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1. Описание и анализ текущей ситуации цифровизации сельского 
хозяйства в России, возможности и угрозы цифровизации 
аграрного сектора 

 

Цифровая трансформация сельского хозяйства – преобразование экономической 

деятельности в сельском хозяйстве посредством внедрения цифровых инструментов - технологий 

и платформенных решений, предназначенных для генерации, обработки, глубокого анализа и 

трансляции результатов анализа в форме числовой информации об объектах и субъектах 

сельскохозяйственной экономики для последующего принятия обоснованных управленческих 

решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения значительного роста 

производительности на сельскохозяйственных предприятиях.  

Современный агропромышленный комплекс России демонстрирует уверенный рост 

внутреннего производства, обеспечивая россиян качественными продуктами питания, ускоренно 

замещая импорт.  

За 5 последних лет приняты стратегические для развития национальной экономики документы, 

одной из важных сфер которой является сельское хозяйство.  

 Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642 утверждена Стратегия 

научно-технологического развития Российской Федерации. Одним из ее приоритетов на 

ближайшие 15 лет закономерно стал переход к высокопродуктивному и экологически 

чистому агро- и аквахозяйству1. Масштабная модернизация и трансформация 

агропромышленного комплекса на качественной современной основе достижимы в 

результате широкого внедрения в отрасль цифровых продуктов и технологий, которые в 

свою очередь так же являются приоритетом Стратегии. 

 Еще одним Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2016 № 350 «О мерах по 

реализации государственной научно-технической политики в интересах развития 

сельского хозяйства» были определены ее наиболее перспективные направления 

развития.  

 В результате постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. 

№ 996 утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского 

хозяйства на 2017–2025 годы в целях научно-технического  обеспечения развития 

сельского хозяйства и снижения технологических  рисков в продовольственной сфере, 

 
1 ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/news/53383) 
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свидетельствующий о необходимости разработки и внедрения конкурентоспособных 

отечественных технологий,   основанных на новейших достижениях науки2. 

 В том же году месяцем ранее утверждена программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации (распоряжение № 1632-р),  

 а в 2018 году подписан Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации» до 2024 года от 7 мая 2018 г. № 

Д04». В Указе поставлена задача преобразования приоритетных отраслей экономики и 

социальной сферы, включая сельское хозяйство, посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений. При этом цифровое сельское хозяйство в этих 

документах как таковое не было поименовано. 3 

Государственные мероприятия и программы по обеспечению продовольственной 

безопасности страны превращают сельское хозяйство в высокотехнологичную отрасль, способную 

обеспечить продовольствием не только внутренний рынок, но и многие страны мира, а также 

создать возможности для внедрения новых инновационных разработок. Инновационные 

технологии на современном этапе развития мировой экономики практически идентифицируются 

с технологиями цифровыми.  

Вместе с тем, текущий уровень цифровизации отечественного сельского хозяйства 

существенно низкий в сравнении с уровнем проникновения цифровых решений в аграрную 

отрасль, например, Израиля, Японии, США, Канады. Единичные крупные сельскохозяйственные 

товаропроизводители России обладают достаточными ресурсами для цифровой модернизации 

своих производств, для использования цифровых продуктов, технологий и платформ. В настоящее 

время цифровые технологии внедряются в сельскохозяйственное производство достаточно 

бессистемно. Причем в основном речь идет о разработке отдельных роботизированных 

комплексов, автоматизации отдельных процессов производства и хранения продукции, создания 

систем контроля и мониторинга сельскохозяйственной техники, агротехнологических 

мероприятий. Бессистемность внедрения цифровых технологий приводит к низкой отдаче от их 

внедрения. 

Как результат: размер затрат на информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 

сельском хозяйстве, по данным Росстата, в 2016-2018 годах составляет в среднем 0,5 % от всех 

подобных инвестиций во все отрасли экономики, и это самый низкий показатель среди отраслей, 

что свидетельствует о низкой цифровизации отечественного агропромышленного комплекса и 

 
2 ([Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41139). 
3 https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-protsessami-tsifrovizatsii-selskogo-hozyaystva-rossii/viewer  
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одновременно означает, что отрасль обладает наибольшим потенциалом для инвестиций в 

цифровизацию.  

 

Сельское хозяйство – как отрасль экономики - обладает рядом особенностей, 

обусловливающих соответствующее применение ИКТ в этой отрасли: 

1. Множественность уникальных – на уровне отрасли - факторов, определяющих 

результаты производственного процесса: природно-климатических, почвенных, и биологических. 

Большинство из этих факторов сильно изменчивы во времени и в пространстве, что обусловливает 

существенные управленческие издержки на уровне конкретного хозяйства.  

2. Многочисленность и территориальная рассредоточенность хозяйствующих 

субъектов, что также существенно усложняет управленческие решения в масштабе отрасли. 

3. Интенсивные и многосторонние межотраслевые связи сельского хозяйства с 

предприятиями других сфер АПК, многочисленность партнеров хозяйств – поставщиков ресурсов и 

покупателей продукции отрасли. 

По известным оценкам 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». 

Перечисленные выше (далеко не все) особенности сельского хозяйства проявлялись 

всегда, но в последние годы страна всё более входит в процессы глобализации, испытывает 

влияние неустойчивых мировых агропродовольственных рынков. Кроме того, трансграничный 

характер принимает распространение многих болезней и вредителей сельскохозяйственных 

культур и животных, что также усиливает потребности в использовании соответствующих 

информационных технологий. 

