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Предисловие 

В инновационных цифровых технологиях 21 века скрыт огромнейший потенциал для 

экономического роста благодаря точности, автоматизации и новым возможностям 

управления. В значительной степени цифровая трансформация применима к сельскому 

хозяйству особенно на основании технологического разнообразия сельскохозяйственного 

производства и культур и с этим связанных многообразия и трудоемкости 

производственных процессов. 

С увеличение населения мира в последующие годы и десятилетия возрастает потребность в 

пищевых продуктах. Одновременно ожидается, что благодаря растущим реальным доходам 

и вследствие изменения сознания людей станет иной потребительская корзина по причине 

возросшего во всем мире спроса на мясную продукцию и другие высококачественные 

продукты. В этой связи следует назвать также возрастающую на рынке долю органической 

продукции. 

Вследствие ограниченности ресурсов (недвижимого характера земельных ресурсов как 

фактора производства, региональных климатических условий, увеличения экстремальных 

метеорологических явлений) у фермеров в случае повышения производительности 

возникают конфликты целей, следствием которых являются, напр., эрозия почвы, 

загрязнение водоемов из-за внесения удобрений или средств защиты растений или 

выбросы в атмосферу веществ, загрязняющих окружающую среду. 

Потенциал цифровизации состоит именно в ослаблении целевых конфликтов при 

возможности эффективной разработки процессов производства, организации и управления. 

Этот результат достигается на основании инновационных технологий путем 

узкоспециализированного и целенаправленного применения соответствующих 

индивидуальных ресурсов для роста производства.  

Вместе с тем, благодаря своей возможности многопланового применения, цифровая 

трансформация дает основание для устойчивого развития в случае одновременного 

повышении производительности в процессе производства. Этот довод имеет силу не только 

для процесса производства, но и для дальнейшей переработки: на основании получения и 

обработки данных появляется возможность поступления ценной актуальной информации 

в производственный процесс и использования ее для соответствующей оптимизации. 
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Стандартизация и создание сети данных облегчают двусторонний обмен информацией и 

содействуют эффекту взаимодействия между представителями одинаковых и различных 

уровней производства, участников рынка (в т. ч. потребителей) и государственных 

учреждений. В результате растущего всеобщего давления конкуренции все большее 

значение приобретает вопрос: кто из заинтересованных участников сможет лучше развить 

и использовать потенциалы цифровизации.  

Цифровую трансформацию не следует рассматривать как самоцель, но как средство, 

применяемое с целью инновационной оптимизации имеющегося потенциала. Уже 

намеченное разнообразие сфер применения требует разработки способов цифровых 

решений, ориентированных на потребности и проблемы, в тесной привязке к практике.   

Задача государства должна состоять в создании оптимального нормативного 

регулирования для развития цифровизации и ее применения. Для этого необходимы 

стабильные и надежные правовые основы, как напр., действенный и прозрачный закон о 

защите данных, а также патентное право. Кроме того, услуги, которые только в случае их 

централизованного предоставления с помощью государства имеют экономический смысл, 

и поддержка являются важными государственными задачами. К этому относятся такие 

меры, как стимулирование предприятий, внедряющих инновации, создание определенной 

инфраструктуры данных или нацеленная господдержка исследований и развития системы 

подготовки и повышения квалификации кадров, ориентированной на практику. 

Настоящее исследование «Цифровизация в российском аграрном секторе с 2018 г. по 2025 г. 

– концепции, перспективы, успехи и задачи» знакомит читателя с оценкой и определением 

задач цифровой трансформации отрасли сельского хозяйства в России в последующие годы 

и в связи с этим с планируемыми мероприятиями российского правительства.   

Правительство осознает потенциал цифровизации и придает большее значение данной 

теме. В конце 2018 г. разработана программа «Цифровое сельское хозяйство». В ней 

представлены цели, которые преследует правительство, внедряя цифровизацию, а также 

приоритетные области применения. Кроме того, приводятся основные направления 

деятельности, которые далее отражаются в конкретных мероприятиях: 

- сбор и обработка данных, 

- мониторинг и разработка прикладного программного обеспечения в животноводстве 

и растениеводстве,  

- оптимизации внутрипроизводственного процесса,  
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- узконаправленные информационные платформы,  

- стандартная обработка и передача данных в противоположность ведомствам,  

- анализ рынка,  

- цифровые формы в подготовке и повышении квалификации специалистов, 

консультирование,  

- предоставление эффективной инфраструктуры данных, а также  

- господдержка российских исследований и развития. 

В заключение исследование представляет научно-исследовательские институты и 

проектные организации, принимающие участие в разработке методов точного земледелия, 

и приводит некоторые примеры применения, реализуемые в настоящее время на практике.  
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Цифровизация сельскохозяйственного производства России на период 

2018-2025гг.  

(концепции, перспективы, достижения, барьеры) 

          В современном мире уровень развития цифровых технологий играет определяющую 

роль в конкурентоспособности стран. Переход к цифровой экономике рассматривается в 

качестве ключевой движущей силы экономического роста. По оценке Минсельхоза России 

«использование цифровых технологий в АПК позволяет повысить рентабельность 

сельхозпроизводства за счет точечной оптимизации затрат и более эффективного 

распределения средств. Внедрение цифровой экономики позволяет снизить расходы не 

менее чем на 23% при внедрении комплексного подхода».  

