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Современный этап развития сельского хозяйства характеризуется существенной трансформацией управ-

ленческих и производственных процессов вследствие внедрения цифровых технологий. Опыт регионов убе-

дительно показал, что традиционные формы развития сельскохозяйственного производства практически ис-

черпали себя, в новых условиях финансово-хозяйственной деятельности определяющим становится научно-

технический прогресс. В рассматриваемом виде деятельности цифровая трансформация оказывает значи-

тельное влияние на материальные и кадровые ресурсы, повышает производительность сельскохозяйственных 

культур, способствует улучшению качества продукции растениеводства и животноводства. Целью работы 

является исследование особенностей трансформации сельского хозяйства в регионах России в условиях циф-

ровизации. Методы исследования: научно-теоретические подходы к оценке состояния сельского хозяйства и 

его потенциала в условиях цифровизации, такие как системный и ситуационный анализ. Научная новизна 

исследования заключается в адаптации научно-теоретических основ цифровой экономики к развитию техноло-

гически оснащенного и конкурентоспособного агропромышленного комплекса в регионах страны.  Цифровые 

решения, направленные на улучшение функциональных направлений предприятий агробизнеса, окажут высо-

кий эффект при оптимизации ключевых бизнес-процессов, интенсификации темпов производства, расширении 

его объемов в сложных природно-климатических условиях. Цифровая трансформация сельского хозяйства из-

менит подход к организации производства и структуру ресурсного потенциала, повлияет на специализацию в 

регионах, изменит кадровый состав субъектов агробизнеса.  

 

Ключевые слова: цифровая экономика, сельскохозяйственные организации, цифровизация сельского хозяйства, 

цифровая трансформация, оптимизация производства, цифровые технологии, эффективное производство. 

 

Введение 

 
В период современного развития Российской 

Федерации на различных уровнях системы 

управления сельским хозяйством существует 

объективная потребность в технологическом 

перевооружении и модернизации отрасли. В 

2017 году был разработан и реализован проект 

«Цифровое сельское хозяйство», направленный 

на достижение стратегических целей: 

– введение цифровых технологий в сельско-

хозяйственный сектор; 

– развитие цифровых платформ для развития 

агропромышленного комплекса. 

Идея цифровизации сельского хозяйства до-

статочно новая, и, несмотря на высокий потен-

циальный положительный эффект, на террито-

рии России цифровизация применяется лишь на 
малой части сельскохозяйственных объектов 

(5–10%). И, следовательно, по-прежнему большая 

часть АПК и предприятий работают неэффектив-

но, в ущерб природным ресурсам, качеству поч-

вы, с низкой производительностью труда. 

С ростом населения предприятия вынужде-

ны работать интенсивнее, что неблагоприятно 

сказывается на качестве земельных ресурсов. 

Изнашивается почва, истощаются и загрязня-

ются водоѐмы, страдает скот. Многочисленные 

проблемы и ограниченные возможности роста 

производства и качества продукции объективно 

способствуют внедрению цифровых техноло-

гий. Это позволит максимально эффективно 

использовать природные ресурсы, с высокой 

производительностью труда и оптимизацией 

использования персонала различных категорий, 

что, в свою очередь, положительно скажется на 

ликвидности предприятий. Проблемами соци-

ально-экономического и технологического раз-
вития сельского хозяйства страны занимались 

многие ученые.  
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Теоретико-методологические подходы 

 
Различные авторы в своих исследованиях 

используют следующую терминологию: «Земля 

знаний», цифровая экономика, цифровое сель-

ское хозяйство, механизация, автоматизация, 

роботизация и так далее.   

«Земля знаний» представляет собой отрасле-

вую электронную образовательную среду для 

дистанционного обучения профессиональных 

кадров агропромышленных организаций.  

Цифровая экономика – это экономическая 

деятельность, основанная  на цифровых техно-

логиях, связанных с электронной коммерцией, 

электронными товарами и услугами, которые 

производятся и продаются. 

