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Результаты исследования по цифровизации 
сельского хозяйства Германии, апрель 2020 

 

 

Сегодня 8 из 10 сельхозтоваропроизводителей Герма-

нии применяют цифровые технологии 

 

 На ферме и в поле: во время коронавирусного кризиса 

цифровые решения приобретают особое значение 

 Гигантский потенциал для сельхозтоваропроизводите-

ля, потребителя, окружающей среды, благополучия 

животных 

 Новое исследование Союза информационных техноло-

гий Bitkom, Немецкого крестьянского союза и Сельско-

хозяйственного рентного банка  

 

Будь то высокотехнологичная сельскохозяйственная техника, 

мобильные приложения для сельского хозяйства, робототех-

ника или беспилотники – цифровизация стала сегодня 

неотъемлемой частью сельского хозяйства. Более 8 из 

10 сельхозпредприятий (82%) в Германии применяют 

цифровые технологии либо мобильные приложения (см. 

слайд 4 приложения к данному исследованию). Еще 10 процен-

тов планируют либо рассматривают их применение. Эта 

статистика является результатом репрезентативного иссле-

дования, проведенного по заказу Федерального союза ин-

формационных, телекоммуникационных и новых медийных 

технологий (Digitalverband Bitkom), Немецкого крестьянского 

союза (DBV) и Сельскохозяйственного рентного банка (LR), в 

ходе которого в феврале и марте 2020 года были опрошены 



www.bitkom.org 

 

Исследование по цифровизации сельского хозяйства 
Германии 
Сегодня 8 из 10 сельхозтоваропроизводителей приме-
няют цифровые технологии 
Страница 2|9 

 

 

500 немецких сельхозтоваропроизводителей. „Кризис, 

вызванный коронавирусом, еще раз подтверждает всю важ-

ность надежно функционирующего сельского хозяйства и 

пищевой промышленности Германии. В то же время стано-

вится очевидным, какие возможности кроются в цифро-

вых решениях. Идет ли речь о производстве или реали-

зации пищевых продуктов, содействии в поиске сезон-

ных рабочих для уборки или о дистанционном техобслу-

живании сельхозмашин – цифровые технологии и прило-

жения помогают сельхозтоваропроизводителям и по-

требителям легче преодолевать кризис“, – говорит гене-

ральный директор Bitkom д-р Бернхард Роледер (Bernhard 

Rohleder). Ему вторит генеральный секретарь Немецкого 

крестьянского союза DBV Бернхард Крюскен (Bernhard Krüs-

ken): „Более того, цифровые технологии являются важ-

ным элементом решений, когда речь заходит о требова-

ниях общественности, касающихся сохранения окружа-

ющей среды, биоразнообразия и благополучия живот-

ных“. 

 

Каждый десятый сельхозтоваропроизводитель приме-

няет дроны. 

 

Особенно широкое распространение сегодня находит сель-

хозтехника, оборудованная системами GPS-навигации – ее 

используют 45% (здесь и ниже см. слайд 5 приложения) опро-

шенных сельхозтоваропроизводителей. Среди животновод-
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ческих предприятий интеллектуальные системы кормле-

ния (46%) применяются практически каждым вторым сель-

хозтоваропроизводителем. 40% сельхозтоваропроизводите-

лей пользуются аграрными мобильными приложениями 

для смартфонов либо планшетов, еще 40% управляют свои-

ми предприятиями с помощью системных программ ме-

неджмента предприятия, растениеводства и животно-

водства (Farm- oder Herdenmanagement). Интеллектуальные 

системы дифференцированного внесения средств защи-

ты растений и удобрений сегодня используются каждым 

третьим сельхозтоваропроизводителем (32%), чем достига-

ется бережное отношение к ресурсам и окружающей среде. 

