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Целью данной статьи выступает исследование процессов внедрения цифровых технологий в сельское 
хозяйство. Для достижения поставленной цели был проведен анализ уже внедренных в процесс 
технологий, рассмотрены недостатки и тенденции дальнейшего развития агропромышленного комплекса. 
По результатам анализа получен вывод о том, что инновации во многом упрощают процесс производства 
сельскохозяйственной продукции на всех его этапах и приносит положительный эффект. 
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The purpose of this article is to study the processes of implementing digital technologies in agriculture. To achieve 
this goal, an analysis was made of technologies already introduced into the process, the shortcomings and trends 
of further development of the agro-industrial complex were examined. Based on the analysis, it was concluded that 
innovation greatly simplifies the process of agricultural production at all its stages and brings a positive effect. 
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Цифровые технологии прочно вошли в различные сферы общественной жизни и намного 
упростили её. В том числе они затронули и сельское хозяйство, что позволило фермерам 
увеличить размеры урожая за счет максимизации объема производства. Перспективы развития 
сельского хозяйства охватывают разные технологии – от дронов до анализа данных и 
оптимизации ресурсов, и направлены для принятия правильного и более обоснованного 
решения. Технологии разносторонне преобразуют сельское хозяйство, делая процессы на 
ферме более эффективными и простыми.  

Данная тема является актуальной, потому что рост инвестиций в развитие цифровизации 
растет с каждым годом, страны внедряют новейшие цифровые технологии для поддержки 
конкурентоспособности. Использование инноваций на сегодняшний день важно, как никогда, 
что также связано с ускоренным увеличением рождаемости в мире и, соответственно, ростом 
спроса на продукты, которые мы ежедневно потребляем. Цифровая сельскохозяйственная 
система предполагает сбор точной информации, необходимой фермерам, учитывая внешние 
источники, что также включает данные о происходящих в природе процессах, например, 
информацию о погоде. Принятые на основе полученных знаний решения далее реализуются с 
помощью передового оборудования. 

На основе мировой практики и опыта ведущих отечественных производителей можно 
сделать вывод, что современные цифровые технологии позволяют не только организовать 
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оптимальные почвенно-агротехнические и организационно-территориальные условия, 
которые предоставляют возможность обеспечить значительное повышение урожайности и 
производительности труда, но и также значительно снизить затраты на электроэнергию, 
средства защиты растений, оплату труда и другие виды расходов. Цифровые технологии во 
многом обеспечивают сохранение плодородия почв и защиту окружающей среды [4, с. 4]. 
Опыт показывает, что в сельскохозяйственном секторе, как и во всех сферах, которые 
затронула цифровизация, компаниям и организациям приходится приспосабливаться к 
изменяющимся условиям в целях повышения и поддержки конкурентоспособности. Чтобы не 
обанкротиться, фермеры должны производить больше. Цифровые технологии в 
агропромышленной сфере развиваются очень стремительно в самых разных направлениях. 
Одной из наиболее распространенных инноваций, безусловно, является искусственный 
интеллект (ИИ). Данная технология является основополагающей, например, в таких 
направлениях, как точное земледелие, робототехника, беспилотные летательные аппараты. 
Приложения ИИ в основном построены на алгоритмах компьютерного зрения. На 
сегодняшний день искусственный интеллект используется в самых различных отраслях. ИИ 
помогает фермерам принимать правильные решения в плане ухода за урожаем и животными, 
а также предоставляет возможность следить за производством, не выходя из дома. Количество 
инноваций в аграрной промышленности на сегодняшний день достигло максимального числа, 
но считается, что использование только определенной технологии не даст должного эффекта. 
Повышение производительности и рост прибыли возможен при их совокупности. Ниже 
представлены основные цифровые технологии, внедренные в процесс производства продуктов 
питания: 

x Робототехника. Данная технология применяется в разных сельскохозяйственных 
процессах, к которым относятся: обработка почвы и её удобрение, сбор урожая, кормление и 
доение скота, многие фермы внедрили в использование тракторы с автоматическим 
управлением. Использование роботов предполагает добиться высокой производительности, а 
также снижения затрат на продукцию, что позволит повысить прибыль предприятия. И хотя 
многие фермы еще не готовы к таким изменениям их использование показывает 
положительную динамику после внедрения данной технологии.  

x Спутниковые снимки. Космический мониторинг занимает важное место в процессе 
достижения высокого качества и эффективности сельскохозяйственной деятельности. Такие 
снимки позволяют отслеживать нормы высева и глубину, измерять состояние урожая, 
оценивать уровень процесса деградации земельных участков для его быстрого 
предотвращения, а также проводить инвентаризацию земель. 

x Биометрические датчики позволяют отслеживать уровень состояния здоровья животных 
для своевременного устранения болезней и увеличения производства продукции. 
Инфракрасные датчики света и тепла измеряют состояние урожая, а также отслеживают такие 
показатели, как содержание воды или питательных веществ для принятия соответствующих 
решений. 