В соответствии с указанными выше особенностями сельхозпроизводства, в настоящее 

время сложились следующие основные направления развития информационных технологий в 

сельском хозяйстве и связанных с ним отраслей: 

- Разработка геоинформационных систем данных (ГИС) для нужд отрасли. В частности, 

Минсельхозом России совместно с Росземкадастром и региональными органами управления АПК 

осуществляется создание Единой федеральной информационной системы о землях 

сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения 

сельского хозяйства в составе земель иных категорий. К началу 2018 года в её информационном 
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наполнении участвовали 45 регионов, обеспечивших данные более чем по 800 районам. 

Собранная информация уже сегодня позволяет оценить структуру севооборотов, площади 

различных сельскохозяйственных культур, выявить негативные тенденции в землепользовании 

(вывод земель из оборота, эрозии почв и т.п.); 

- Развитие систем точного земледелия; 

- Разработка систем принятия решений, планирования, управления проектами и рисками в 

АПК (в том числе на базе систем искусственного интеллекта);  

- Автоматизация и роботизация (в т.ч. с использованием дронов) производственных 

процессов на предприятиях растениеводческого и животноводческого профиля, 

перерабатывающей промышленности; 

- Предоставление государственных услуг в электронном виде органами управления АПК; 

- Дальнейшее развитие информационно-консультационных услуг (распространение 

информации об инновациях, проведение соответствующих обучающих мероприятий, 

демонстрация новых знаний и технологий на опытных участках, помощь и долевое участие в 

реализации инновационных проектов в аграрной сфере и т.п.) 

- Анализ больших данных и моделирование в управлении отраслью на федеральном и 

региональном уровне, в сельскохозяйственной науке, образовании и сельскохозяйственном 

консультировании;  

- Цифровизация отдельных управленческих функций на федеральном и региональном 

уровне (например, внедрение ФГИС «Меркурий» - электронных ветеринарных сертификатов, 

цифровизация процесса субсидирования сельскохозяйственных производителей и 

агрострахования и т.п.); 

- Развитие площадок Интернет-торговли сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием; 

- Использование социальных сетей для решения проблем сельской экономики (например, 

формирование групп волонтеров, инициативных групп граждан и мобилизация финансовых 

средств для решения местных проблем; обмен «лучшими практиками», консультирование и др.) 

- Отдельным направлением НИР должны быть исследования по использованию 

информационных технологий для анализа, прогнозирования и управления АПК на федеральном 

уровне, включая разработку экономико-математических моделей размещения сельского 

хозяйства с учетом почвенного, биоклиматического и социально-экономического потенциала 

территорий, прогнозирования агропродовольственных рынков, оценки комплексного воздействия 
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мер аграрной политики на развитие отрасли в условиях глобального изменения климата. В 

последнем обозначенном комплексе задач решающую поддержку могли бы оказать 

соответствующие теоретические и практические разработки ВИАПИ имени А.А. Никонова. 

Объем рынка информационных технологий в сельском хозяйстве стремительно растёт. 

Например, если в 2006 г., согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г., выход 

в сеть Интернет имели 12,9 % сельскохозяйственных организаций, то в 2016 г., как показала 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. (далее ВСХП 2016), - 61,2 %. Таким 

образом, за 10 лет охват Интернетом сельскохозяйственных предприятий увеличился в 5 раз. Для 

сравнения, объем производства продукции в тех же организациях за этот срок увеличился в 1,75 

раза.  

По оценкам Департамента цифрового развития и управления государственными 

информационными ресурсами АПК Минсельхоза России, за счет цифровизации сельского 

хозяйства объем рынка ИКТ в АПК должен увеличиться в ближайшие годы в пять раз, с 400 млрд. 

руб. в 2017 г. до 2 трлн. руб. в 2024 г. 

Вместе с тем, следует отметить неравномерность использования цифровых технологий по 

категориям хозяйств. По предварительным итогам ВСХП-2016, удельный вес малых СХО, для 

которых доступен Интернет, составляет 55,4 %, микропредприятий – 44,2%, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 24%, ЛПХ – 21,8%.  

В то же время систему точного вождения и дистанционного контроля качества выполнения 

технологических процессов, как переносных, так и стационарных, вмонтированных в отдельные 

виды техники, согласно ВСХП 2016, использовали 15,6% крупных сельскохозяйственных 

организаций и только 4,3 % малых, 0,8 % крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей. 

Проблемы, препятствующие развитию процесса цифровой трансформации сельского 

хозяйства, сводятся к следующим наиболее значимым: 

- Недостаточность финансовых средств у большинства сельскохозяйственных 

производителей для внедрения ИКТ-решений отрасли. К сожалению, в аграрной сфере в 

настоящее время сформировалась т.н. биполярная экономика, где на одном полюсе 

сосредоточены высокорентабельные хозяйства, имеющие, в том числе, и широкий доступ к 

эффективным (в том числе цифровым) технологиям, а на другом полюсе – хозяйства, работающие 

на грани окупаемости и с использованием устаревших технологий. 
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- Неопределённость правового статуса, недостаточное финансирование на всех уровнях 

(федеральном, региональном и местном), слабое кадровое обеспечение, отсутствие единых 

информационных баз, низкая информативность сайтов информационно-консультационных служб 

- Дефицит квалифицированных кадров. По данным Минсельхоза России, в настоящее 

время в России вдвое меньше ИКТ-специалистов, работающих в сельском хозяйстве, чем в странах 

с традиционно развитой аграрной сферой. По тем же оценкам, на настоящий момент российскому 

аграрному сектору необходимо порядка 90 тысяч ИКТ-специалистов. 

