
 
 
 

 

 
"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

Cекция «Цифровая трансформация предприятий, отраслей и комплексов в условиях 
Индустрия 4.0» в рамках международной научно-практической конференции 

«Стратегические направления развития технического потенциала агропромышленного 
комплекса» 25 мая 2021 года в Российском государственном аграрном университете – 

МСХА имени К.А. Тимирязева 

25 мая 2021 года в Российском государственном аграрном университете – МСХА 
имени К.А. Тимирязева состоялась Международная научно-практическая конференция 
«Стратегические направления развития технического потенциала агропромышленного 
комплекса», посвященная научной, педагогической и трудовой деятельности академика 
РАН, д.э.н., профессора Ю.А. Конкина. 

В мероприятии приняли участие видные ученые, научные сотрудники, преподаватели, 
молодые учёные и специалисты. На конференции были представлены доклады, 
отражающие обзор и анализ российского и международного опыта, прикладные и 
мультидисциплинарные исследования по теме «Стратегические направления развития 
технического потенциала агропромышленного комплекса России» в рамках четырех 
направлений (секций):  

1. «Воспроизводство и экономическая оценка технических средств и систем в 
аграрном секторе экономики»,  

2. «Технологическое развитие и инновационные процессы в агропромышленном 
комплексе России – на пути к Agriculture 4.0», 

3. «Цифровая трансформация предприятий, отраслей и комплексов в условиях 
Индустрия 4.0»,  

4. «Инновационные технологии и информационное обеспечение инженерно-
технических систем АПК». 

Cекцию «Цифровая трансформация предприятий, отраслей и комплексов в условиях 
Индустрия 4.0» предваряла презентация программы повышения квалификации 
«Цифровая трансформация предприятий, отраслей и комплексов в условиях Индустрия 
4.0», разработанной и реализуемой кафедрой прикладной информатики РГАУ – МСХА 
им. К.А. Тимирязева и образовательным центром «Форсайт-образование»1. 

Саму секцию открыла Гамидуллаева Лейла Айваровна, д.э.н., профессор кафедры 
«Менеджмент и экономическая безопасность» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет», докладом на тему «Проблемы и механизмы устойчивого развития 
территориальных социально-экономических систем в условиях цифровой экономики». 
Докладчица отметила важность эффективного освоения и использования территории 

 
1 https://sdo.timacad.ru/local/crw/category.php?cid=290&crws 
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Российской Федерации и выделила ключевые проблемы развития сельских территорий, 
связанных с сокращением численности и плотности сельского населения, экономическим 
и технологическим разрывом между городом и деревней, значительная концентрация 
сельхозпроизводства (агрохолдинги).  

Для эффективного развития сельских территорий с точки зрения докладчицы 
необходимо совмещение отраслевого (поддержка сельхозпроизводства) и 
территориального (комплексное развитие инфраструктуры сельских территорий) подхода 
в рамках экосистемного взаимодействия заинтересованных участников АПК и смежных 
отраслей (акторов) на основе принципов самоорганизации и устойчивого развития. 

Худякова Елена Викторовна - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой прикладной 
информатики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (соведущая секции) 
рассказала об основах оптимизации параметров технологических процессов в 
растениеводстве на основе имитационного моделирования. Подчеркнув значимость 
рациональной и эффективной организации бизнес-процессов, составляющих основу 
деятельности сельскохозяйственной организации, докладчица охарактеризовала 
используемый для этого метод имитационного моделирования, позволяющего 
создавать модели бизнес-процессов, отражающие операции в режиме реального 
времени с учетом геопространственного положения объектов, и системы имитационного 
моделирования.  

Данный метод позволяет выбирать оптимальные режимы уборки урожая с учетом 
целого комплекса факторов (временные, пространственные, технологические, 
агрономические), минимизируя за счет этого потери урожая. Результаты такого 
моделирования могут использоваться в современных цифровых решениях для АПК – 
например, системах интеллектуальной уборки урожая, внесения удобрений и средств 
защиты растений, спутниковой навигации и др. 

Следующий доклад представил Лукьянов Павел Борисович, д.э.н, профессор 
Департамента математики Финансового университета при Правительстве РФ, на тему 
«Метод оценки экономических потерь при несбалансированном кормлении животных 
на животноводческих предприятиях». В ходе решения данной задачи был разработан 
программный комплекс, который на основе выведенной разработчиками математической 
функции потерь позволяет рассчитать непосредственные потери по продуктивности, 
потери по ценности (здоровью) животного и потери по воспроизводству, увидеть, 
отклонения по какому из компонентов рациона вызывают наибольшие потери и 
минимизировать их.  

Патрик Ноак (Patrick Noack), профессор, декан учебного направления "Аграрная 
техника", научный руководитель Центра компетенций по цифровому сельскому 
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хозяйству Университета прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Германия), эксперт 
проекта «Германо-российский аграрно-политический диалог», выступил с докладом на 
тему «Цифровая трансформация германского сельского хозяйства».  

Докладчик заострил внимание слушателей на том, что цифровые решения для 
сельского хозяйства являются по сути специализированными платными «ящиками с 
инструментами», которые облегчают, но не выполняют сами всю работу, и для 
эффективного использования которых нужен опыт и тренинг.  