x Интернет вещей (IoT). Данная платформа используется в качестве контроля за важными 
данными о поле, растениях, деревьях, температуре и влажности воздуха, а также многом 
другом для определения прогнозов урожайности. Совокупность информации, собираемых 
данной технологией, и знаний агрономов обеспечивает стимулирование и моделирование 
работы производства.  

x Технология Blockchain обеспечивает решение простых, но в то же время немаловажных 
задач. Она позволяет проверять записи предприятия, гарантирует безопасность информации и 
защиту при её передаче, а также отслеживает безопасное перемещение продуктов. Например, 
в рамках инициативы «Ферма к потребителю» Blockchain призван помочь компаниям 
проследить всю цепочку поставок сельскохозяйственной продукции и получить полный 
доступ к истории происхождения продуктов [6]. 

x Big Data предоставляет такие возможности, как определение состояния земли, растений 
на основе фотографий с беспилотных летательных аппаратов, а также рассчитывать прибыль 
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предприятий, оценивая количество посаженного урожая, структуру рынка, а также оценивать 
предполагаемые затраты.  

Благодаря достаточно быстрому развитию цифровых технологий в сочетании с 
подробными исследованиями и их правильным использованием предполагается получение 
полезных инструментов для повышения качества производства продуктов питания. 
Цифровизация практически полностью изменила современное сельское хозяйство, 
автоматизируя многие рутинные процессы и задачи. 

Нельзя сказать, что современное сельское хозяйство относится к наиболее инновационным 
отраслям, однако данный сектор применяет био- и нанотехнологии, сорта и породы изменяют 
и улучшают методами геномики. Производители уже переходят от продуктовой к сервисной 
модели, а также приспосабливают свою продукцию под запросы потребителей. Цифровые 
технологии играют значительную роль в каждой из представленных тенденций [2]. 

Цифровизация сельского хозяйства позволяет во многом изменить уровень производства, 
но также в данном процессе существует ряд проблем. Они касаются как страха предприятий 
при переходе на новую ступень, так и значительным количеством затрат для внедрения 
данных технологий. Они создают ряд рисков, связанных с нестабильным или же слабым 
энергоснабжением, что может повлечь за собой остановку и простои в процессе производства 
и привести к значительным потерям и затратам. Также к проблемам, связанных с развитием 
научно – технического прогресса, следует отнести рост уровня безработицы, что может 
привести к ещё большему расслоению населения. Но все же преимущества цифрового 
сельского хозяйства во многом превышают его недостатки. До недавнего времени факторами, 
сдерживающими цифровизацию сельского хозяйства, выступали невозможность 
автоматизации биологических процессов, высокая вероятность проявления природных рисков 
(засух, суховеев, наводнений и др.). Использование информационных технологий (ИТ) в 
сельском хозяйстве ограничивалось применением компьютеров и программного обеспечения 
(ПО) в основном для управления финансами и отслеживания коммерческих сделок. Не так 
давно фермеры начали использовать цифровые технологии для мониторинга роста 
сельскохозяйственных культур, развития домашнего скота и др. [1]. 

К проблемам сельского хозяйства России можно отнести: 
x Большая доля мелкотоварного производства за счёт преобладания личных подсобных 

хозяйств и малых фермерских. Упор на данное производство приводит к увеличению затрат 
на единицу продукта, что тормозит процесс внедрения информационных технологий и 
повышает цену товара. 

x Крупные сельхозпредприятия не осваивают инновации в связи с оплатой процентов по 
заемным обязательствам. 

x Большая площадь неиспользуемых земель, что также приостанавливает внедрение 
цифровых технологий. Предположительно количество пустующих земель составляет 
порядком 100 миллионов гектар. Неиспользуемые земли являются основой дальнейшего роста 
агропроизводства, благодаря чему укрепится конкурентоспособность отечественного 
производства на мировом рынке [5]. 

x Частичное внедрение технологий не способно решить все проблемы процесса 
производства. Имеется необходимость создания комплексной системы для того чтобы: 

x Осуществлять поддержку новых бизнес – моделей и процессов каждого отдельно взятого 
игрока рынка. 

x Объединить в единую сеть фермеров, производителей агропромышленной техники, 
удобрений, агрономов, операторов логистики [6]. 

Не секрет, что Россия значительно отстает от ведущих стран по уровню подготовки к 
цифровизации экономики и стоит на 41 месте в мировом рейтинге. Имеющиеся проблемы 
значительно снижают экспортный потенциал продуктов, производимых в России. 

Рассмотрим Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», деятельность 
которого, в первую очередь, направлена на внедрение новейших технологий и платформенных 
решений в деятельность агропромышленного комплекса. Проект Министерства сельского 
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хозяйства России предусматривает создание и развитие национальной платформы цифрового 
государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяйство», модуля 
«Агрорешения», 8 отраслевой электронной образовательной среды «Земля знаний». Также в 
рамках проекта, помимо перечисленных программных продуктов, планируется подготовить 
специалистов сельскохозяйственных предприятий с целью формирования у них компетенций 
в области цифровой экономики [3].  