Согласно данным правительственной Программы «Цифровая экономика РФ» Россия 

занимает 41-е место по готовности к цифровой экономике со значительным отрывом от 

десятки лидирующих стран, таких, как Сингапур, Финляндия, Швеция, Норвегия, 

Соединенные Штаты Америки, Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Люксембург и 

Япония. С точки зрения экономических и инновационных результатов использования 

цифровых технологий, Российская Федерация занимает 38-е место с большим отставанием 

от стран-лидеров, таких, как Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур, 

Нидерланды, Соединенные Штаты Америки, Норвегия, Люксембург и Германия. Такое 

значительное отставание в развитии цифровой экономики от мировых лидеров 

объясняется пробелами нормативной базы для цифровой экономики и недостаточно 

благоприятной средой для ведения бизнеса и инноваций и, как следствие, низким уровнем 

применения цифровых технологий бизнес-структурами. Низкий уровень применения 

цифровых технологий бизнес-структурами в Российской Федерации по сравнению с 

государственными органами и населением также отмечено в докладе Всемирного банка о 

глобальном развитии 2016 года.» - говорится в программе Правительства по цифровизации 

экономики РФ. 
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В июне 2018 года на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» 

представитель Минсельхоза России сообщил, что до конца 2018 года Минсельхоз планирует 

разработать и  утвердить на уровне правительства программу «Цифровое сельское 

хозяйство» для ее включения в программу «Цифровая экономика» 

Россия входит в топ-5 стран с лучшим темпом роста показателя цифровизации, но всерьез о 

цифровой экономике в нашей стране заговорили только в прошлом году. 

Переломным этапом в понимании необходимости цифровизации стал 2017 год, когда была 

принята программа «Цифровой экономики» РФ. Согласно исследованию «Экономики 

Рунета», вклад высоких технологий (включая мобильные) в экономику страны составляет 

чуть более 5% ВВП, что ниже показателей других развитых стран. Задавая курс на 

цифровизацию, государство мотивирует компании развивать высокотехнологичный ресурс 

и задает определенную планку внедрения IT. В рамках программы «Цифровой экономики» 

Россия планирует провести интернет в отдаленные районы страны, разместить 

госдокументы в облачных хранилищах, обеспечить к 2025 году предоставление 80% 

госуслуг. 

           Сельскохозяйственное производство имеет свои специфические особенности, 

которые диктуют широкое применение ЦТ, как ни в какой другой сфере народного 

хозяйства, это: 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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- участие в технологическом процессе живых организмов, связь режимов работы 

технического оборудования с растениями, животными и людьми, что приводит к 

случайным изменениям диктующих параметров процесса производства и 

неопределенностям контроля и управления в объектах сельхозназначения;  

- многообразие и сложность производственных процессов, обеспечиваемых ЦТ. 

- распределенность контролируемых параметров по большой площади, случайный 

характер их природы.  

- технологическое многообразие сельхозпроизводства и культур.  

Основными аргументами в поддержку цифровизации сельскохозяйственного производства 

являются необходимости выполнения следующих проблемных задач, связанных с нашим 

отставанием от передовых стран мира:   

- увеличение количества и качества урожая; 

- минимизация вложений капитала; 

- снижение трудоемкости и повышение производительности сельскохозяйственного 

производства; 

- уменьшение вредного воздействия на окружающую среду; 

- снижение зависимости от человеческого фактора в сельском хозяйстве и девиации по 

урожайности. 

        В Таблице 1 наглядно показано существование этих проблем, например, по урожайности 

сельхозкультур в РФ. 

Taблица 1: 

Урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(в сельскохозяйственных организациях; центнеров с одного гектара убранной площади)   

    

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры 20,5 24,6 23,6 19,0 23,3 19,3 23,1 25,4 25,0 27,6 31,0 

пшеница 21,7 25,4 24,1 20,0 23,5 18,7 23,4 26,6 25,2 28,4 33,2 
рожь 19,3 21,2 21,1 12,3 19,9 15,2 19,4 17,5 17,2 20,3 21,5 
ячмень 19,4 25,6 24,3 17,9 23,1 19,6 20,3 24,3 22,5 23,2 27,9 
овес 16,4 17,3 18,3 14,9 18,6 14,7 16,9 17,6 16,6 17,8 20,3 

кукуруза на зерно 30,6 38,5 36,7 28,9 44,7 43,5 51,9 43,9 51,4 57,5 50,0 
просо 11,3 13,9 10,2 8,6 14,6 10,9 12,6 12,7 13,6 15,5 12,1 
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гречиха 8,3 9,0 9,4 6,1 10,0 7,9 9,6 9,5 10,0 10,8 10,3 
рис 45,6 46,2 51,9 53,3 51,8 55,5 50,3 54,2 56,5 53,8 54,3 

зернобобовые 
культуры 14,3 19,1 17,0 14,2 17,4 13,6 12,6 15,3 16,7 18,1 21,0 

Технические 
культуры:                       