Каждый четвертый сельхозтоваропроизводитель (28%) ис-

пользует сенсорную технику (датчики), например, для 

индивидуального контроля параметров животных или для 

проведения измерений с целью получения данных о климате, 

почве, растениях. Отметим, что 19% респондентов предпо-

читают профилактическое техобслуживание, при котором 

с помощью сенсорной техники и анализа снятых параметров 

диагностируются и предупреждаются на ранних этапах воз-

можные поломки установок и машин. На несколько более 

низком уровне оказалось использование робототехники – 

12% по всем типам предприятий. Последнее не касается 

доильных роботов, которые применяются уже в 21% мо-

лочных предприятий. Каждый десятый сельхозтоваропроиз-

водитель (11%) использует беспилотники. Применение 

искусственного интеллекта, например, для анализа больших 
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данных, получаемых при обработке изображений с целью 

выявления болезней растений и животных, имеет место в 

9% хозяйств. „Цифровизация отдельных процессов либо 

производственных технологий – это повседневность в сель-

ском хозяйстве. Не менее успешно применяются в сельском 

хозяйстве и новейшие цифровые технологии, такие как ис-

кусственный интеллект, машинное обучение и большие 

данные“, – констатирует генеральный секретарь Немецкого 

крестьянского союза DBV Бернхард Крюскен. „Одновременно 

они создают хорошую основу для того, чтобы сделать 

общественную дискуссию о сельском хозяйстве пред-

метной, сформировать у граждан понимание сущности со-

временного сельского хозяйства, чувство лояльности к нему“. 

 

Цифровизация – большой потенциал для благополучия 

животных, устойчивого развития и природосбережения. 

 

По мнению 81% сельхозтоваропроизводителей цифровиза-

ция в первую очередь повышает экономическую эффек-

тивность производства (здесь и ниже см. слайд 10 приложе-

ния). 79% видят преимущество цифровизации в уменьше-

нии физической нагрузки, каждый второй (57%) подчерки-

вает улучшение баланса времени между трудовой дея-

тельностью и свободным временем. Но особенно, по 

мнению сельхозтоваропроизводителей, от цифровизации 

выигрывают окружающая среда и животные – большин-

ство респондентов (93%) считают, что цифровые техноло-
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гии снижают расход удобрений, средств защиты растений и 

других ресурсов. При этом 81% утверждают, что цифровые 

технологии способствуют природосберегающему про-

изводству. Далее, 7 из 10 сельхозтоваропроизводителей 

(69%) подчеркивают, что цифровизация в принципе являет-

ся отличной возможностью для повышения устойчивости 

сельского хозяйства. Две трети (65 процентов) считают, 

что цифровые технологии могут способствовать повыше-

нию уровня благополучия животных. „Сельскохозяй-

ственные предприятия должны соответствовать рас-

тущим требованиям в плане благополучия животных, 

охраны окружающей среды и защиты прав потребите-

лей, оставаясь при этом конкурентоспособными. Циф-

ровые технологии дают возможность достичь и того, и 

другого: производить более эффективно и более 

устойчиво. Все это вместе взятое и делает цифровиза-

цию столь привлекательной для сельскохозяйственной 

отрасли, а отрасль, в свою очередь, первопроходцем в 

вопросах цифровизации“, – говорит д-р Хорст Райнхардт 

(Horst Reinhardt), представитель Правления Сельскохозяй-

ственного рентного банка. 

 

Генеральный директор Союза информационных технологий 

Bitkom д-р Бернхард Роледер добавляет: „Борьба с измене-

нием климата и сокращение загрязнения окружающей 

среды – гигантская проблема, и без цифровизации нам с 

ней не справиться. К примеру, датчики точно определяют 



www.bitkom.org 

 

Исследование по цифровизации сельского хозяйства 
Германии 
Сегодня 8 из 10 сельхозтоваропроизводителей приме-
няют цифровые технологии 
Страница 6|9 

 

 

потребность растений, что позволяет точное внесение удоб-

рений и средств защиты. Проведение точечного влагосбере-

гающего орошения способствует более эффективной защите 

окружающей среды и климата при одновременной экономии 

денежных средств и ресурсов“. При всем этом, 77% сельхоз-

товаропроизводителей видят в изменении климата боль-

шую угрозу для сельского хозяйства. Почти все респон-

денты (97%) утверждают, что обращают внимание на обес-

печение устойчивого развития и защиту климата в своих 

хозяйствах. 

 

Три четверти опрошенных видят в цифровизации преж-

де всего перспективу 

 

Почти три четверти (73%) предприятий рассматривают циф-

ровизацию главным образом как шанс на будущее. 64% 

подчеркивают, что цифровизация – это возможность сокра-

тить расходы в долгосрочной перспективе.  

