющей проводить ориентирование 
техники на местности; использовать беспилотные транспортные средства и летательные 
аппараты (дроны), исследовать состояние урожая сельскохозяйственных культур и 
процессы его сбора; различного рода датчики и сенсоры; использование «Большие 
данные» («Big Data»), основанных на процессах анализа объема информации в целях 
выделения знаний, полезных для сельского хозяйства. Инновационным трендом 
становится приход нового поколения продуктов – платформ «Интернета вещей» (IoT), 
блокчейна и иных сквозных цифровых технологий.  

Этап 3 (с 2025 г.) Основным решением станет цифровая интеграция в контексте 
вышеназванных мировых тенденций. По мнению экспертов, доминирующие позиции на 
агропродовольственном рынке займут организации, использующие механизмы 
интеграции на основе всех имеющихся наработок и решений и демонстрирующие 
подходы к эффективному использованию тех или иных технологий, направленных на 
снижение рисков при работе с ними.  

Актуальным становится переход к реинжинирингу многих устоявшихся бизнес-
процессов, перевод их на более адаптированные подходы, среди которых популярным 
является, например, agile-подход. Для успешного внедрения проектов необходимо 
формировать среду, которая бы обеспечивала их проработку в формате регулятивных 
«песочниц», что будет способствовать отработке регуляторных моделей, апробации 
проектов и возможности их коммерциализации на ранних стадиях развития. 

Согласно результатам исследования ведущей консультационной компании в 
области внедрения инноваций Accenture, решение проблемы мировой внедрения и 
развития цифровых технологий в сельском хозяйстве заключается в создании 
интегрированных облачных сервисов, которые обеспечат получение данных от цифровых 
блоков сельскохозяйственного оборудования и совместимость разных форматов и 
протоколов. Подобный единый сервис позволит обеспечить максимально эффективное 
использование данных полезных всем сельскохозяйственным организациям региона. Это 
могут данные дистанционного зондирования земли, гиперспектральной аэрофотосъёмки, 
данные прогноза погоды и пр. [10]. 

Аграрное производство нашей страны имеет огромный потенциал земельных, 
трудовых и биологических ресурсов, для повышения эффективности использования 
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которых необходимо сделать ставку на совершенствование технологий аграрного 
производства и развитие системы управления, основанной на информационных системах 
высокого уровня [1]. В сельском хозяйстве отмечается большой интерес и спрос на 
подобные технологии, важно также, чтобы развитие внешней среды не отставала от 
эволюции цифровых решений и обеспечивала благоприятную почву для их применения в 
России. Для этого необходимо создать условия для развития инфраструктуры, 
совершенствования вопросов принадлежности и безопасности данных и т. д. 

Таким образом, основной задачей цифровой трансформации сельского хозяйства 
становится интеграция потоков объективных данных сельхозпроизводителей и 
государственных структур в единую платформу цифрового сельского хозяйства. Это 
позволит обеспечить глобальное планирование в отрасли и решит проблему активизации 
инновационной деятельности участников рынка, в том числе с использованием 
искусственного интеллекта [6]. 

«Идеальная модель» такой единой цифровой платформы в сельском хозяйстве, 
должна учитывать важность следующих факторов: 

- использование механизмов мотивации, обучения и развития компетенций по 
вопросам применения проектного управления и цифровых сервис-ориентированных 
подходов в целях формирования инновационных каналов взаимодействия субъектов 
экономической деятельности в сельском хозяйстве посредством создания профильных 
структур с государственным участием (например, единое окно для обращений участникам 
бизнеса в АПК); 

- тиражирование успешных решений цифровых технологий в сельском хозяйстве, 
реализованных в отдельных регионах страны и создание условий для создания новых 
идей; 

 - построение единой государственной архитектуры данных;  
- совершенствование механизма расходования бюджетных средств на цифровое 

сельское хозяйство через создание прозрачной системы взаимодействия с 
разработчиками цифровых проектов [8]; 

 - разработка региональных дорожных карт содействия разработчикам цифровых 
решений и поэтапная замена неактуальных методов управления данной сферой. 