лен-долгунец 
(волокно) 7,2 7,9 8,3 8,2 8,9 9,0 8,3 9,0 9,3 9,3 9,1 

волокно конопли 
среднерусской 8,1 8,8 10,8 9,9 8,9 9,9 9,7 3,9 4,8 5,0 6,1 
сахарная свекла 297 367 328 244 393 414 445 371 390 472 443 

масличные 
культуры1) 11,8 12,9 12,4 10,7 13,1 12,0 13,8 12,9 13,6 14,6 14,6 

подсолнечник 12,3 13,4 12,6 10,5 13,5 13,0 15,4 14 15,2 16,0 15,1 
соя 9,5 10,8 12,6 12,1 14,4 12,9 13,3 12,4 13,6 16,0 14,7 
горчица 4,2 5,8 4,8 4,8 7,7 5,0 4,8 5,9 5,1 5,5 7,0 
рапс озимый 15,7 17,9 18,7 19,6 17,4 16,3 17,2 17,4 19,8 18,5 22,9 

рапс яровой 
(кольза) 10,4 10,8 9,4 6,8 10,0 9,3 9,9 11,4 10,0 10,2 14,4 
Картофель 174 198 195 136 196 182 198 207 234 226 258 

Овощи открытого 
грунта 195 231 229 199 254 234 234 231 254 262 286 
Кормовые 
культуры:                       

Кормовые 
корнеплоды 
(включая 
сахарную свеклу 
на корм скоту) 158 223 223 160 253 230 260 209 210 215 170 
многолетние 
травы посева 
прошлых лет  на 
сено 15,0 16,2 16,0 13,2 16,7 15,6 16,1 16,3 16,1 19,6 18,3 
многолетние 

травы посева 
прошлых лет на 
зеленый корм 77 81 84 63 79 65 71 71 73 77 85 

 

  Вместе с этим, надо отметить, что по данным Росстата и экспертных оценок:  

• Рентабельность производства в агросекторе составляет порядка 30%; 

• Уровень занятости среди работников агросектора в сельской местности сопоставим 

с уровнем около 4.4 миллиона человек (при стагнации количества работников в 

сельской местности), из которых только около 500 тысяч - профподготовленные 

работники; 

• Около 470 тысяч единиц сельхоз. техники старше 10-ти лет; 

• Снижение девиации урожайности при внедрении цифровизации может составить 

порядка 10%; 
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• Средний срок службы сельхозмашин– около 15 000 моточасов; 

• Аграрный сектор РФ приносит больше валютной выручки, чем ВПК. 

 

Одним из основных этапов цифровизации СХ РФ является создание мобильных и 

стационарных робототехнических платформ и комплексов, выполняющих различные 

технологические операции сельскохозяйственного производства – в растениеводстве, в 

животноводстве, в закрытых грунтах, в искусственных интеллектуали-зированных 

экосистемах-фитотронах и т.д.  

Применение робототехнических платформ должно обеспечивать экономический эффект 

при реализации всего технологического процесса производства сельхозпродукции.  

 

Tаблица 2:  

Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организациях (энергетические мощности в расчете на 1 

работника) 

                                    л.с. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 гг. 

Россия 63 63 61 67 69 70 72 75 74 77 75 

 

Основные научно-технические задачи, требующие решения при их создании: 

- Разработка и создание методов алгоритмов и средств очувствления 

робототехнических платформ сельскохозяйственного назначения. 

- Разработка и создание  методов, алгоритмов и средств автоматического управления 

робототехническими платформами сельскохозяйственного назначения в условиях 

реального сельхозпроизводства. 

- Разработка и создание сменного навесного оборудования робототехнических 

платформ, обеспечивающего возможности их применения при выполнении 

различных сельхоз операций. 

         В настоящее время усилиями академических институтов РФ  формируется единая 

концепция цифровизации сельского хозяйства России, которая предполагает выполнения 

следующих мероприятий: 
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Мероприятие 1:  Разработка и создание системы геоинформационного мониторинга 

агропромышленного производства 

Мероприятие 2:  Разработка и создание интеллектуальной системы поддержки принятия 

решений сельхозпроизводителями 

Мероприятие 3:  Разработка и создание интеллектуальных роботизированных средств 

агропромышленного производства 

Мероприятие 4:  Комплексные испытания и апробация результатов мероприятий 1,2,3 на 

базе региональных агрокомплексов 

Мероприятие 5:  Кадровое обеспечение цифрового агропромышленного производства. 

 

Целями данного проекта являются: увеличение вклада отрасли в экономику Российской 

Федерации, рост экспортной выручки, создание, диспетчеризация и агрегация потоков 

данных для создания сквозных цепочек и технологий  от производства сельхозпродукции 

до потребления с глубокой интеграцией в смежные отрасли цифровой экономики для 

повышения производительности труда в сельском хозяйстве и максимизации прибыли 

предприятий отрасли. 