Тем не менее, каждому второму сельхозтоваропроизводите-

лю (58%) цифровизация видится серьезным вызовом. К 

тому же, 40% отмечают такой факт, как нехватка сотрудни-

ков с цифровым ноу-хау, а 17% даже считают цифровиза-

цию риском. Инвестиционные затраты на цифровизацию 

92% респондентов рассматривают как барьер для внедре-

ния. Немалое беспокойство вызывают возможные хакерские 

атаки и безопасность информационных технологий (ИТ) 

(84%). 
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Практически все хозяйства (95%) готовы при наличии опре-

деленных предпосылок предоставлять оцифрованные экс-

плуатационные параметры, например, с целью своевремен-

ного диагностирования и устранения неисправностей сель-

скохозяйственной техники (84%) – при условии сокращения 

затрат на бюрократические процедуры (82%) либо если такая 

информация пойдет на пользу научно-исследовательским 

проектам в интересах сельского хозяйства (76%). 

 

Больше прозрачности для потребителя 

 

По мнению сельхозтоваропроизводителей цифровизация 

также обеспечивает более высокий уровень прослежива-

емости для потребителя, что подтверждают 88% опрошен-

ных. При этом существенно меньше сельхозтоваропроизво-

дителей используют цифровые технологии для активной 

коммуникации с потребителями. Лишь каждый четвертый 

сельхозтоваропроизводитель (24%) активен в социальных 

сетях. Каждый пятый (19%) имеет свой собственный веб-

сайт. 16% предлагают возможность прослеживания про-

дукции в режиме онлайн „от поля до прилавка“ („vom Hof 

bis zum Teller“), у каждого десятого (10%) установлены веб-

камеры в животноводческих помещениях или в полях. 

9% реализуют свою продукцию через собственные цифро-

вые магазины на подворье предприятия либо платфор-

мы. „Сельхозтоваропроизводители через Интернет могут 
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дать потребителю широкое представление о том, как полу-

чается исходное сырье для пищевых продуктов и как они 

производятся, и таким образом сформировать у потребителя 

некую ассоциативную связь с его питанием. Начинать 

можно с малого, например, с веб-камеры на ферме или на 

пашне. Или же, наработав необходимый опыт, предлагать 

потребителю абсолютно прозрачную систему прослеживае-

мости происхождения продукции, в будущем, например, 

через блокчейн. Все это ведет к росту доверия со стороны 

потребителей“, – констатирует генеральный директор Bitkom 

д-р Роледер. 

 

Отвечая на вопрос о сценариях будущего цифровизации в 

2030 году, 65% опрошенных (а это немало!) считают (здесь и 

ниже см. слайд 14 приложения), что наличие веб-камер во 

всех фермах будет очень распространенным или скорее 

распространенным явлением; 52% считают, что благодаря 

сенсорным технологиям к тому времени полностью пре-

кратится загрязнение грунтовых вод нитратами. 46% ожида-

ют, что автономные полевые роботы будут самостоятель-

но обнаруживать и/или подавлять сорняки, болезни и вреди-

телей, а 38% полагают, что беспилотные сельхозмашины 

будут работать на полях в полностью автономном режиме. 

„Чтобы эти ожидания стали реальностью, политикам при-

дется еще немало поработать. Это подтверждают и ре-

зультаты опроса – 95% респондентов (здесь и ниже см. слайд 8 

приложения) настаивают на расширении мобильной широ-
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кополосной связи с полным покрытием сельских терри-

торий, а 89% – на бесплатном предоставлении в удобных 

для пользования технических форматах геоинформации, 

метеорологических данных и данных о производствен-

ных средствах“, – говорит генеральный секретарь DBV 

Бернхард Крюскен. 
 

Примечание: настоящая информация основана на результа-

тах опроса, проведенного компанией Bitkom Research по 

заказу Федерального союза информационных, телекоммуни-

кационных и новых медийных технологий Digitalverband 

Bitkom, Немецкого крестьянского союза и Сельскохозяй-

ственного рентного банка. В феврале и марте 2020 года 

было опрошено 500 сельхозтоваропроизводителей с угодья-

ми от 30 га в западных и от 100 га в восточных федеральных 

землях Германии. Опрос репрезентативный.  

 
Данный информационный материал предоставлен для 
перевода и публикации проекту "Германо-Российский 
аграрно-политический диалог". Проект "Германо-
Российский аграрно-политический диалог" (№.: RUS 20-
01) реализуется при содействии Федерального мини-
стерства 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 июль 2020 
 

 