 Цифровое сельское хозяйство – это  сель-

ское хозяйство, которое функционирует с по-

мощью введенных цифровых технологий, ис-

пользует более совершенные методы выпуска 

продукции.   

Механизация – переоборудование производ-

ства с ручного на автоматизированное.  

Автоматизация – полностью автоматизиро-

ванное производство, при котором все работы  

выполняются машинами и механизмами под 

контролем человека. 

Роботизация – развитие автоматизации про-

изводства на основе промышленных и иных 

роботов. 

При оценке трансформационных процессов 

в сельском хозяйстве все большее значение 

начинает играть методика DIGITAL-анализа. 

DIGITAL-анализ необходим для того, чтобы 

определить, насколько организации сельскохо-

зяйственной отрасли готовы к внедрению циф-

ровых технологий. 

Задачи DIGITAL-анализа: 

– организация постепенного перехода сель-

скохозяйственных организаций на новый уровень 

посредством введения цифровых технологий;  

– поиск информации для создания и реали-

зации региональных программ для современно-

го развития сельскохозяйственной отрасли; 

– оперативная оценка проблемных участков 

в цифровизации сельскохозяйственного произ-

водства; 

– количественная внутренняя оценка пер-

спектив цифровизации сельского хозяйства; 

– оценка состояния технологических процес-

сов в отрасли и направлений развития; 

– выявление технологических барьеров, пре-

пятствующих развитию аграрного сектора эко-

номики. 

Однако, несмотря на достаточное количе-

ство научных работ по проблемам цифровой 

трансформации сельскохозяйственного произ-

водства и систем управления, вопросы систем-

ного внедрения технологий не разработаны, 

внедрение цифровых решений существенно 

ограничено региональной инфраструктурой и 

уровнем развития производительных сил в 

субъектах страны. 

Россия имеет значительный потенциал для 

внедрения цифровых технологий. Ключевым 

фактором решения о цифровой трансформации 

сельского хозяйства стал указ президента об 

увеличении экспорта в 2 раза, который должен 

вырасти за 7 лет до 40 млрд долларов США. 

Товарная структура экспорта сельхозпроизвод-

ства представлена на рис. 1. 

Проектно-целевое финансирование отрасле-

вых предприятий способствовало перераспреде-

лению инвестиций и перевооружению субъектов 

агробизнеса, имеющих значительные доли на 

региональных рынках. Вместе с тем большин-

ство технологий только начинают внедряться в 

сельскохозяйственное производство, их потен-

циал используется крайне ограниченно.   

По экспертным оценкам, в течение сезона 

фермер принимает огромное количество реше-

ний, напрямую связанных с экономикой произ-

водства. Текущий уровень цифровизации вызы-

вает тревогу: ограниченная технологическая 

оснащенность, недостаточное количество спе-

циалистов, работающих с цифровым оборудо-

ванием, умеющих адаптировать его к конкрет-

ным производственным особенностям и по-

требностям, отсутствие системной ценовой по-

 
Рис. 1.  Товарная структура российского экспорта сельскохозяйственной продукции  

за 2019 год (составлено по данным [1]) 
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литики и прогнозирования уровня цен на сель-

хозпродукцию в нестабильных макроэкономи-

ческих условиях. 

На основе имеющихся научно-теорети-

ческих подходов можно предложить опреде-

ленную структурно-логическую модель внедре-

ния цифровых технологий в сельское хозяйство 

(рис. 2). 

Цифровизация сельского хозяйства может 

оцениваться следующими показателями: 

1) доля ВВП, которая формируется в цифро-

вой экономике (на данный момент она доста-

точно мала). Перспективы влияния цифровых 

технологий значительны в большинстве от-

раслей экономики, поэтому государство заин-

тересовано в исследовании, развитии и внед-

рении IT; 

2) рентабельность производства на предпри-

ятиях, внедряющих цифровые технологии; 

3) численность IT-специалистов в составе 

общего числа работников. 