Для выполнения этих целей предполагается на ближайшие 3-7 лет решать следующие 

задачи: 

1. Создание цифровых методов, технологий, технических средств, обеспечивающих 

мониторинг полей, сбор цифровых данных о  растениях, животных и полезных 

микроорганизмов, цифровых методов составления и обновления почвенных карт, 

методов актуализации и использования селекционного и генетического материала. 

2. Внедрение  цифровых инструментов для использования информационных ресурсов, 

платформ и технологий на сельхозобъектах, повышающих эффективность 

сельскохозяйственного производства. 

3. Создание технологий и технических средств для автоматизации, роботизации и 

интеллектуального сельскохозяйственного производства. 

4. Разработка специализированного программного обеспечения для 

сельскохозяйственных платформ и управления «умным сельским хозяйством». 
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5. Обеспечение участников сельхозпроизводства системой управления и диагностики 

сельхозтехники и средствам объективного контроля, инструментам планирования и 

управления производством с элементами BigData и AI. 

6. Создание технологий, упрощающих процесс документооборота между 

государственными структурами, сельхозтоваропроизводителями, фермерами, 

потребителями сельхозпродукции для государственных услуг и коммерческих 

контрактов, оформления прав на землю и имущество, получения информации, 

оформления субсидий и других процессов. 

7. Использования финансово-регуляторных инструментов контроля сезонных спадов и 

инструментов управления логистикой и транспортом. 

8. Развитие специализированного аграрного образования для цифрового сельского 

хозяйства;  

9. Повышение конкурентоспособности экспортной сельхозпродукции, в том числе для 

стандартов ВТО; 

10. Внедрение технологий Интернета-вещей, блокчейн и др. для всего набора 

сельскохозяйственной техники, наземных, водных и воздушных, стационарных и 

нестационарных объектов; 

11. Разработка эффективной цифровой системы планирования внесения  удобрений и 

химикатов, с учетом актуальной почвенной и метеорологической информации; 

12. Обеспечение высокоскоростной связи для сельских территорий, стандартизация 

форматов и протокола обмена данными между информационными системами 

управления; 

13. Импортозамещение электронно-компонентной и приборной базы аппаратного 

обеспечения цифровизации (более 70-80%), то есть успешного завершения 

Госпрограммы РФ по импортозамещению. 

14. Взаимосвязь с Государственными программами России: ФНТП (Федеральная научно-

техническая программа), КНТП (Комплексная научно-техническая программа), 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА и другими.   
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Основные направления 

1. Цифровые технологии в управлении АПК - создание и внедрение аналитических 

инструментов и специализированных баз данных для программного, аппаратного и 

информационного обеспечения управления АПК. 

2. «Умное» землепользование - создание и внедрение интеллектуальнои  системы 

планирования и оптимизации агроландшафтов и использования земель в 

сельскохозяи ственном производстве на разных уровнях обобщения (поле, хозяи ство, 

муниципалитет, субъект РФ, страна, зарубежные территории), функционирующеи  на 

основе цифровых, дистанционных, геоинформационных технологии  и методов 

компьютерного моделирования. 

3. «Умное» поле - обеспечение стабильного роста производства сельскохозяйственной 

продукции растениеводства за счет внедрения цифровых технологий сбора, 

обработки и использования массива данных о состоянии почв, растений и 

окружающей среды. 

4. «Умный» сад - не менее 90 % площадей многолетних насаждений в оцифрованном 

виде в единой геоинформационной системе; не менее 70 % площадей промышленных 

садов должны быть обеспечены средствами сбора данных о состоянии почв, растений 

и окружающей среды; не менее 50 % площадей промышленных садов должны быть 

покрыты сетью передачи данных для обеспечения сбора Больших Данных ; не менее 

70 % мобильных технических средств будут оснащены системами мониторинга и 

включены в единую геоинформационную систему; не менее 30 % технических 

средств будут роботизированными. 

5. «Умная» теплица - разработка современной  комплексной технологии «Умной» 

теплицы, базирующейся на применении интернета вещей для производства 

продуктов питания, обеспечение стабильного роста производства продукции 

растениеводства в защищенном грунте, получение высококонкурентных субстратов 

и удобрений, отечественных инновационных систем (микроклимат, освещение, 

эффективное энергоснабжение, универсальный модуль, питание, автономность и 

др.) для закрытого грунта, методов контроля качества продукции, увеличения 

питательной ценности овощей. 

6. «Умная» ферма - создание цифровых технологий, обеспечивающих независимость и 

конкурентоспособность отечественного животноводческого комплекса; создание и 

внедрение технологий повышения молочной продуктивности животных до 13 000 
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л/год;  снижение уровня заболеваемости коров маститом и следовательно снижение 

затрат на антибиотики; создание и внедрение технологий  автономного 

производства (без оператора), энергоэффективности и энергомобильности в «Умной 

ферме»; создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, 

продуктов питания. 

7. Сквозные технологии и формирование исследовательских компетенций - 

Минсельхозу России в сотрудничестве с Миннауки России и РАН целесообразно 

создать отраслевую  платформу, которая обеспечит обсуждение  задач по развитию 

цифровизации АПК, проведение и координацию  исследовательских и 

образовательных программ, осуществление пилотных и бизнес-проектов. развивать 

следующие сквозные технологии:- интернет вещей;- RFID –технологии;- нейронные 

сети;- большие данные;- искусственный интеллект;- новые производственные 

технологии;- сенсорика и компоненты робототехники;- технологии Blockchain;- 

бесконтактные и дистанционные технологии. 

