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Так же, как в случае с изменениями климата, урбанизацией и демографическими 

изменениями, «цифровизация» или «цифровая трансформация» представляет собой так 

называемый «мегатренд». Мегатренды, согласно определению, имеют глобальное 

измерение, оказывают средне- и долгосрочное влияние, могут охватывать все сферы 

жизни и тесно переплетаются друг с другом. Они не поддаются управлению со стороны 

индивидов или отдельных групп. Поэтому сельскому хозяйству и агробизнесу не остается 

ничего иного, как перенять связанные с цифровизацией технологии и извлечь из них 

максимум пользы. В связи с этим важно дать оценочный взгляд на соответствующие 

разнообразные технологи и решения, из которых развивается «Сельское хозяйство 4.0»  

Примерные понятия и определения  

На фоне самого явления, продолжающего развиваться высокими темпами, до сих 

пор еще не было сформулировано четкого определения понятия «Сельское хозяйство 

4.0». В общем, наличие «Сельского хозяйства 4.0» проявляется в таких признаках, как 

самоуправление производственных процессов, коммуникация между машинами, тесная 

привязка производственных процессов к применению новейшей информационной и 

коммуникационной техники, использование компьютерных программ для подготовки и 

даже принятия решений, а также наличие выраженных горизонтальных и вертикальных 

взаимосвязей между различными процессами.  
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Рисунок 1: Эволюция «системы систем» (сложной системы)  

(Источник: Разработка авторов на основе Портер и Хеппельман (Porter und Heppelmann) 

(2014)) 

Наглядно объяснить эту цифровую эволюцию в сельском хозяйстве в направлении 

«Модели 4.0» можно на примере трактора (см. рисунок 1). На первом этапе трактор 

представляет собой «простой продукт», который может тянуть и приводить в действие 

рабочие агрегаты, а также двигаться вперед и назад. За счет встраивания в него 

компьютера и сенсоров трактор превращается в «интеллектуальный продукт», который, 

например, может реагировать на поступающие от окружения данные. Если к этому 

интеллектуальному продукту добавить еще передатчик и приемник, то он станет 

«интеллектуальным сетевым продуктом». Передатчик позволяет, например, передавать 

данные о том, где в настоящее время находится трактор, об условиях окружающей его в 

данный момент среды, об использовании горючего или периодах технического 

обслуживания в соответствующее мобильное приложение или в другое программное 

решение. За счет передатчика трактор может обмениваться данными с другими 
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машинами (рабочими орудиями или тракторами) и реагировать на них. В ходе подобной 

коммуникации между различными машинами формируется «интеллектуальная сетевая 

система продуктов и производства». Если данный связанный конгломерат машин будет 

расширяться за счет включения других внешних данных, например, информации о погоде, 

информации о состоянии сельскохозяйственных животных, управленческой информации 

или информации от партнеров по производственной цепочке, формируется «система 

систем» (сложная система), которую можно назвать «система управления 

сельхозпредприятием». Данная система управления сельхозпредприятием, в которой все 

данные собираются, обрабатываются и оцениваются, может предоставлять комплексную 

информацию. Эта информация может использоваться для поддержки принятия решений, 

например, при планировании строительства, при выборе оптимальных сроков сева или 

при организации внутрихозяйственных работ. Кроме того, улучшение качества обработки 

данных способствует оптимизации внутрифирменного контроллинга и повышению 

прозрачности производственных процессов. Этап «система систем» (сложной системы) с 

точки зрения степени взаимосвязанности и способов функционирования представляет 

собой то, что можно определить как «Сельское хозяйство 4.0».  

 

Потенциальный положительный эффект на различных уровнях  

Положительный эффект цифровизации может проявляться на различных уровнях. 

Начиная непосредственно с производственных процессов, где наглядно видны тенденции 

к частичной или полной автоматизации, а также к использованию систем с управлением 

автопилотом, цифровые технологии делают также возможным оптимизировать 

протекание процессов на уровне производственных подразделений или предприятия 

целиком. Повышение эффективности использования ресурсов, рост производительности 

труда, улучшение уровня защиты климата, окружающей среды и животных, а также 

обеспечение качества продукции являются наглядными положительными эффектами их 

применения. Благодаря цифровизации существенные возможности также открываются и 

на межхозяйственном уровне - как в формате горизонтальной кооперации в рамках 

региональных производственных и продуктовых кластеров, так и вертикальной 
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кооперации между звеньями цепочек создания добавочной стоимости. В этом случае 

цифровые технологии создают основу для межпроизводственной коммуникации, а также 

хранения, анализа и обмена данными. Еще это способствует повышению эффективности и 

достижению целей в области обеспечения качества, а также обеспечивает 

дополнительную прослеживаемость сырья и готовой продукции и, соответственно, более 

высокий уровень безопасности кормов и продовольствия. Из этого следует повышение 

качества защиты прав потребителей.  

Все возрастающая мобильность цифровых устройств особенно отвечает нуждам 

аграриев.  

 

Срочная необходимость дальнейшего развития  

В настоящее время этап формирования «системы систем» находится на начальной 

стадии, и существуют многочисленные вопросы и проблемы, требующие решения и 

преодоления до того, как технические решения для «Сельского хозяйства 4.0» будут 

внедрены в практику. С одной стороны, системы, связанные с «Сельским хозяйством 4.0», 

открывают перед сельским хозяйством и агробизнесом огромные перспективы. С другой 

стороны, они предъявляют к сельхозпроизводителям высокие требования. 