- Недостаточное развитие в сельской местности т.н. цифровой инфраструктуры, особенно в 

«сельской глубинке». Несмотря на происходящие радикальные изменения, цифровое 

неравенство между городом и селом сохраняется. Согласно выборочному федеральному 

статистическому наблюдению Росстата по вопросам использования населением информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, в 2016 г. доступ к сети Интернет на 

селе имели 63,6 % домохозяйств (в 2013 г. – 49,5 %), в то время как в городе - 78,5 %  

домохозяйств (в 2013 г. – 72,8 %). 

- Несовершенство нормативно-правового регулирования освоения информационных 

технологий в АПК. Вопросы развития системы государственного информационного обеспечения в 

сфере сельского хозяйства регулируются одноименной статьей 17 федерального закона «О 

развитии сельского хозяйства», но он принят в 2016 году и эта статья нуждается в изменениях. 
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2. Важнейшие игроки и структуры на федеральном и 

региональном уровне, примеры инициатив и проектов 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации играет одну из главных ролей в 

процессе цифровизации сельского хозяйства (создание благоприятных условий, нормативно-

правовое регулирование, тиражирование успешных практик). 

Нормативно-правовое обеспечение цифровизации сельского хозяйства складывается из 

совокупности нормативно-правовых актов Министерства цифрового развития РФ, Министерства 

сельского хозяйства РФ, региональных органов власти, включая региональные органы 

управления АПК.  

В структуре Министерства сельского хозяйства РФ создан аналитический центр,4 в задачи 

которого входит поддержка цифровой трансформации сельского хозяйства посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, координация работы Минсельхоза в 

рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 

ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», а также мероприятий по 

сопровождению и развитию систем государственного информационного обеспечения в сфере 

сельского хозяйства;5 включая следующие: аграрные вузы открывают кафедры цифровой 

экономики и вводят профильные курсы/дисциплины; развиваются сервисы и формы 

предоставления услуг производителям данных.6 

В феврале текущего 2020 г. по заказу Минсельхоза России были разработаны 

концептуальные основы национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» в рамках 

соответствующего ведомственного проекта. По информации разработчика, концепция 

предполагает, что платформа будет включать в себя шесть подплатформ по направлениям: 

- землепользования и землеустройства; 

- прослеживаемости продукции; 

- агрометеопрогнозирования; 

- сбора отраслевых данных; 

- информационной поддержки и предоставления услуг; 

 
4 http://mcxac.ru/  
5 http://mcxac.ru/o-tsentre/deyatelnost/  
6 https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-protsessami-tsifrovizatsii-selskogo-hozyaystva-rossii/viewer  
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- хранения и распространения информационных материалов. 

Разрабатывать платформу планируется по этапам в период 2020-2024 г., в ходе которых 

будут проектироваться, разрабатываться и запускаться в эксплуатацию отдельные сервисы 

подплатформ. Всего платформа будет включать в себя более 50 сервисов, необходимых для 

управления отраслью. В качестве примеров сервисов платформы разработчик привел два – 

решающий задачи многофакторного мониторинга и моделирования развития болезней 

сельскохозяйственных культур и выполняющий функцию агрометеопрогнозирования. Сервисы 

платформы будут государственными и частными. Из федерального бюджета будут 

финансироваться только сервисы, которые направлены на решение государственных задач по 

учету, контролю и регулированию в отрасли.7 

Считаем, что важнейшие игроки и структуры на федеральном и региональном уровне, 

включая Министерство сельского хозяйства РФ, Министерство цифрового развития РФ, 

госкорпорацию Ростелеком,  госкорпорацию Ростех, правительства регионов России, в которых 

сельское хозяйство имеет большое значение, могли бы консолидировать усилия на следующих 

направлениях и  мерах по стимулированию использования ИКТ в  АПК. 

А) Совершенствование нормативно-правовой базы освоения и внедрения цифровых 

технологий в отрасли.  

Представляется недостаточным приостановка работ на стадии создания объёмной 

отраслевой Концепции цифровизации отрасли, которая скорее даёт повод для новых вопросов, 

чем решает какие-то старые. Крайне необходимым представляется как задействование уже 

имеющихся механизмов мониторинга состояния цифровизации отрасли (например, мониторинга 

использования ИКТ в отраслях экономики страны, который проводит Росстат, и в котором АПК в 

настоящее время по неизвестным нам причинам не представлен), так и реализация уже 

разработанных МСХ отраслевых механизмов регулярного расчёта региональных рейтингов 

цифровизации отрасли. Такой рейтинг послужил бы хорошим стимулов цифровой трансформации 

АПК регионов страны. 

Также необходимо придать необходимый нормативно-правовой статус данным, 

содержащимся в Единой федеральной информационной системы о землях 

сельскохозяйственного назначения, в частности узаконить использование  данных 

дистанционного зондирования земли для экспертизы страхования  посевов; представить 

Минсельхозу России и региональным органам управления АПК полномочия по ведению реестра 

 
7http://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Минсельхоз_России_(Разработка_концептуальных_основ_нацплат
формы_Цифровое_сельское_хозяйство)  
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сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях предоставления средств бюджетной 

поддержки и других преференций и т.д. 

Б) Развитие информационной инфраструктуры в сельской местности и обеспечение 

информационной безопасности. 

Как уже отмечалось, в России имеется определённый «цифровой» разрыв в 

информационной инфраструктуре сельской и городской местности, который необходимо 

преодолеть. Перспективным направлением для решения этой задачи является развитие 

беспроводных технологий, таких  как 4G, Wi-Fi, WiMax и т.п. Это позволит обеспечить 

предоставление таких базовых «цифровых» услуг, как передача голоса, коротких сообщений; 

видеоконференцсвязь, Интернет и др. 