Базовыми технологиями для точного земледелия являются датчики (GPRS, GLONASS и 
др.), GIS (в т.ч. книги истории полей), CAN и телеметрия. Как отметил докладчик, в Германии 
уже практически исчерпан потенциал «традиционной» механизации сельского хозяйства, 
тогда как направление оптимизации полевых работ путем сетевых соединений, 
управления и регулирования («точное земледелие») имеет существенный потенциал 
роста.  

Также докладчик напомнил про то, что современные цифровые технологии 
существенно расширяют границы возможностей человека, одновременно превосходя его 
по определенным параметрам, что приведет к постепенному сокращению числа 
работающих в сельском хозяйстве за счет его цифровизации.  

Внедрение цифровых технологий (на примере автоматических систем вождения для 
обработки полей и уборки урожая и секционного включения ширины захвата) позволяет 
снижать производственные издержки, экономить материальные ресурсы, сокращать 
потери урожая, уменьшить время простоев и затраты на ремонт техники.  

При этом для технологий точного земледелия остается ряд сложностей 
(использование больших объемов данных для выработки конкретных рекомендаций к 
действию, часто недостаточное использований знаний практиков на местах, часто 
проблематика с интерфейсами и совместимостью технических решений различных марок, 
и др.), что приводит к значительной вариативности положительного эффекта от их 
использования при различных почвах, климатических условиях. Российско-германский 
обмен опытом по подходам в решении этих вопросов представляет большой интерес. 

Доклад на тему «Развитие кооперативов фермеров в условиях цифровизации 
сельского хозяйства» представил Кудрявцев Александр Алексеевич, к.э.н., доцент, 
доцент кафедры «Прикладная экономика» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет».  

Докладчик дал краткую характеристику структуры действующих сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов и отметил низкую фактическую вовлеченность в 
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кооперативную деятельность малых форм хозяйствования на селе. При этом 
сельхозпроизводители осуществляют как таковое взаимодействие (неформальное 
сотрудничество) между собой в рамках их хозяйственной деятельности и 
заинтересованы в нем. Основными направлениями такого сотрудничества являются 
совместное использование сельхозтехники, совместные закупки производственных 
ресурсов, обмен информацией и совместный сбыт продукции.  

Среди основных факторов, сдерживающих развитие сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в РФ, докладчик отметил несовершенство нормативно-
правовой базы, недостаток финансовых ресурсов, опасения сельхозпроизводителей 
потерять свою хозяйственную самостоятельность, недостаток квалифицированных кадров 
и отсутствие экономической выгоды от участия. 

С учетом сказанного докладчик выделил два основных направления цифровизации 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов:  

1. совершенствование процессов производства  
2. координация участников цепочек создания стоимости в рамках создания 

специальных цифровых платформ для закупки ресурсов или сбыта продукции. 

Горбачев Михаил Иванович, к.э.н., доцент, доцент кафедры прикладной 
информатики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева выступил с докладом на тему 
«Концепция информационной модели оптово-распределительного центра».  

Оптово-распределительный центр – это комплекс зданий, строений и сооружений, 
предназначенный для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, (…) а также для 
ветеринарного и фитосанитарного контроля с использованием автоматизированных 
электронных информационных и расчетных систем, включающий в том числе внутренние 
и наружные сети инженерно-технического обеспечения. Важными элементами ОРЦ 
являются наличие безналичной платежной системы и автоматизированной 
информационной системой по управлению мощностями хранения.  

Информационная модель ОРЦ по замыслу авторов доклада предназначена для 
пользователей (участников) ОРЦ всех типов и включает тематические базы данных под 
различные типы и содержание запросов (продукция, логистика, переработка, 
дополнительные сервисы и т.п.).  

Цифровую платформу для ОРЦ планируется строить на основе технологий блокчейн и 
«интернета вещей» (IoT).  
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Формирование такой платформы по оценке авторов доклада позволит улучшить 
доступ участников ОРЦ к информации, оптимизировать логистические расходы, обеспечить 
рост оборачиваемости и продаж, упростить доступ к кредитным ресурсам, сократить 
потери продукции и выполнить требования к прослеживаемости продукции.  

Михаил Сергеевич Никаноров, старший преподаватель кафедры прикладной 
информатики ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева рассказал о 
«Прогнозировании потребности в сельскохозяйственной технике на основе применения 
нейросетевых алгоритмов». В поставленной докладчиком задаче требовалось выбрать 
самый оптимальный алгоритм для прогнозирования потребности в тракторах на 
примере сельскохозяйственных предприятий в Рязанской области.  

Были использованы три типа нейросетевых алгоритмов 

 KNR (алгоритм k ближайших соседей), 
 RFR (алгоритм построения случайного леса) 
 GBR (алгоритм градиентного бустинга деревьев регрессии).  

Алгоритмы были отработаны на трех наборах данных – обучающем и тестовом (данные 
с 2000 по 2019 гг.) и на проверочном (данные за 2020 год), и по итогам данной процедуры 
в качестве наиболее оптимального был выбран алгоритм KNR.  

Практическое применение подобного алгоритма позволяет, например, определить 
потребность в сельхозтехнике с учетом требований и параметров целевых 
государственных федеральных и региональных программ развития АПК. 

 

 

 

 

 

  


