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В работе рассматриваются современные аграрные цифровые технологии, используемые в ве-

дущих странах мира и России, которые выводят отрасль на качественно новый уровень. Отме-

чается, что для цифровизации сельского хозяйства прежде всего необходимо осуществлять сбор 

и анализ больших данных, которые обрабатываются и анализируются для оперативного реаги-

рования и прогнозного моделирования при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Автор указывает на современные цифровые решения, получившие широкое применение в сель-

ском хозяйстве: 

- сеть датчиков, устанавливаемых на полях и сельскохозяйственной технике; 

- удаленные сенсоры (воздушные и спутниковые); 

- оборудование по отбору проб почвы и их анализу; 

- сельскохозяйственные  дроны,  агророботы  и  различные  беспилотные  транспортные 

средства; 

- AIoT платформы и приложения.  

Проведенный анализ показывает, что для дальнейшего развития сельского хозяйства страны 

и реализации намеченных задач по цифровой трансформации отрасли применение современных 

цифровых технологий является основополагающим. Актуальность использования указанных тех-

нологий особенно возрастает в тех регионах Российской Федерации, где отмечается  значитель-

ный интерес к инвестированию в отрасли. Кабардино-Балкарская Республика и весь юг России 

относятся к числу регионов с повышенным спросом к реализации современных инвестиционных 

проектов в области сельского хозяйства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы необходимость инновационного развития экономики находится под 

пристальным вниманием всех органов государственного управления страны. Одним из 

основных направлений этого процесса являются вопросы по цифровизации всех областей 

жизни страны. Так,  распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-рп 

утверждена программа «Цифровая экономика РФ». В последующем, в рамках реализации 

Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития РФ на период до 2024 года» сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика РФ», согласно которой государство к 2024 г. намерено осуществить 

комплексную цифровую трансформацию экономики и социальной сферы.  
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Внедрение цифровых технологий для дальнейшего развития сельского хозяйства стало 

задачей разработанного Минсельхозом РФ проекта «Цифровое сельское хозяйство», рас-

считанного на 2019–2024 годы, который включает несколько этапов. Первый этап заклю-

чается в создании национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство», которая бу-

дет интегрирована с другими субплатформами для управления сельским хозяйством на 

региональном и муниципальном уровнях. У сельхозтоваропроизводителей появится воз-

можность получать государственную поддержку через единую национальную цифровую 

платформу в размере 101 932 млн рублей за 2019–2024 годы [1].       

Второй этап основывается на создании и внедрении модуля «Агрорешения» нацио-

нальной платформы для повышения производительности труда и сокращения затрат сель-

хозпредприятий на топливо, удобрения и электроэнергию как минимум на 20%.  

Третий этап – решение проблемы дефицита кадров. К 2024 г., согласно проекту, 50% 

специалистов сельхозпредприятий должны пройти переподготовку и научиться работать 

с цифровыми продуктами и технологиями. 

Успешное решение вопросов, связанных с цифровизацией сельского хозяйства, воз-

можно только на основе анализа мирового опыта в данной области. 

Объектом исследования являются основные тенденции развития цифровых техноло-

гий в сельском хозяйстве России и мира.  

Предметом исследования является применение цифровых технологий в сельскохозяй-

ственной отрасли.  

Целью исследования является анализ современных инновационных технологий в 

ведущих аграрных странах мира для проведения цифровизации сельского хозяйства 

региона и страны.  

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Начиная с 60-х годов XX века цифровые технологии постепенно входили в жизнь чело-

века, и в 2017 году цифровая революция перешла в завершающую фазу – к интернету 

подключился каждый второй житель Земли. Развитие цифровой экономики в США, Япо-

нии, Китае и странах ЕС способствует повышению конкурентоспособности, производи-

тельности и квалификации трудовых ресурсов, снижению цен, облегчению доступа к ин-

формации, созданию значительных преимуществ для потребителей и компаний [2]. 

Ведущие страны мира в области сельского  хозяйства сегодня говорят о революции 

«Агрокомплекс 4.0», которая способна увеличить урожайность сельскохозяйственных 

культур и продуктивность сельскохозяйственных животных до невиданных масштабов. 

Внедрение современных технологий ежегодно возрастает на 22,5%, и, согласно данным 

Markets and Markets, в 2025 году объем данного рынка составит уже 2,6 млрд долларов. 