Информационные и коммуникационные 

технологии имеют большое значение в развитии 

аграрного сектора. Они охватывают деятель-

ность субъектов региональных рынков сельско-

хозяйственной продукции, основные функцио-

нальные направления, включая отраслевое пла-

нирование и прогнозирование, контроль каче-

ства продукции, темпы инновационного про-

цесса на различных уровнях управления. 

Большие успехи в развитии сельского хозяй-

ства в цифровом направлении были достигнуты 

за счет использования высокотехнологичных 

методов контроля и регулирования различных 

этапов производственного цикла и подготовки к 

сельскохозяйственным работам. Новые высоко-

технологичные методы улучшают качество 

сельскохозяйственных животных и раститель-

ных культур, используемых в пищевой про-

мышленности, посевы и сырье, сохраняют пло-

дородие почвы. Сельскохозяйственные иннова-

ции охватывают все этапы производственного 

цикла, могут существенно сократить потери, 

например в производстве зерна (рис. 3). 

Помимо внедрения современных инноваци-

онных технологий, для эффективного развития 

сельского хозяйства также необходимы квали-

фицированные кадры, формирование учебных 

заведений по цифровым навыкам, специалисты 

нового поколения, имеющие цифровые компе-

тенции и навыки работы в условиях автомати-

зированного производства. 

Министерством сельского хозяйства России 

была предложена уникальная платформа – 

«Умная ферма», способствующая активному 

развитию сельскохозяйственного сектора.  Суть 

данной платформы заключается в полностью 

автоматизированном производстве, требующем 

минимум человеческих ресурсов. Платформа 

«Умная ферма» самостоятельно оценивает и 

анализирует производственные данные, рассчи-

тывает более эффективные методы работы с уче-

том экономической ситуации на рынке.  Данная 

платформа повышает эффективность всех секто-

 
Рис. 2. Структурно-логическая модель внедрения цифровых технологий в сельское хозяйство регионов России 

(разработано автором) 
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ров сельского хозяйства, посредством искус-

ственного интеллекта принимает административ-

ные решения, мгновенно вводит их в процесс ра-

боты с помощью технического оборудования, 

повышает плодородие почв, самостоятельно от-

бирает селективные культуры, удобрения, следит 

за переменой климата, создает оптимальные усло-

вия для эффективного производства, учитывая все 

факторы, влияющие на производительность.  

Цифровое оборудование и технологии поль-

зуются широким спросом на рынке продаж 

сельскохозяйственного оборудования и произ-

водственных комплексов.  Доход от продаж 

цифровых технологий в настоящее время со-

ставляет около 400 миллиардов рублей и, по 

прогнозам экспертов, в ближайшем будущем 

будет стремительно расти, что отразится на се-

бестоимости сельскохозяйственной продукции 

положительно, так как с ростом продаж цена на 
аграрную продукцию будет снижаться. 

Введение технологий GPS-навигации  поз-

воляет сократить затраты на землеустройство 

примерно на 15 процентов,  новые технологии 

по удобрениям сокращают затраты до 13 про-

центов. Данные по инвентаризации сельскохо-

зяйственных земель представлены на рисунке 4. 

Новые технологии позволяют определять 

систему землепользования и состояние земель.  

В отечественных вузах проводились исследова-

ния, непосредственно связанные с государ-

ственными информационными системами зем-

леустройства. В результате исследования было 

выявлено, что нормативно-правовая база регу-

лирования земельных отношений имеет множе-

ство недостатков и упущений и требует совер-

шенствования законодательного регулирования 

государственных функций. 

Получить более точные данные и оценить 

плодородие земель сельскохозяйственного 
назначения можно после проведения инвента-

 
Рис. 3. Схема жизненного цикла продукции АПК [2] 

 

 
Рис. 4. Площадь используемых сельскохозяйственных земель [2] 



 

М.С. Оборин 

 

 

18 

ризации и паспортизации земельных участков, 

разработки государственной регистрации пока-

зателей плодородия почв. Также необходима 

генеральная инвентаризация земель, которую в 

России проводили довольно давно.  