Российская компания «Агроноут» представила технологию, позволяющую 
сельскохозяйственным машинам, оценивая определенный участок поля, менять на ходу 
количество удобрений, необходимых для его плодородия. Технология имеет возможность 
использоваться на разном виде почв. Согласно исследованию агрохолдинга «Кубань», в 
котором применяется данная инновация, экономический эффект составит от 50 млн. рублей в 
год на площади 45,7 тысяч гектар [6]. 

Еще одной внедренной инновацией в России является первый роботизированный завод 
группы «Черкизово», производящий сырокопчёные колбасы. На данном заводе всего 150 
сотрудников, что в четыре раза меньше, чем на обычном. Очевидно, что технологии, 
используемые на данном роботизированном заводе, уже являются чем – то обыденным в 
Европе и в других развитых странах, но в России такое решение применяется впервые [6]. 

Поддержка сельского хозяйства должна осуществляться на государственном уровне, 
особенно остро на это повлияли санкции, направленные в сторону Российской Федерации с 6 
марта 2014 года. Данная ситуация дала толчок к развитию и поддержке отечественного 
производителя, благодаря чему снизилась зависимость от импорта разной продукции из 
других стран. Потеря поставщиков таких продуктов, как мясо, молоко, овощи и фрукты, 
повлияла на аграрные хозяйства и обеспечила максимизацию уровня производства продукции. 

Цифровизация сельского хозяйства, направленная на достижение и удержание 
конкурентных преимуществ отечественным АПК, позволит обеспечить эффективное 
управление комплексом и решить проблему продовольственной безопасности на федеральном 
уровне. Для широкого внедрения цифровых технологий необходимо увеличить уровень 
государственной поддержки АПК, в особенности сельского хозяйства, и создать для этого 
соответствующую законодательную базу [1]. 

Так в 2019 году количество инвестиций в развитие агропромышленного комплекса по 
государственным программам составило 318,2 млрд. рублей, что ненамного меньше 
предполагаемого бюджета, предусмотренного на 2020 год. Объем средств, выделенных на 
текущий год, составил 319, 5 млрд. рублей. По итогам исследований уровня развития 
информационных технологий сельского хозяйства в российских регионах известно, что 20% 
имеет высокий уровень, а 29% средний. Данные показатели не являются высокими по 
сравнению с развитыми странами. Однако, темпы роста сельскохозяйственного сектора 
экономики России обеспечивает возможное ограничение импорта и замену отечественными 
качественными товарами. 

Как уже говорилось ранее, с каждым годом все больше растет спрос на продукты питания, 
и переход на новые информационные технологии является не просто необходимостью 
защититься от риска обанкротиться, а здравым смыслом. Современные методы ведения 
хозяйства не смогут обеспечить продукцией предполагаемое количество населения в 
дальнейшем. Также следует рассмотреть инновации, которые помогут обеспечить рост 
предложения на продовольствие: 

x Искусственное мясо уже не является чем – то фантастическим, а выступает альтернативой 
традиционному, однако цены на данный продукт гораздо выше. Исследования по разработке 
данного продукта связаны с неустойчивостью и неэффективностью системы животноводства. 
Люди, попробовавшие данный продукт, утверждают, что разница с обычным мясом совсем 
незначительна. 

x Выведение новых сортов растений, а точнее ускоренная селекция является ещё одним 
направлением по борьбе с растущим спросом. Предполагается, что к концу данного 
десятилетия будут разработаны новейшие виды неприхотливых зерновых культур, что 
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позволит снизить затраты на удобрения и гербициды.  
x Использование экологических источников энергии таких, как солнечные батареи и 

ветряные мельницы, предусматривает снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, что 
является пагубным для озонового слоя нашей планеты. Известно, что только из – за 
животноводства выбрасывается около 20% углекислого газа во всем мире. 

x Для решения проблемы экономии не только территорий, но и затрат на транспортировку 
продукции, огороды и сады размещают прямо на крышах высотных зданий. Такие фермы 
предоставляют возможность круглогодичного сбора урожая. В России данная тенденция ещё 
не столь популярна. 

Данные технологии ещё не так популярны, но уже используются во всем мире, поскольку 
населения планеты продолжает увеличиваться, методы ведения агропромышленности также 
должны развиваться. Повышение урожайности является одной из самых древнейших целей 
людей. Технологии во многом упрощают данный процесс, что также приводит к повышению 
прибыли предприятий и снижению цен на товары. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие сельскохозяйственного сектора 
напрямую зависит от его цифровой трансформации и фермеры должны извлекать пользу из 
каждой используемой технологии. Также следует отметить, что цифровизация 
агропромышленного комплекса в России все больше набирает обороты с каждым годом. 
Начиная с самых простых технологий, крупные, прогрессивные предприятия начали внедрять 
некоторые технологии точного земледелия около десяти лет назад. Но все же успех 
цифровизации экономики в России зависит во многом от решения проблем внедрения 
технологий, а также системного государственного подхода. 
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