Впечатляющие цифры демонстрирует анализ рынка «умного фермерства» компани-

ей J’son & Partners Consulting. «Еще в 2010 году существовало не больше 20 фирм, по-

ставлявших новые технологичные решения для автоматизации управления сельским хо-

зяйством. В настоящий момент их порядка 2 000. Образовался отдельный сегмент «Агро-

тех» (AgTech), который несколько лет подряд обгоняет по темпам роста инвестиций 

FinTech» [3]. 

На долю США, где уровень применения новых технологий в сельском хозяйстве самый 

большой (40–50% хозяйств), приходится более 40% мирового рынка «умного фермерства». 

Наиболее привлекательными инновациями, используемыми американскими фермерами, яв-

ляются: сбор и анализ проб почвы, карты урожайности, мониторы урожайности, навигацион-

ные GPS-системы, технологии дифференцированного внесения удобрений, предписывающие 

карты, спутниковые снимки и анализ вегетативного индекса растений. 

https://www.cfo-russia.ru/issledovaniya/index.php?article=27819
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Достижение высоких результатов при применении цифровых технологий в области сель-

ского хозяйства обеспечивается в США благодаря  научному подходу. «Консультант амери-

канской некоммерческой организации Precision Corp Service советует сфокусироваться на 

20% технологий, которые будут приносить 80% дохода. Важно найти правильного про-

вайдера ИТ-решений, который поможет подобрать их оптимальные комбинации на базе 

вашего опыта и знаний, не бросит на полпути в процессе их апробирования и внедре-

ния. Не в каждом регионе продавец может также обеспечить техническое обслуживание 

оборудования» [3]. 

Аналитики из Grand View Research рассчитали, что в 2017 году рынок «умного фермер-

ства» в России составлял 221,8 млн долларов (чуть более 1,2% от мирового рынка), то есть 

имеется огромный потенциал для его роста. Отставание в области цифровизации сельско-

го хозяйства  влияет на производительность труда в отрасли, которая ниже по сравнению 

с Германией в 3 раза, с  США – в 20 раз. 

Страны, практикующие широкое применение современных инновационных технологий 

в аграрной сфере, используют различные способы для их популяризации и масштабирова-

ния. Так, в Швейцарии для развития «умного фермерства» на государственные средства 

организовали первую в Европе демонстрационную ферму, которая располагает 75 га зем-

ли. Здесь отрабатываются новые технологии, определяют их влияние на производитель-

ность труда в отрасли, экономические показатели, окружающую среду, адаптируют и ре-

комендуют наиболее эффективные для применения фермерскими хозяйствами [3]. 

С 2014 года в Ирландии реализуется государственная программа «умное фермерство», 

где задействованы более 1900 фермерских хозяйств. Они отрабатывают различные авто-

матизированные современные агротехнологии для сокращения затрат на производство 

единицы продукции и понижения уровня вредных выбросов в окружающую среду. В ре-

зультате снижения расхода топлива на 10% в каждом из задействованных в программе 

фермерских хозяйств в 2017 году получен экономический эффект в размере 5000 евро. 

Цифровизация  всех областей жизни становится основным фактором мирового эконо-

мического роста. По аналитической информации Глобального института McKinsey (MGI), 

уже в ближайшие 20 лет до 50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы и 

в первую очередь за счет внедрения цифровых технологий. Так, в Китае до 22% увеличе-

ния ВВП к 2025 году может произойти за счет интернет-технологий. В США ожидаемый 

прирост стоимости, создаваемый цифровыми технологиями, к 2025 году может составить 

1,6–2,2 трлн долларов. Потенциальный экономический эффект от цифровизации экономи-

ки России увеличит ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн рублей, или от 19 до 34% 

общего ожидаемого роста ВВП [4]. 

За последние годы цифровая экономика России получила определенный импульс для 

развития при незначительной доле отечественных инновационных разработок. Основной 

причиной, сдерживающей ее развитие, является недостаток финансирования российской 

науки. В 2019 году расходы на исследования и разработки во всех отраслях, по подсче-

там специалистов ЮНЕСКО, составили 1,3% от ВВП, или 40,3 млрд долларов, для срав-

нения в США – 495,0 млрд долларов, что составляет 25% средств, выделяемых на анало-

гичные цели всеми государствами мира [5].   