Аргументом «за» применение таких технологий является, во-первых, возможность 

повысить безопасность эксплуатации и оптимизировать применение машин. Например, 

благодаря объединению машин в сеть с предоставлением доступа партнеру по 

сервисному обслуживанию, можно более эффективно планировать время и сроки такого 

обслуживания или в случае проблем с машиной провести дистанционную диагностику 

неполадок. Кроме того, это позволит более эффективно контролировать и регулировать 

рабочую загрузку как отдельных машин, так и всего машинного парка. 

Формирование более тесной взаимосвязи между различными производственно-

экономическими данными способствует также уменьшению административной нагрузки. 

Большая прозрачность процессов достигается за счет того, что в одном программном 

продукте теперь собираются все производственные данные, и руководитель предприятия 
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более оперативно может получить представление о текущей хозяйственно-

экономической ситуации. Благодаря сведению вместе данных различного содержания и 

происхождения можно более эффективно обнаружить и проанализировать «слабые 

места», выявив, таким образом, зоны риска. Документальные данные, предварительно 

оцененные программой управления сельскохозяйственным предприятием, 

предоставляют важные сведения, необходимые для решения ежедневных 

управленческих задач, и способствуют повышению доходности производства и 

поддержанию постоянного уровня качества. Одновременно с этим обеспечивается 

эффективное использование средств производства, что помогает снизить издержки и 

сберечь природные ресурсы. Также это может способствовать существенному росту 

производительности труда и созданию более благоприятной обстановки для 

сельскохозяйственных животных. 

 

Обеспечение широкополосного доступа в Интернет как ключевое условие  

Среди имеющихся вопросов и проблем в первую очередь следует назвать 

обеспечение широкополосного доступа в Интернет. Для внедрения систем «Сельского 

хозяйства 4.0» требуется скорость передачи данных на уровне гигабитов. Во многих 

регионах Германии такие возможности все еще отсутствуют.  

Далее внедрение цифровых систем приводит к изменениям в сфере занятости. 

Тенденция такова, что в будущем общая потребность в рабочей силе снизится, тогда как 

спрос на высококвалифицированных работников возрастет. Предлагаемые программы 

профессионального образования и повышения квалификации должны быть 

адаптированы в соответствии с тенденциями цифровизации и компетентно поданы. В 

первую очередь здесь необходимы варианты программ повышения квалификации, 

направленных на обучение персон старшего возраста обращению с цифровыми 

системами.  

В качестве еще одного вызова следует отметить количественную оценку 

экономической эффективности цифровых систем. Пока было проведено слишком мало 

серьезных долгосрочных исследований на данную тему. Общим моментом является 
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вывод о том, что размер экономии издержек и получение дополнительных доходов здесь 

сильно зависит от фактического качества работы. Преимущества, которые, например, 

могут быть получены за счет использования прецизионных решений с учетом 

особенностей конкретных участков почвы, существенно варьируются в зависимости от 

степени неоднородности пашни. Чем более гомогенной является почва, тем меньше 

потенциально достижимое повышение урожайности. Таким образом, возможные 

положительные экономические эффекты в значительной степени зависят от ситуации на 

конкретном предприятии. Разработчики в связи с этим также не упоминают конкретных 

цифр, а обозначают возможный потенциал роста, который чаще всего не превышает 

десяти процентов.  

К тому же пока не обеспечена повсеместная совместимость и возможность 

взаимодействия между различными системами разных разработчиков. В прошлом 

разработчики предпочитали автономные цифровые решения, чтобы привязать 

пользователей к своей системе. Однако данные приобретают свою ценность именно за 

счет осмысленного увязывания друг с другом, анализа и интерпретации. Для этого 

необходима стандартизированная, совместимая процедура сбора информации, 

обеспечивающая связь данных и за счет этого фактическую генерацию дополнительных 

знаний.  

Суверенитет данных, информационное право и защита данных как ключевые 

проблемы  

К другим ключевым, требующим решения вопросам относятся также суверенитет 

данных, информационное право и защита данных. Нахождение эффективных решений 

здесь рассматривается как решающее условие для принятия и распространения цифровых 

технологий. Например, данные в растениеводстве часто регистрируются 

смонтированными на машинах сенсорами, и это могут быть машины сторонних 

организаций – предприятий-подрядчиков или машинно-тракторных станций, из-за чего 

возникает вопрос о праве распоряжения этими данными. Требования в сфере прав на 

данные выдвигают также производители машин. Поскольку данные главным образом 

предоставляются в цифровой форме и часто передаются с использованием радиоволн, 
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они также чрезвычайно подвержены «утечке». Также доступ к внутрипроизводственным 

данным получают поставщики средств производства, посредники и переработчики, 

которые также претендуют на права пользования ими, например, в целях повышения 

качества обслуживания клиентов, формирования персонифицированных предложений 

или отвечающего потребностям консультирования. Кроме того, возникает вопрос о том, 

как обстоит дело с правами на данные, полученные за счет использования воздушных 

систем сбора данных – например, дронов или спутников.  

Конкуренция за полномочия на принятие решений  

На фоне впечатляющих темпов развития цифровых систем и систем управления 

сельскохозяйственным предприятием часто поднимается вопрос: сохранит ли 

сельхозпроизводитель и в будущем полномочия на принятие решений в сети этих систем, 

или профессия «фермер» станет ненужной? Поскольку сельское хозяйство и в 

дальнейшем останется отраслью, где производство по-прежнему будет осуществляться 

преимущественно в открытом грунте, а не в замкнутом пространстве с контролируемыми 

условиями, следует исходить из того, что опыт агрария останется необходимой частью 

этого процесса.  

Данный информационный материал предоставлен для публикации проекту 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог". Проект "Германо-Российский 

аграрно-политический диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии 

Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Федеративной 

Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

По состоянию на октябрь 2018 