Разработчики Концепции Цифровизации СХ РФ считают, что основными научно-

техническими проблемами цифрового точного земледелия в России, как сегмента 

цифровизации отрасли, являются: 

-  игнорирование отечественных, научно-обоснованных системных решений, базовых 

платформ, учитывающих особенности российских реалий. В результате имеет место 

применение зарубежных технологий (Trimble, D. Deere). 

- научные учреждения (НИИ), учебные заведения, проектные организации, 

специализирующиеся на разработке точного земледелия, разобщены и имеют 

различную ведомственную подчиненность (ФАНО, Минобрнауки, Минсельхоз, 

Минпромторг, Минтранс). 

-  предприятия разработчики (госбюджет) и производители оборудования (субсидии 

государства) и аппаратно-программных средств (платформ) не обеспечивают (на 

заинтересованы) в эффективном внедрении и применении технологий и комплексов 

(Роскосмос, Минпромторг, Минтранс, Минсельхоз России). 

-  требуется совершенствование методик и учебных программ. ориентированных на 

аграрных сектор экономики, а также развитие учебных центров в регионах.  

-  предстоит серьезная кадровая переподготовка. 
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-  проект цифрового точного земледелия требует комплексных научных исследований и 

координации в целом: наука – бизнес – госструктуры. 

Стоит также указать на кооперацию научных учреждений, участвующих в разработке ЦТЗ:  

1. Российская Академия Наук – научная координация по разработке проекта ЦТЗ 

2. ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) – 

организация разработки высокоэффективных платформы с/х машин, с/х авиации, в том 

числе, беспилотных авиационных систем, технологических комплексов и узлов. Внедрение 

механизмов государственно-частного партнерства. 

3. Исполнители по направлениям: 

Институт проблем управления РАН – научные исследования, головной и научный разработчик 

проекта Цифрового точного земледелия. 

Всероссийский институт защиты растений (ВИЗР) – методология защиты растений от болезней, 

вредителей и сорняков, алгоритмическое обеспечение сбора и анализа данных. 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша – разработка математической модели 

системы ЦТЗ и ее компонентов. 

Сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева – проведение экспериментальных 

проверок комплексов и разработка методик учебного процесса для подготовки специалистов. 

Московский физико-технический институт (МФТИ) – Программно-алгоритмическое обеспечение 

информационно-аналитических центров ЦТЗ. Взаимодействие программных приложений на 

вычислительном кластере в «облаке». 
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Предлагаемая кооперация охватывает углубленные исследования на всех этапах жизненного цикла 

проекта. 

Кооперация проектных организаций, участвующих в разработке ЦТЗ: 

1.  ООО «ГИНУС» – развитие проекта «Система точного земледелия» исполнитель 

госконтракта с Минпромторгом по ФЦП «ГЛОНАСС» 2012-20120 годы), в том числе: 

комплекс ИАДЦ, комплекс оперативного мониторинга, системная интеграция проекта, 

организация испытаний в пилотной зоне; 

2.  ГБНУ «НИИ Аэрокосмос» - комплексный мониторинг полей на всех стадиях жизненного 

цикла растений; 

3.  ОАО «РИРВ» и АО «КБ НАВИС» – навигационная аппаратура СНС «ГЛОНАС» и 

функциональные дополнения. Исполнитель ОКР «Геодезия 2015» ФЦП «ГЛОНАСС» 

2012-2020 года; 

4.  ЗАО «Институт телекоммуникаций» – система управления с/х авиацией. Исполнитель 

ОКР «Авиа-поле» ФЦП «ГЛОНАСС» 2012-2020 года; 

5.  ЗАО «Сатис-Софт» – разработка ПО, на основе базовой платформы ИАДЦ; 

6.  ОАО «Концерн радиостроения «Вега» - радиометры и большие БПЛА; 

7.  ООО «ЦентрПрограммСистем» - ПО управления с/х предприятием; 

8.  ИПУ РАН – мобильное приложение производственно-хозяйственной деятельностью 

агропредприятия; 

9.  ЗАО «Логус» (г. Воронеж)- экспериментальное агропроизводство по видам культур; 

10. ОАО «РусАгро» – комплексное экспериментальное агропроизводство в различных 

регионах (Белгородская область, Приморский край). 

Состав кооперации должен позволять проводить разработку комплексов проекта и 

испытания в пилотных зонах. 