В случае, когда для внедрения широкополосной связи основным ограничением становится 

энергоснабжение, представляется необходимым также предусмотреть его комбинирование с 

другими источниками энергии, в частности солнечными,  ветровыми и биогазовыми установками. 

Для стимулирования деятельности ИКТ-компаний, работающих в отдаленных сельских 

районах, представляется необходимым выделение соответствующих целевых субсидий. 

Применяемые технологии должны при этом обеспечивать своевременное выявление и 

закрытие возможных каналов неправомерного доступа и распространения информации, 

совершенствование систем физической и технической защиты электронных сетей.  

В) Подготовка и повышение квалификации кадров. 

Одна из важнейших задач по стимулированию цифровой трансформации АПК является 

подготовка и повышение квалификации кадров. Представляется необходимым разработка и 

внедрение новых образовательных программ, дисциплин и курсов по цифровой сельской 

экономике, разработка соответствующих учебников и пособий, видео- и аудио- материалов, 

организация тематических семинаров и вебинаров, запись тематических подкастов  и т.п.  

Как показывают публикации в данной сфере, в первую очередь необходима подготовка 

специалистов в сфере Интернета вещей, управления беспилотными летательными аппаратами 

(дронами), точного земледелия, роботизации производства и т.п. 

Центрами обучения и повышения квалификации в области цифрового сельского хозяйства 

при этом могут и должны стать сельскохозяйственные вузы Минсельхоза России. 

Подготовкой кадров для АПК занимаются и другие участники рынка.  1 ноября 2019 года 

Ассоциация участников рынка интернета вещей, при участии ведущих экспертов по цифровой 

трансформации сельского хозяйства и партнеров, запустила образовательный проект 
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«Цифровизация сельского хозяйства». Он направлен на повышение цифровой грамотности 

работников сельского хозяйства, региональных и муниципальных служащих, студентов и молодых 

специалистов. 

С ноября 2019 по июнь 2020 года при участии ведущих экспертов по цифровой 

трансформации сельского хозяйства и партнеров проекта Ассоциация проведет цикл 

просветительских мероприятий, посвященных лучшим практикам внедрения и развития сквозных 

цифровых технологий в сельском хозяйстве. 

В 6 регионах страны состоятся лекции, стратегические сессии, мастер-классы, круглые 

столы. В мероприятиях примут участие представители органов власти, отраслевые специалисты, 

ИТ-эксперты, предприниматели, студенты и молодые специалисты. 

По итогам мероприятий на сайте Ассоциации появится открытая база знаний по ИТ-

решениям в сельском хозяйстве, включающая лучшие практики, аналитические и справочные 

материалы и онлайн-курс «Цифровизация сельского хозяйства». База знаний и онлайн курс будут 

доступны и бесплатны для всех желающих.8 

Г) Дальнейшее развитие информационно-консультационных служб, как наиболее 

эффективной формой реализации научно-технической политики в агропромышленном 

комплексе. 

Решение перечисленных ранее проблем развития и совершенствования ИКС позволит 

создать эффективную систему информационно-консультационного обслуживания 

сельскохозяйственных товаропроизводителей страны успешно функционирующую в едином 

информационно-правовом пространстве. 

Д) Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов. 

Как уже неоднократно предлагалось разными сторонами диалога о цифровизации АПК, 

Минсельхозу России в сотрудничестве с Миннауки России и РАН целесообразно совместно 

создать отраслевую социальную платформу, которая обеспечила бы обсуждение задач по 

стимулированию цифровизации АПК, проведение и координацию соответствующих 

исследовательских и образовательных программ, осуществление пилотных и бизнес-проектов. 

Перспективными направлениями совместной работы могли бы, как нам представляется 

следующие направления:  

 разработка БПЛА (дронов) и комплекса ПО к ним; 

 
8 https://iotas.ru/projects/agriculture/  
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 разработка технологий когнитивных сетей беспроводного широкополосного доступа для 

сельской местности; 

 создание облачной платформы для промышленного Интернета (Интернета вещей); 

 создание системы учёта и контроля хода сельскохозяйственных работ;  

 внедрение разработанного программно-математического обеспечения (ПМО) в 

тренажёрах; 

 использование цифровых технологий в селекции сельскохозяйственных культур и в 

племенной работе в животноводстве, внесении минеральных удобрений и др.  

Е) Тиражирование успешных практик. 

В Российской Федерации многие сельхозпроизводители осуществляют внедрение 

цифровых продуктов и решений как зарубежных, так и отечественных, а также предлагают 

собственные решения. При этом интеграция подобных решений в отечественном сельском 

хозяйстве развита недостаточно. Наиболее распространены решения, относящиеся к категории 

«Управление агропредприятием (ERP-системы)», однако многие проекты существует лишь в виде 

пилотных. Лидером в этой области выступает отечественная компания 1С. 

Развиваются системы точного земледелия - по данным Центра прогнозирования и 

мониторинга научно-технологического развития АПК, в 2017 г. по количеству хозяйств, 

использующих элементы точного земледелия, лидируют следующие субъекты России: Липецкая 

(812), Орловская (108) и Самарская (75) области; точного животноводства – Липецкая (51), 

Ленинградская (46), Костромская (24). Всего точное земледелие и животноводство применяется 

более чем в 40 регионах России. При этом ведущую роли играют импортные технологии, что 

является следствием низкой патентной активности России в данной сфере. 

В совокупности с сельскохозяйственной техникой для точного земледелия в сельском 

хозяйстве все более активно применяются беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В этой 

отрасли Россия входит в топ-3 производителей, выпуская более 177 различных моделей БПЛА. 