На рисунке 5 представлен ряд задач, которые 

необходимо решить на государственном уровне 

для эффективного развития аграрного сектора с 

внедрением цифровых технологий. 

В последние годы отмечается рост цифрови-

зации крупного агропромышленного бизнеса в 

регионах страны, особенно в субъектах, зани-

мающих лидирующие позиции в силу сочетания 

нескольких преимуществ: природно-климати-

ческих, ресурсных, эффективной простран-

ственной организации функционирования от-

раслевых предприятий. Лидирующую позицию 

по темпам развития сельского хозяйства зани-

мает Алтайский край (рис. 6).  

Регион участвует в ведомственном проекте 

по цифровизации отрасли, имеется уникальный 
опыт разработки и внедрения информационно-

аналитической системы поддержки управленче-

ских решений в агробизнесе, получения доступа 

к государственной помощи. Реализация проекта 

по цифровизации  в Алтайском крае направлена 

на достижение следующих целевых ориентиров: 

– качественное улучшение финансово-

экономических и производственных показате-

лей, улучшение экономической стабильности и 

снижение последствий основных видов рисков 

для агробизнеса; 

– рост количественных показателей произ-

водства в целях выхода на новые рынки сбыта, 

расширение ассортимента готовой продукции; 

– развитие кадровой политики в аграрной сфе-

ре для улучшения ситуации на региональном 

рынке труда и устранения кадрового дефицита; 

– организация эффективного мониторинга 

сельскохозяйственных земель, включая их пра-

вовой статус и смену собственника; 

–  внедрение цифровых решений для кон-

троля производственного процесса и прогнози-
рования основных показателей предприятий.  

 
Рис. 5.  Проблемы сельскохозяйственного комплекса в сфере цифровизации [2] 

 

 
Рис. 6. Показатели развития сельского хозяйства Алтайского края [3] 
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В Алтайском крае в 2019 году собрано        

4.9 млн т зерна, что на 7% меньше, чем в       

2018 году (ниже везде приведены данные за 

2019 г.; сравнение – с 2018 г.). Всего в прошлом 

году было собрано 5.3 млн т культуры. По дан-

ным минсельхоза, на урожайность в этом году 

негативно повлияла засуха в 15 районах регио-

на, из-за чего с 1 га в среднем собирали от       

5.7 до 10 центнеров зерна, тогда как в прошлом 

году – 16 центнеров.  

В области животноводства отмечена ста-

бильная положительная динамика: за девять 

месяцев этого года производство молока вырос-

ло на 1%, мяса – на 2%, яиц – на 1%. Во всех 

категориях хозяйств за три квартала этого года 

индекс производства продукции животновод-

ства увеличился на 7% к уровню 2018 года. 

В этот же период выручка в крупных и сред-

них сельхозорганизациях региона составила      

51 млрд руб., что почти на 31% больше уровня 

прошлого года. Из общего количества этой ка-

тегории хозяйств 86% – прибыльные (за девять 

месяцев 2018 года показатель был около 80%). 

Объем чистой прибыли с начала года составил 

11 млрд руб., что в два раза больше аналогично-

го показателя прошлого года. 

Налоговые отчисления и иные платежи сель-

хозорганизаций выросли на 21% в сравнении с 

прошлым годом и приблизились к 5 млрд руб. 

Среднемесячная заработная плата во всех ка-

тегориях хозяйств с января по октябрь также вы-

росла и составила 22 606 руб. (+13.7% к девяти 

месяцам прошлого года), в крупных и средних 

сельхозорганизациях – 24 700 руб. (+14.6%). 

Индекс инвестиций в основной капитал по 

виду деятельности «Сельское хозяйство» за де-

вять месяцев вырос на 7%, инвестиции по круп-

ным сельхозорганизациям оцениваются в         

4.2 млрд руб. 