Согласно данной концепции, система цифровизации сельхозпроизводства имеет 

следующую структуру (рис. 1) и архитектуры информационно-аналитического и  

диспетчерского центра (рис. 2) 
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Рис.1: Структура системы ЦСХП (Цифровизации сельского хозяйства) и входящих центров, 

комплексов, предприятий, объектов  
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 Рис. 2: Информационно-аналитический, диспетчерский центр ЦСХП 

(аппаратно-программный комплекс – АПКЦ) 

итический, диспетчерский центр ЦСХП (аппаратно-программный комплекс – АПКЦ) 
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Региональный уровень 

Федеральный уровень 

Пользователи 

Региональная метеослужба 
С / Х АВИА 

Ситуационный центр мониторинга  
продовольственной безопасности  

Минсельхоза  

доступ 

Общесистемные  
компоненты 

Региональный  
ситуационный центр 

АПКЦ 

Информационно - 

аналитический 

диспетчерский  
центр  

Пользовательский уровень 

МЕТЕО 
Федеральные ГИС БД 

ГИС АГРО 
НВ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГЛОНАСС 

ПУНКТЫ  ПРИЁМА  

И ПЕРЕРАБОТКИ  

С/Х ПРОДУКЦИИ 

КОМПЛЕКС ОПЕРАТИВНОГО  
МОНИТОРИНГА 

БПЛА И АВТОЛАБОРАТОРИЙ 
БС 

БД ГИС 

БД Кадастр 
агрохимия ,  
севобороты 

БД почв 
посевы 

урожайность 

ССПД региона  GSM, WiFi, УКВ) 

Инженерные системы, СКС ,  
СКУД ,  Энергоснабжение ,  
Охлаждение ,  Вентиляция ,  

Пожаротушение и  
сигнализация 

С/Х машины ,  работающие в СТЗ, оснащенные датчиками параметров движения и  
техническими параметрами с/х машин 

Трактора с навесным  
оборудованием Комбайны Прицепное  

оборудование Опрыскиватели ,  сеялки ,  
разбрасыватели 

Навигация, курсоуказатели, подруливающие устройства, автопилоты и др. 

  
в т. ч. Аппаратно-программный комплекс бортового оборудования сельхозмашин 

- 
  
АПКБ 

Программы  
управления с/х 

техникой 



 
 

21 
 

Рис. 3: Блок-схема ЦСП предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МОНИТОРИНГ. 
Обеспечение: 

1. Аппаратное 

2. Программное 

3. Математическое 

4. Инфраструктурное 

Модели продукционного процесса по 

отдельным с/х культурам: 
- Банк знаний 

- Банк моделей 

- База данных 

- Детерминированные и 

случайные модели 

- Критерии оценки: 

урожайность, экономические 

показатели 

Выработка 

управления, выбор 

технологий и 

технических 

средств с учётом 

моделей ПП и 

экологически-

техногенных 

ограничений 

Диспетчерский центр Агропредприятия 

- Наземные мобильные РТК 

- Стационарные РТК 

- Беспилотные транспортно-логистические системы 

- Искусственные экосистемы 

- Средства электрофизического воздействия на растения и 

с/х продукцию 

• Геоинформационная БД 

• Технические средства: 
- БПЛА 
- Аэрофотосъемка 
- Спутниковая связь 
- Распределенная система датчиков 

состояния почвы и растений 
- Информационно-аналитические 

системы 

Исполнение управления -  выполнения с/х операций: 

БПЛА 

Наземные мобильные РТК 

Стационарные РТК 

Беспилотные транспортно-логистические системы 

Искусственные экосистемы 

Средства электрофизического воздействия на 

растения и с/х продукцию 



 
 

22 
 

Рис. 4: Алгоритм поддержки принятия решения по управлению СХ предприятием 

 

 

 

Рис. 5: «Круглый стол» программных агентов  
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Анализ мирового тренда развития МЭС различного назначения показывает, что в 

них интенсивно применяются автоматизированные электрические привода (на 

асинхронных, синхронных и вентильно-идукционных двигателях, двигателях 

постоянного тока). На сегодня это направление характеризуется применением 

десятков миллионов электрических машин. Интеллектуализация мобильных 

средств АПК требует их дальнейшего развития, в том числе применение по всему 

спектру систему машин и технологий автоматизированных энергоэффективных 

электроприводов. Масштабная интеллектуализация и роботизация мобильных 

энергетических и транспортно-технологических средств АПК позволит на 

ближайшие 5-10 лет существенно повысить урожайность, производительность 

труда и экологическую безопасность, а также снизит потери урожая и расхода 

энергии и материалов в 2,5 – 3 раза. 

Безусловно применение современных автоматизированных силовых приводов на 

мобильных и стационарных технических средствах сельхоз назначения дает 

существенных экономический эффект по сравнению с существующими 

традиционными- гидравлическими, пневматическими, механическими. Например, 

применение автоматизированных электроприводов на технологических агрегатах 

комбайна «Торум» (производства «Ростсельмаш») по расчетам специалистов, даст 

экономический эффект около 400 – 450 тыс. рублей за уборочный сезон.   

Рис. 6: «Преимущества применения электропривода на СХ машинах» 

 

Для нужд АПК необходимо разрабатывать роботы, оснащенные специальными 

движителями с минимальным давлением на почву, захватными устройствами, 

алгоритмами управления, высокочувствительными датчиками в пыле- и 
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влагозащитном исполнении, искусственным интеллектом и системой 

технического зрения. Важной проблемой роботов в АПК является их надежность. 

Поэтому в их структуру должна входить система самодиагностики. 