Вместе с тем Россия за последние годы добилась впечатляющих результатов в укреп-

лении национальной продовольственной безопасности и вошла в ряд крупнейших аграр-

ных держав. По оценкам Bloomberg, на долю страны приходится порядка 20% мирового 

объема торговли пшеницы и в целом зерновых [6].  

http://www.deltafarmpress.com/management/precision-farming-don-t-leave-out-farmer-experience
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Положительные изменения в аграрном секторе происходят главным образом за счет 

роста инвестиций, государственной поддержки, улучшения качества менеджмента и за-

прета ввоза в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции. 

По оценке отечественных и мировых аналитиков, возможности для дальнейшего значи-

тельного роста производства сельскохозяйственной продукции с использованием тради-

ционных технологий ограничены, следовательно, отрасль должна переходить на новый 

технологический уровень, то есть внедрять цифровые технологии [7]. Основные усилия 

отечественных аграриев по их применению направлены на внедрение методов точного 

земледелия для увеличения объемов и  качества производимой продукции. В первую оче-

редь в  растениеводстве используются спутниковые технологии ГЛОНАСС, которые 

охватывают около 10% посевных площадей.  

Другим направлением является применение комплексной цифровой платформы «Аг-

роСигнал.Управление», которая обеспечивает эффективную работу всех подразделений 

аграрных предприятий на основе повышения производительности труда и снижения из-

держек. Данную цифровую платформу используют в стране более 200 предприятий.  

Цифровизация агропромышленного комплекса России проводится в первую очередь на 

крупнейших предприятиях, у которых имеются значительные финансовые средства. Так, 

агрохолдинг «Черкизово» применяет в своих хозяйствах системы спутникового слежения, 

предоставляющие метеосводки, позволяющие контролировать состояние посевов 

и отслеживать весь агроцикл. На Петелинской птицефабрике данного агрохолдинга внед-

рена система цифрового мониторинга, позволяющая отслеживать и оперативно реагиро-

вать на изменения климатических параметров в птичниках, которая способствует увели-

чению сохранности птицы и повышению рентабельности производства [8]. 

Одним из основных направлений цифровизации АПК является применение дронов для 

выполнения различных технологических операций. Ученые Кабардино-Балкарского науч-

ного центра РАН доказали эффективность их использования для химической защиты 

сельскохозяйственных растений [9, 10, 11].  

Опыт передовых отечественных компаний и агрохолдингов показывает, что сохранение 

конкурентоспособности отрасли и дальнейшее увеличение объемов качественной продук-

ции возможны путем сокращения издержек, применения инновационных технологий и 

повышения уровня взаимодействия в цифровом пространстве. Однако очень важно, чтобы 

решения, принимаемые для цифровой перестройки отрасли, были простыми, выгодными и 

доступными для большинства предприятий.  

 

«УМНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 
 

В последние 10–15 лет появился устойчивый интерес к инвестициям в сельское хозяй-

ство России. Причины низкой привлекательности отрасли были связаны с длинным про-

изводственным циклом, подверженным природным рискам и большим потерям урожая 

при выращивании, сборе и хранении, невозможностью автоматизации биологических 

процессов, незначительными возможностями для повышения производительности труда и 

использования инновационных разработок. Однако с приходом в сельское хозяйство «ум-

ных» технологий ситуация изменилась коренным образом, и сегодня их используют в са-

мых различных направлениях. В обзоре технологий «умного фермерства», представленном 

профессиональной инжиниринговой компании «ГЕОЛАЙН Технологии», ««умные» технологии 

в сельском хозяйстве объединены в 4 больших кластера: 

1. Технологии точного земледелия (навигационные системы, дистанционное зондирование 

(ДЗЗ) и геоинформационные системы (ГИС), дифференциальное внесение удобрений). 
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2. Сельскохозяйственные роботы (беспилотные летательные аппараты, дроны для сле-

жения за состоянием полей и сбором урожая, умные сенсорные датчики). 

3. AIoT-платформы/AIoT-приложения (контроль данных, поступающих с датчиков, 

техники и других устройств). 

4. Big Data (анализ больших данных, получаемых с датчиков для составления точного 

прогноза и стратегии)» [3]. 

Технологии точного земледелия – это система управления продуктивностью посевов, 

основанная на использовании комплекса спутниковых и компьютерных технологий, кото-

рая  включает в себя: 

- системы навигации и телеметрии (параллельного вождения, картирования урожай-

ности, телеметрические системы); 

- геоинформационные системы (ГИС); 

- технологии дифференцированного внесения удобрений. 