В соответствии с результатами опросов, проведенных в более чем 1700 

сельскохозяйственных  организациях России, наиболее востребованы следующие технологии. 

В растениеводстве:  

● составление цифровых карт и планирование урожайности;  

● дифференцированное внесение удобрений;  
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● мониторинг состояния посевов с использованием дистанционного зондирования;  

● мониторинг качества урожая;  

● дифференцированное опрыскивание. 

В животноводстве:  

● мониторинг состояния здоровья стада;  

● мониторинг качества продукции животноводства;  

● идентификация и мониторинг отдельных особей на животноводческих комплексах с 

использованием современных информационных технологий (рацион кормления, удой, привес, 

температура тела, активность), удовлетворение их индивидуальных потребностей;  

● электронная база данных производственного процесса;  

 ● автоматическое регулирование микроклимата и контроль за вредными газами. 
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3. Примеры проектов сотрудничества и совместной работы 
сотрудников Всероссийского  института аграрных проблем и 
информатики имени А.А. Никонова с агробизнесом, 
региональными органами управления АПК и федеральными 
ведомствами, их первичные результаты 

3.1. Пример проекта 1: Научно-исследовательский грант Минобрнауки 
РФ 

Основываясь на анализе статистической информации о сельском хозяйстве, исследованиях 

других авторов, а так же по итогам рабочих совещаний с агробизнесом (участниками которых 

стали более 200 сельскохозяйственных товаропроизводителей), сформулирована актуальность 

разработки цифровой платформы «Цифровое сельское хозяйство региона России» по сбору, 

анализу и представлению цифровой информации для принятия управленческих решений: в части 

сбора в режиме «одного окна» отраслевой аналитики, в части получения документов от 

государственных органов, в части доступа к отраслевой аналитике, бенчмаркинга, предоставления 

современных цифровых сервисов землепользования, управления ресурсами и др. 

Коллективом ученых различных научных организаций, головной из которых стал 

Почвенный институт имени В.В. Докучаева, в состав коллектива вошли сотрудники Всероссийского  

института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова, была разработана и подана 

заявка на проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий в целях реализации 

федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» по отбору 

инновационных проектов, направленных на проведение прикладных научных исследований и 

экспериментальных разработок и получение результатов, необходимых для реализации 

приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации, определенных 

Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. Проект на тему 

«Разработка информационно-ресурсной цифровой платформы интеллектуального управления 

системами земледелия и землепользования на уровне хозяйствующего субъекта и региона для 

перехода к высокопродуктивному агрохозяйству нового технологического уклада» стал 

победителем конкурса Минобрнауки РФ в конце 2019 года, срок реализации проекта 2019 – 2020 

годы. Предлагаемые проектом работы направлены на создание базиса, единой платформы, для 

более системного внедрения цифровых технологий, что способно обеспечить наибольшую 

экономическую эффективность и экологическую устойчивость сельскохозяйственного 

производства. Так, к примеру, внедрение цифровых роботизированных технологий на землях с 

высоким ресурсным потенциалом будет более эффективно, чем на землях с низким потенциалом, 
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в рамках ландшафтно-адаптивных систем землепользования будет более эффективно, чем в 

рамках традиционных систем и т.п. 

Проект позволит разработать научно-технический продукт - комплексный инструмент 

управления «Информационно-ресурсная цифровая платформа интеллектуального управления 

системами земледелия и землепользования на уровне хозяйствующего субъекта, региона, 

страны», обеспечивающую оптимальное распределение и использование сельскохозяйственных 

ресурсов, внедрение средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных 

растений.  

Для решения типичных проблем аграрного бизнеса, заключающихся в отсутствии или 

слабом распространении цифровых продуктов и технологий для сельского хозяйства таких как 

 комплексное решение для внедрения цифровых технологий мониторинга 

ресурсов,  

 технологий мониторинга земель сельскохозяйственного назначения,  

 использования космических снимков и беспилотных летательных аппаратов в 

сельском хозяйстве,  

 продуктов и технологий маркировки животных,   

 цифровых технологий для агротехники и т.п. 

Далее возможен вклад в оптимизацию рутинного процесса отраслевой статистической отчетности, 

где на сегодняшний день существуют следующие вопросы:  

 дублирование собираемых показателей в статистических формах разных государственных 

ведомств,  

 различие методик расчета статистических показателей, 

 отсутствие процесса оперативной систематизации собираемых показателей и 

последующее формирование отчетов для рынка,  

 отсутствие необходимого агробизнесу массива мастер-данных. 

Кроме того, по вопросам связанных с недоступностью предиктивной отраслевой аналитики и 

профессионального консалтинга  

 доступ к агрегированной отраслевой информации,  

 недостаток оперативной продвинутой аналитики,  
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 необходимость восстановления работы информационно-консультационных служб для 

АПК,  

 доступность агроконсультантов. 

Подобный научно-технический продукт для сельского хозяйства будет разработан впервые 

и пройдет экспериментальное внедрение в России. Впервые будет создана система, которая 

позволит осуществлять планирование, прогнозирование и рационализацию использования 

почвенных и земельных ресурсов при сельскохозяйственном использовании территории на 

разных уровнях обобщения, функционирующая на основе современных цифровых технологий 

сбора, мониторинга и анализа данных. Система будет функционировать на основе технологий 

компьютерного моделирования с использованием геоинформационных и дистанционных 

технологий. 