Обеспечение указанных условий позволит создать единую цифровую платформу 
вначале разных сфер АПК с учетом трудоемкого и продолжительного процесса 
формирования соответствующей нормативной правовой базы. В последствии, на основе 
оценки эффективности и положительных результатах работы подобных платформ, 
целесообразен будет переход к формированию единой государственной платформы для 
всего агропромышленного комплекса. В этой части мы солидарны с мнением С.Б. 
Огнивцева, который отмечает, что полная цифровая платформа агропромышленного 
комплекса представляется весьма большой и дорогостоящей. В ее состав должны войти 
около сотни субплатформ и несколько сотен приложений API (Application Programming 
Interface – интерфейс прикладных программ). Поэтому вряд ли можно рассчитывать на 
разработку единого проекта этой платформы [5]. 

Успешное проведение подобных кампаний будет служить сигналом для разработки 
комплекса государственной финансовой поддержки сельскохозяйственных субъектов, так 
как отсутствие финансовых средств является основным препятствием к использованию 
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цифровых технологий. Без привлечения существенных бюджетных и внебюджетных 
инвестиционных ресурсов процесс формирования цифрового сельского хозяйства может 
стать довольно сложным, что приведет к еще большему отставанию от развитых стран, а 
также нарастанию внутриполитических проблем.  

Повсеместное внедрение цифровых технологий актуализирует перед вузами 
задачу подготовки кадров соответствующих компетенций. Но в настоящее время в 
действующих федеральных образовательных стандартах для направлений подготовки: 
«Сельское, лесное и рыбное хозяйство», «Промышленная экология и биотехнологии, 
науки о земле», «Электро - и теплоэнергетика», «Ветеринария и зоотехния» они не 
артикулированы. Не прослеживается связь между рынком труда и системой образования 
с позиции выстраивания образовательных и профессиональных траекторий 
формирования компетенций. В стране лишь несколько аграрных вузов готовят 
выпускников по информационным технологиям и ни один не реализует программы по 
подготовке роботизации производства [9]. 

В настоящее время прием и обучение по программе «Информатика и 
вычислительная техника» не обеспечивает потребность в специалистах данного профиля 
(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. - Динамика приема и обучения бакалавриата, специалитета, 

магистратуры по программам «Информатика и вычислительная техника»,  
тыс. чел. [4] 

 
По прогнозным данным Информационного агентства России ТАСС к 2024 году вузы 

будут готовить свыше 120 тыс. специалистов в год, причем не только о специалистов, но 
и о граждан. Соответственно возрастет спрос на программы дополнительного 
профессионального образования в данном направлении. В. В. Кургасов считает, что 
помимо подготовки специалистов по программированию, искусственному интеллекту, 
семантическому моделированию, необходимо уже сейчас обратить серьезное внимание 
на подготовку кадров по основам криптографии, так как эти методы имеют широкий спектр 
применения, который будет увеличиваться, особенно с предстоящим появлением 
квантовых компьютеров [3].  
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Выводы. 
Таким образом, приоритетной задачей государства, которую необходимо 

выполнить с помощью современной качественной системы образования, становится 
обеспечение АПК России необходимым количеством квалифицированных специалистов 
по цифровым технологиям. При этом считаем необходимым обозначить следующие 
основополагающие направления формирования цифрового сельского хозяйства на 
основе современных технологий:  

 - сделать приоритетными развитие новых знаний и инновационных технологий;  
- создать условия для развития инфраструктуры, обеспечивающей использование 

современных методов производства как на малых, так и крупных хозяйств; 
 - сформировать гибкую систему обучения работников в цифровой сфере 

(руководителей и специалистов); 
- разработать меры по поддержке аграрного бизнеса в сфере цифровых технологий 
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