В результате рассмотрения проблем интеллектуализации МЭС в качестве 

принципиального признака выделена замена кинематических связей 

информационными параметрами в том числе применение алгоритмов и 

определений нечеткой логики. Предложена 4-х степенная классификация 

интеллектуальных мобильных энергосредств по объему применения 

мехатронных модулей для решения энерготехнологических задач (рис. 7).  

Рис. 7: 4-х степенная классификация интеллектуальных МЭС 

 

 

 Также при создании роботизированных МЭС важным является выбор единой 

программной платформы – стандарты (протоколы) обмена. В настоящее время 

наиболее распространенным стандартом взаимодействия мобильного и 

транспортного средства с навесным оборудованием является протокол ISOBUS. На 

протяжении последних десятилетий ISO-11783 (ISOBUS) является де-факто 

стандартом обмена информацией между тракторами и их сельхозорудиями 

различных марок. Создан Фонд электроники сельскохозяйственной 
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промышленности (AEF) для внедрения и дальнейшего совершенствования ISOBUS. 

Но со временем его работа расширилась и включает в себя другие важные области, 

такие как силовые электрические приводы, системы видеонаблюдения, системы 

позиционирования, информационные системы управления фермой, 

высокоскоростная беспроводная связь, выработка управленческого решения и 

передача её на уровень ISO. 

Примеры применение роботизированных МЭС приведены ниже. 

Рис. 8: Технология точного земледелия - сев лука по сигналу GPS-ГЛОНАСС, Московская обл., ЗАО 
«Озеры» 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9: ЗАО «Озёры». Общая площадь землепользования в хозяйстве составляет 5017 га. Для 

производства и хранения продукции применяется современная высокопроизводительная 

роботизированная техника 
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Одним из достижений в России по роботизации сельскохозяйственных машин 

является создание роботизированного зерноуборочного комбайна, производства 

«Ростсельмаш», с искусственным интеллектом, которые прошли испытания в 2018 

году на полях Белгородской области, убрав урожай в беспилотном режиме с полей 

площадью 60Га. Данный комбайн интенсивно разрабатывался последние 3 года 

усилиями компании Cognitive Technologies и инженерных служб «КЗ 

«Ростсельмаш». 

 

Рис. 10: Сферы применения цифровых технологий в сельском хозяйстве  
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Заключение 

1. Цифровизация сельскохозяйственного производства РФ должна обеспечить 

на ближайшие 3-7лет : рост производства продукции растениеводства  и 

животноводства до 1,5 раз в 2025 году; повышение качества продукции;  снижение 

трудоемкости с/х производства в 1,5 раза в 2025 году; снижение себестоимости и 

цены- сокращение расходов энергии и материалов; рост урожаи ности, например, в 

растениеводстве в 1,4 раза; снижение импортозависимости сельскохозяи ственнои  

техники, их аппаратных и программных средств; продвижение автоматизации, 

роботизации, интеллектуальных машинных технологии . 

2. Концепция цифровизации СХП РФ предусматривает выполнение 

нескольких ключевых мероприятий по разработке и созданию системы 

геоинформационного мониторинга, созданию интеллектуальной системы 

поддержки принятия решений сельхозпроизводителями в растениеводстве, 

животноводстве, закрытых грунтах, искусственных экосистемах и т.д. ,  созданию 

интеллектуальных роботизированных средств, комплексным испытаниям и 

апробации результатов мероприятий  на базе региональных агрокомплексов, 

кадровому обеспечению цифрового агропромышленного производства. 

Отдельные блоки данной концепции интенсивно реализовываются в различных 

субъектах РФ, среди них можно отметить- Белгородский, Липецкий, Самарский, 

Ростовской области, Краснодарский край, Республика Татарстан и др. 

3. Среди существующих барьеров по организационному, программному, 

информационному и аппаратному обеспечению цифровизации СХП РФ можно 

отметить: необходимость импортозамещения компонентной и приборной базы 

(более 70-80%); необходимость применения единой программной платформы и 

протокола обмена между различными программными агентами и структурными 

единицами; недостаточность кадрового обеспечения мероприятий по 

цифровизации на федеральном, региональном, местном уровнях и  отдельных 

агропредприятий; необходимость обеспечения устойчивого (качественного) 

навигационного и сотового-сигнала по всей территории РФ в связи большими 

масштабами территорий и разнообразием почвенно-климатических зон.   
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Вывод 

Цель исследования заключалась в ознакомлении читателя с оценкой и 

определением задач цифровизации в России в последующие годы и в связи с этим 

с мероприятиями российского правительства. 

В исследовании удалось показать, что правительство преследует амбициозную 

цель цифровизации сельского хозяйства. Это тем более примечательно, так как 

данная тематика находится в центре широких политических обсуждений только с 

2017 г. Контекстом этих обсуждений становится политическое нормативное 

регулирование в виде существующих с 2014 г. торговых барьеров с западными 

государствами. 