Высокий научно-технический уровень выполнения комплексного научно-технического 

проекта подтвержден совокупностью значимых результатов, полученных ранее коллективом 

исполнителей, научных публикаций и документов о праве на результаты интеллектуальной 

деятельности ученых, вошедших в объединенный научный коллектив и являющихся штатными 

сотрудниками организаций консорциума: Почвенного института, Всероссийского института 

аграрных проблем и информатики, Агрофизического института и Государственного университета 

по землеустройству. Значительные компетенции, подтвержденные практически реализованными 

проектами в масштабах нескольких регионов России (Тамбовская и Белгородская области, 

Краснодарский край и другие) и за рубежом (Ангола, Сербия, Германия и другие), имеет 

индустриальный партнер компания «Уралхим». 

 

3.2. Пример проекта 2: «Агро Диджитал» - сотрудничество с 
индустриальными партнерами в рамках хозяйственных договоров  

Важной частью цифровизации на государственном уровне является создание платформ 

общегосударственного масштаба для интеграции информации об отрасли и последующего 

принятия ответственных и эффективных управленческих решений.  

Цифровая платформа для сельского хозяйства России, должна, по нашему мнению, 

включать следующие процессы:  

 передача информации о сельскохозяйственных ресурсах и продукции в платформу 

от сельхозтоваропроизводителей и использование данной информацией региональными 
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органами управления АПК (далее РОУ АПК) для обеспечения учета, мониторинга, аналитики на 

уровне регионов; 

 межведомственное взаимодействие на платформе (включая РОУ АПК, Минсельхоз 

России, Росреестр, Росстат, Росгидромет и т.п.); 

 предоставление через платформу комплексных цифровых продуктов для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, включающих наилучшую комбинацию мер 

государственной поддержки и коммерческих агросервисов (технологических, сервисных, 

образовательных, консультационных, финансовых, страховых, лизинговых и т.п.). 

В 2019 году в рамках договора на оказание консультационных услуг по повышению 

эффективности использования информационных ресурсов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и подготовке к запуску цифровой платформы ООО «Агро Диджитал» в 

пилотном регионе (Тамбовская область) сотрудниками Всероссийского института аграрных 

проблем и информатики была выполнена масштабная по цифровизации работы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей конкретного региона.  

В рамках проекта изучались и прорабатывались процессы передачи отчетных форм, 

получения аналитической информации, оформления заявок на субсидии на предмет готовности к 

цифровизации. 

Непосредственно для аграрного бизнеса внедрение цифровой платформы окажет влияние 

на рост производительности труда на сельскохозяйственных предприятиях, сокращение удельных 

затрат предприятий на администрирование бизнеса, сокращение доли материальных затрат в 

себестоимости единицы сельскохозяйственной продукции. 

В результате выполнения договора получены следующие результаты: 

- организовано взаимодействие потенциальных субъектов – пользователей платформы 

(Администрация Тамбовской области, Управление сельского хозяйства Тамбовской области, 

Агрохимцентр Тамбовской области, Мичуринский государственный аграрный университет, 

Региональный информационно-консультационный центр АПК, сельхозтоваропроизводители), 

создана рабочая группа, согласована дорожная карта проекта; 

- проанализированы формы отраслевой отчетности в регионе, спроектирована единая 

форма для сдачи оперативной отчетности (посевная кампания), написан регламент ее 

заполнения; 
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- проанализированы документы, которые необходимо подать в составе заявки на 

получение субсидии, спроектировано единое окно для подачи заявки на субсидию, написан 

регламент работы его заполнения; 

- разработаны актуальные дашборды для визуализации оперативной информации хода 

посевной кампании. 

В рамках проведенной по договору работы на следующем этапе, которая являлась 

продолжением работы предыдущего договора на оказание консультационных услуг по 

повышению эффективности использования информационных ресурсов для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, был осуществлен запуск цифровой платформы «Агро Диджитал» в 

пилотном регионе (Тамбовская область).  

Цифровая платформа „Агро Диджитал“ в Тамбовской области была успешно запущена и 

прошла тестирование. 

Для запуска платформы был осуществлен подбор и обучение группы студентов 

Мичуринского ГАУ для работы с группой сельхозтоваропроизводителей (15 СХТП), составлен и 

реализован график выездов (июль) в хозяйства для установки программного обеспечения. 

Была осуществлена доработка сервисов «подача заявок на субсидии», «сдача оперативной 

отчетности», «бизнес-аналитика» с Управлением СХ ТО после запуска платформы, результаты 

доработки успешно интегрированы в платформу. 

Выполнен анализ форм и показателей, их составляющих (оперативная отчетность). 

Спроектированы актуальные дашборды на основе форм оперативной отчетности, описаны 

формулы для их расчета. Показатели, предлагаемые для расчетов, описаны с позиции 

целесообразности для сельхозтоваропроизводителей. Проведено обсуждение с 

сельхозтоваропроизводителями предлагаемых дашбордов, их периодичности, вариативности. 

Проработан вариант межведомственного взаимодействия государственных организаций с 

платформой на региональном уровне (понимание возможностей интеграции информационных 

систем):  

в части оптимизации процесса сбора отраслевой отчетности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - с Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Тамбовской области («Тамбовстат») (интеграция баз данных, единое окно по сдаче 

отраслевой отчетности);  

в части оптимизации оформления заявок на получение субсидий - с Инспекцией ФНС 

России по г.Тамбов (предоставление справок об отсутствии задолженности по налогам и др.).  
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Планируется создание электронной карты земель сельхозназначения (Тамбовская 

область) с почвенными характеристиками (включая ретроспективу) и классическими 

агротехнологическими рекомендациями. 