Несмотря на положительную динамику про-

изводства, есть и существенные недостатки. 

Работники сельскохозяйственных предприятий 

в первую очередь нуждаются в простоте ново-

введений, они не намерены вкладываться в то, 

что для них непонятно. И, конечно, необходима 

устойчивость – производителям важно, чтобы 

система работала сама по себе и ей не требова-

лась сложная наладка и обслуживание. 

Сбор информации является самым дорого-

стоящим этапом в процессе цифровизации. Для 

организации масштабных систем управления 

необходим доступ к различным массивам дан-

ных, их должны быть готовы предоставить как 

госорганы, так и частные компании, вплоть до 

каждого небольшого фермера. Вопрос о том, как 

мотивировать фермеров на предоставление дан-

ных о сельхоздеятельности, остается открытым. 

Несмотря на то что власти заявляют о готов-

ности сотрудничать с ИТ-компаниями в процес-

се оцифровки сельского хозяйства, непонятно, 

как это реализовать на практике. На каких усло-

виях бизнес будет разрабатывать сервисы для 

единой платформы, будут ли у маленьких ком-

паний авторские права на свои решения, чтобы 

они могли на них зарабатывать? В крае работа-

ют предприятия, которые успешно делают и 

продают «умные решения» для сельского хо-

зяйства. Например, «СиСорт» и «Эра новых 

технологий», однако сейчас эти компании взаи-

модействуют с заказчиками напрямую, без по-

средников в виде цифровых платформ. 

 

Заключение 

 

На сегодня главной проблемой, замедляю-

щей процесс развития цифрового сельского хо-

зяйства, являются низкие темпы внедрения до-

стижений научно-технического прогресса, по-

скольку это требует значительной структурной, 

производственной и кадровой трансформации 

на уровне регионов. Данное ограничение 

осложняется низким ресурсным потенциалом, 

отсутствием инвестиционной привлекательно-

сти даже крупного аграрного бизнеса в силу 

высоких рисков. 

Для решения данной проблемы государство 

должно взять на себя роль инвестора. Внедре-

ние IT должно пройти повсеместно, это будет 

способствовать длительному положительному 

эффекту в социальной и экономической сферах, 

изменит ситуацию на региональных рынках 

труда, привлечет новые источники инвестиций. 

В регионах страны существует положитель-

ный опыт реализации проектного подхода к 

цифровому развитию сельского хозяйства, ко-

торый требует инвестиций и координации уси-

лий органов власти, бизнес-среды и населения. 
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The current stage of agricultural development is characterized by a significant transformation of management and pro-

duction processes due to the introduction of digital technologies. Regional experience has convincingly shown that tradi-

tional forms of agricultural production are almost exhausted, in the conditions of financial-economic activity becomes cru-

cial scientific and technical progress. In this type of activity, digital transformation has a significant impact on material and 

human resources, increases the productivity of agricultural crops, and contributes to improving the quality of crop and live-

stock production. 

The aim of the work is to study the features of the transformation of agriculture in the regions of Russia in the context 

of digitalization. 

Research methods: scientific and theoretical approaches to assessing the state of agriculture and its potential in the con-

text of digitalization, such as system and situation analysis. 

The scientific novelty of the study lies in the adaptation of the scientific and theoretical foundations of the digital economy to 

the development of a technologically equipped and competitive agro-industrial complex in the regions of the country. 

The main results of the study. Digital solutions aimed at improving the functional areas of agribusiness enterprises will 

have a high effect in optimizing key business processes, intensifying production rates, and expanding its volumes in diffi-

cult natural and climatic conditions. 
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Conclusions. Digital transformation of agriculture will change the approach to the organization of production and the 

structure of resource potential, affect the specialization in the regions, change the personnel composition of agribusiness 

entities. 

 

Keywords: digital economy, agricultural organizations, digitalization of agriculture, digital transformation, production 

optimization, digital technologies, efficient production. 

 

 

 

 