Правительство выявило недостатки российского аграрного сектора в 

международной конкуренции и благодаря широкой общественной поддержке 

хотело бы использовать протекционистские меры для сдвига в 

производительности сельского хозяйства. С 2014 г. в России смогли добиться 

заметных успехов: уровень самообеспечения свининой и птицей достиг 100%, в 

2017 г. и 2018 г. зафиксированы высокие или очень хорошие урожаи зерна. 

Перед лицом возрастающей во всем мире потребности в продуктах питания и 

изменения потребительской корзины (динамично увеличивается спрос на 

органические продукты) правительство и аграрный сектор в России открыли 

большой экспортный потенциал отрасли. Необходимым условием, разумеется, 

является повышение производительности. По этой причине цифровизация 

должна также активно продвигаться в России. 

В исследовании даны ценные комментарии, касающиеся структуризации планов 

правительства. Становится очевидным, что правительство стремится приступить 

к цифровой трансформации посредством дифференцированных мастер-планов в 

качестве комплексной концепции. Но сложность заключается в большой 

зависимости от иностранных технологий, которую предстоит уменьшить 

благодаря целенаправленным научно-исследовательским работам в России.  

В этих целях мог бы помочь дифференцированный учет отдельных процессов 

производства и областей цифровизации, позволяющий количественно оценить 

потребность в конкретных действиях, а также определить приоритет или 
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предоставить консультирование для дальнейшего действия в целях 

последовательности отдельных мероприятий. Здесь также требуется 

безотлагательное проведение исследований. 

В предисловии был выдвинут тезис: стратегия успешной цифровизации требует 

по причине разнообразия областей применения разработки подходов цифровых 

решений, ориентированных на потребности и задачи, в тесной связи с практикой. 

Для разработки такого применения необходимы стандартизированные 

необработанные данные, с помощью которых возможен анализ индикаторов с 

учетом проблем, а вместе с этим составление рекомендаций к действиям.   

Стандартизация и централизация данных и источников данных представляются 

вследствие этого актуальными в качестве первоочередной государственной 

задачи в России. Ориентироваться необходимо на потребности (потенциальных) 

пользователей. Без постоянной обратной связи между разработчиками и 

пользователями возникает опасность: не сохранить отдельные проекты цифровой 

трансформации из-за соответствующих потерь эффективности.  

Вместе с тем цифровизации сопутствует проблема локализации целевой группы 

пользователей и вопрос соответствия цифровых решений для различных форм 

сельскохозяйственных предприятий. Если данную проблему не исключить, то 

возникнет опасность, что только отдельные крупные предприятия получат 

сверхпропорциональную выгоду от мероприятий, связанных с цифровизацией 

сельского хозяйства, и, таким образом, процессы концентрации послужат не в 

пользу честной конкуренции в отрасли. В этой связи следует упомянуть также 

специфические ноу-хау и структуру затрат цифровых решений, требующих 

согласованных стратегий для мелких предприятий.  

Рассмотренное выше приводит к следующему пункту, имеющему центральное 

значение: для выполнения стратегий диверсификации и цифровой 

трансформации нужны на основании использования специфических ноу-хау (не 

только в случае разработки цифровых решений) специалисты, которые в системе 

эффективного консультирования могут предложить потенциальным 

пользователям подготовку и повышение квалификации, ориентированные на 

решение возникающих проблем. При разработке необходимо обратить внимание 
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на максимально ясное и применимое удобство обслуживания цифровых 

инструментов для того, чтобы они проявили свой полный потенциал в целях 

повышения производительности. 

Только с учетом вышеуказанных аспектов цифровизация может в полном объеме 

соответствовать возложенным на нее ожиданиям. Благодаря независимым 

научным исследованиям в этой области накопленные знания могут оказать 

содействие оптимальной адаптации и вместе с этим достижению целей.   

Главной рекомендацией для действий правительства должно стать 

совершенствование нормативного регулирования в секторе исследований и 

подготовки специалистов посредством создания и предоставления эффективной 

инфраструктуры данных, посредством соответствующей финансовой 

господдержки и обеспеченности персоналом, а также стимулов к все большей 

предпринимательской и научно-исследовательской личной инициативе. 

Возможности цифровизации удастся оптимально использовать только в том 

случае, если одновременно вовремя уменьшить риски (напр., процессы 

возрастающей концентрации) благодаря активному формированию нормативной 

базы. Это также уже обосновано ожидаемой в будущем высокой зависимостью 

производственных процессов от инновационных технологий. 

В заключение остается заметить, что не только Россия, но все аграрные хозяйства 

в мире в процессе глобализации рынка должны в равной степени принять эти 

вызовы цифровизации. Взаимный обмен, в том числе на международном уровне 

предоставляет большой шанс: использовать в своей стране накопленный опыт и 

наверстать отставание. А благодаря этому в долгосрочной перспективе могут 

выиграть все участники цифровой трансформации.  
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Выходные данные 
Автор исследования - «Германо-Российский аграрно-политический диалог». 
Кооперационный проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» (RUS-
17-01) проводится при содействии Министерства продовольствия и сельского 
хозяйства ФРГ. 

Подробную информацию о кооперационной программе вы найдете на сайтах http://ag-
rardialog.ru/und www.bmel-kooperationsprogramm.de 
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