Предложения по развитию цифровой платформы, которые могут быть реализованы в 

дальнейшей совместной работе: 

- предлагается организация оперативного офиса цифровой платформы «Агро Диджитал» 

на базе Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения «Региональный 

информационно-консультационный центр АПК»; 

- в части наполнения платформы оперативной информации по результатам 

агрохимических обследований почв целесообразно сотрудничество с ФГБУ «Государственный 

центр агрохимической службы «Тамбовский»; 

- в части наполнения платформы оперативной информации об актуальных границах 

земельных участков целесообразно проработать вопрос межведомственного взаимодействия на 

региональном уровне с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 

- в части оптимизации процесса сбора отраслевой отчетности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей целесообразно проработать вопрос межведомственного взаимодействия 

на региональном уровне с региональным отделением Федеральной службы государственной 

статистики (интеграция баз данных, единое окно по сдаче отраслевой отчетности); 

- в части оптимизации оформления заявок на получение субсидий целесообразно 

проработать вопрос межведомственного взаимодействия на региональном уровне с Инспекцией 

ФНС России по г.Тамбов (предоставление справок об отсутствии задолженности по налогам и др.). 

Будет реализован дополнительный функционал: 

-  встройка программного решения на базе регулярного мониторинга растительности 

и условий земледелия на основе данных ДЗЗ;  

- прогноз экономических показателей деятельности сельхозтоваропроизводителей на 3-5 

лет с учетом внешних и внутренних факторов, климатических изменений (встройка в платформу 

матмодели);  

- создание структурированного каталога цифровых технологий (в электронном виде) 

«Цифровые продукты и технологии для агробизнеса» с указанием опыта применения, экономики; 
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- система распознавания сельскохозяйственных образов (искусственный интеллект, на 

мобильных устройствах): вредители, болезни, сорняки + недостаток питательных элементов - для 

выработки агротехнологических рекомендаций (применение удобрений и СЗР); 

- база семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции. 

 

3.3. Пример проекта 3: Открытый аграрный университет – 
электронная система дополнительного профессионального 
образования для агробизнеса 

Результаты исследования рынка он-лайн образования в России демонстрируют 

следующие императивы, которые важно учесть при создании отраслевого аграрного 

образовательного он-лайн ресурса:  

около половины (42%) всего образовательного контента создается для взрослого 

населения, включая 26% создаваемого для специалистов конкретных отраслей;  

наиболее популярной продолжительностью освоения дистанционного курса является 

период 1-3 месяца – это 40% всех предлагаемых курсов, курсы продолжительностью 1 месяц 

занимают долю в 18%, длительные курсы от полугода до года занимают 14%-ю долю 

образовательного он-лайн рынка. 

Чаще всего клиенты образовательных платформ делают выбор курса с ориентацией на 

качество предлагаемого контента (качество видеолекций, интерактивные элементы, стильные 

дополнительные материалы и наличие полезных ссылок) – 54% влияние на выбор,  

вторым фактором выбора является возможность получить личные консультации 

специалиста через платформу – это значимо для 53% обучающихся, далее следуют технология, 

методика и программа обучения, присутствие лучших преподавателей и экспертов 

(https://drive.google.com/file/d/1t-gafwZlP-eJ3yiabGNR4mtwDznzDNhq/view).  

Отметим так же, основываясь на мнениях эксперта и опросах мнения агробизнеса, что в 

большинстве случаев он-лайн образовательными услугами самостоятельно пользуются 

руководители и главные специалисты аграрных предприятий. Новый портрет руководителя 

аграрного бизнеса России – современный пользователь мобильных устройств, ищущий ответы на 

постоянно возникающие вопросы и стремящийся получить быстрые и квалифицированные ответы 

лучших экспертов отрасли. 

Однако функционирующие образовательные он-лайн ресурсы не могут удовлетворить 

потребности аграрного бизнеса в получении качественных знаний. Так, например, наиболее 
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популярная современная образовательная платформа «Открытое образование», предлагающая 

онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в российских университетах, созданная 

Ассоциацией "Национальная платформа открытого образования", учрежденная ведущими 

университетами - МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, 

УрФУ и Университета ИТМО, содержит раздел «Сельское хозяйство», в котором размещен один 

курс по философии наук о живой природе, раздел «Почвоведение» выдает информацию о курсе 

«Строение вещества: от атомов и молекул до материалов и наночастиц», а раздел «Агрономия» 

включает курс «Экология почвенных беспозвоночных». За несколько месяцев с начала 2020 года 

наблюдался взрывной рост количества размещенных на данной платформе курсов с 400 до 550 – 

рост на 40%.  

Исследование он-лайн образовательного проекта на предмет наличия курсов по 

сельскому хозяйству, агрономии не дало положительных результатов – русскоязычные курсы по 

запрашиваемой тематике отсутствуют. Отмечаем, что 87% обучающихся на данной платформе 

делают это для повышения квалификации и сообщают о регулярных личных выгодах от получения 

новых знаний, выражающихся в повышении заработной платы, повышения по службе. Не дал 

результатов поиск курсов для дополнительного профессионального образования на ресурсах 

российских бизнес-школ, организаций дополнительного образования, включая 

сельскохозяйственное образование.  

Системное исследование потребностей в услугах дополнительного образования 

дистанционными методами широкого круга клиентов крупной компании по производству 

удобрений для почвы и растений включая сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

производителей сельскохозяйственной техники, средств защиты растений, поставщиков услуг для 

предприятий АПК, специалистов и преподавателей аграрных вузов позволило сформулировать 

крупные направления по наиболее частым запросам бизнеса и отдельные вопросы, требующие 

профессиональной консультации экспертов. 

Направления (модули) и курсы (темы) отраслевой образовательной он-лайн платформы, 

сформулированные авторами: 

 Курс «Земли сельскохозяйственного назначения»  

 Курс «Водные ресурсы в сельском хозяйстве» 

 Курс «Агроэкология» 

 Курс «Удобрения» 

 Курс «Биотехнологии в сельском хозяйстве» 
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 Курс «Сорняки и вредители» 

 Курс «Зерновое хозяйство» 

 Курс «Картофелеводство» 

 Курс «Овощеводство» 

 Курс «Плодоводство и виноградарство» 

 Курс «Лекарственные и эфиромасличные культуры» 

 Курс «Декоративное растениеводство и газоноведение» 

 Курс «Селекция сельскохозяйственных культур» 

 Курс «Сельскохозяйственные машины» 

 Курс «Учет и сохранность материальных ресурсов и продукции» 

 Курс «Ценообразование» 

 Курс «Налогообложение в сельском хозяйстве» 

 Курс «Маркетинг в сельском хозяйстве» 

 Курс «Агрострахование» 

 Курс «Анализ и моделирование бизнес-процессов в АПК» 

 Курс «Цифровая трансформация сельского хозяйства» 

Считаем создание цифровой образовательной платформы для предоставления услуг 

дополнительного профессионального образования сельскохозяйственным товаропроизводителям 

России своевременным и актуальным. Создание цифровой образовательной платформы 

обеспечит на высоком технологическом уровне возможность реализации широкого спектра 

дистанционных образовательных услуг, предназначенных для специалистов, работающих в 

агропромышленном комплексе России и СНГ. Цифровая платформа будет генерировать 

соответствующий контент как преподавателей аграрных вузов России, каждый из которых имеет 

большой опыт реализации программ дополнительного профессионального образования для 

аграриев своих регионов, так и экспертов-практиков, работающих на сельскохозяйственных 

предприятиях. Предполагается возможность интеграции базы курсов платформы с другими 

работающими образовательными ресурсами. 

«Открытый аграрный университет» — это своего рода аграрный Uber и Яндекс 

одновременно, который сводит в образовательном пространстве эксперта и жаждущего знаний 
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агрария, дает оперативные ответы на проблемные отраслевые вопросы. Электронный 

образовательный ресурс «Открытый аграрный университет», версия платформы 1.0 размещена по 

адресу https://agro.university и уже сейчас предлагает агробизнесу России несколько практико-

ориентированных курсов по аграрной экономике и земледелию.  

Технология БЛОКЧЕЙН использована в данном цифровом продукте с целью учета 

сертификатов, которые выдаются слушателям, успешно завершившим обучение. 

Технологическое развитие проекта предполагает интеграцию сквозных цифровых 

технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности для разработки и 

предоставления через образовательный ресурс новых сервисов; в постоянной эволюции 

находятся инструменты и формы трансляции информации. 

«Открытый аграрный университет» представляет ряд преимуществ как пользователям, так 

и поставщикам образовательного контента: 

- это уникальная единственная в своем роде образовательная площадка, 

консолидирующая экспертные отраслевые знания и авторские разработки, предназначенная для 

широкого круга пользователей – от аграрного бизнеса, поставщиков товаров и услуг для АПК, 

сотрудников государственных органов АПК, отраслевых союзов; 

- это оперативная возможность найти квалифицированные современные ответы на 

проблемные вопросы; 

- это возможность сформировать индивидуальную образовательную траекторию, 

сгруппировав курсы и модули в единую образовательную программу; 

- это возможность самостоятельно выбирать время и место получения образовательных 

услуг. 

Глобально ожидаемый эффект от полноценного запуска отраслевой образовательной он-

лайн платформы заключается в росте производительности труда специалистов агробизнеса и 

ускорении принятия управленческих решений в отрасли. 

В основе проекта лежит принцип непрерывного развития, где заинтересованность 

индустриального партнера, обладающего глубиной и широтой присутствия на рынке продуктов 

для АПК, толкает проект вперед. При этом проект оставляет безусловную возможность 

реализации в модели частно-государственного партнерства – с государственными 

образовательными учреждениями, государственными корпорациями, отраслевыми союзами.  
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Дополнительная литература  

 
 
1. По развитию цифровизации в сельском хозяйстве Российской Федерации 
 

- Информационный материал кооперационного проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог»: Расширенный обзор развития цифровизации 
сельского хозяйства в РФ, апрель - май 2020.  

https://agrardialog.ru/prints/details/id/234  

 

- Исследование кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-
политический диалог»: Цифровизация сельскохозяйственного производства 
России на период 2018-2025гг.,   

https://agrardialog.ru/prints/details/id/195 

 

2. По развитию цифровизации в сельском хозяйстве Германии  

- Информационный материал кооперационного проекта «Германо-Российский 
аграрно-политический диалог»: Подходы к развитию цифровизации в сельском 
хозяйстве Германии, март 2020  

https://de.agrardialog.ru/prints/details/id/219 

 

- Исследование Bitkom Research: "Цифровизация в сельском хозяйстве Германии в 
2020 году", апрель 2020;по заказу Ассоциации по цифровизации Bitkom, 
Германского крестьянского союза (DBV) и Сельскохозяйственного рентного 
банка (LR) – результаты опроса 500 сельхозтоваропроизводителей в Германии.  

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Schon-8-von-10-Landwirten-
setzen-auf-digitale-Technologien 
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Выходные данные  

Данный материал подготовлен в рамках проекта "Германо-российский аграрно-

политический диалог". Проект "Германо-российский аграрный диалог" (RUS-20-01) 

финансируется из средств Федерального министерства продовольствия и 

сельского хозяйства.  

Подробную информацию можно найти по адресу http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de  
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