Система параллельного вождения, разработанная компанией ООО «ЦТЗ «Аэросо-

юз», имеет встроенный GPS/ГЛОНАСС-приемник, оптимизированный для ночных обра-

боток на полях со сложным контуром и внутренними лесными массивами, с функциями 

автоматизации для опрыскивания и дифференцированного внесения удобрений. 

Системы картирования урожайности устанавливаются на комбайны, позволяют 

определять и фиксировать количество собранной сельскохозяйственной продукции. На 

выходе получаем картограммы урожайности, помогающие выявить неоднородность уров-

ня по урожайности в пределах одного поля. 

Телеметрические системы. Компания «Ростсельмаш», входящая в число крупнейших 

разработчиков и производителей сельскохозяйственных машин и оборудования, создала 

специальную систему дистанционного мониторинга и телеметрии (Agrotronic), предназна-

ченную для удаленного контроля за технологическими процессами. 

Отечественная компания «ТЕХНОКОМ» разработала систему мониторинга техники 

«АвтоГРАФ» для анализа расходования средств производства: топлива, удобрений, вре-

мени, которая помогает в организации рациональной логистики, контроля соблюдения 

требований, объемов урожая. 

Поставщиком услуг по интеграции и обслуживанию систем спутникового мониторинга 

автотранспорта, в том числе мобильной сельхозтехники, является российская компания 

«ГЛОНАСС Телематика». 

Геоинформационные системы (ГИС) – предназначены для сбора, хранения, анали-

за, графической визуализации пространственных данных и связанной с ними информа-

ции о представленных в ГИС объектах. Сегодня ГИС становятся одним из наиболее 

перспективных направлений повышения эффективности управления сельскохозяй-

ственным производством. 

Технологии дифференцированного внесения удобрений – основаны на использовании 

анализа проб почвы для определения необходимого количества удобрений на каждом 

участке и составления карты полей. Внесение удобрений с учетом имеющейся информа-

ции обеспечивает оптимальные условия при выращивании сельскохозяйственных культур  

в отдельных зонах полей.  

Сельскохозяйственные роботы сегодня выполняют разнообразные задачи и становят-

ся приоритетным направлением в развитии беспилотных сельскохозяйственных техноло-

гий.  К ним относятся: 

- беспилотные транспортные средства и летательные аппараты; 

- автоматизированные системы в растениеводстве и животноводстве. 
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Беспилотные транспортные средства и летательные аппараты. Компания 

Cognitive Technologies – лидер российского рынка информационных технологий – сов-

местно с производителем сельхозтехники «Ростсельмаш» и агрохолдингом «Союз-Агро» 

продвигают беспилотную сельхозтехнику. В 2016 году прошли первые испытания тракто-

ра с системой компьютерного зрения C-Pilot. 

В Кабардино-Балкарском научном центре РАН созданы прототип мобильного робота 

AgroМultiBot.Garnet для сбора плодоовощной продукции в открытом грунте и мультиа-

гентный робототехнический комплекс для уборки плодоовощной продукции в защищен-

ном грунте [12].  

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), оснащенные камерами и сенсорами, ана-

лизируют состояние почвы, осуществляют посадку семян, мониторинг состояния урожая, 

опрыскивание сельскохозяйственных культур ядохимикатами и специальными удобрени-

ями и др.  Использование дронов для агропромышленного комплекса России имеет значи-

тельные перспективы вследствие наличия огромных площадей пашни. Наиболее актив-

ными участниками отечественного рынка БПЛА можно считать «Беспилотные техноло-

гии», «Геоскан», «Автономные аэрокосмические системы» – «ГеоСервис» и ZALA AERO. 

Автоматизированные системы в растениеводстве и животноводстве – основаны на ис-

пользовании различных сенсорных датчиков для измерения свойств почвы, определения 

параметров растений и животных. С их помощью в растениеводстве выполняют преиму-

щественно операции внесения жидких минеральных удобрений и средств защиты расте-

ний, а также наблюдения за растениями (обнаружение сорняков, вредителей, болезней 

растений, повреждений листьев) и оценку урожайности. В животноводстве помогают ре-

шать весь комплекс производственных и управленческих задач, начиная с учета поголовья 

скота, контроля его перемещения и всех текущих показателей до вакцинации и оптимиза-

ции селекционной работы. 

 AIoT платформы и приложения – позволяют в сельском хозяйстве проводить монито-

ринг и автоматизировать весь цикл операций по выращиванию растений и животных. 

Обязательными составляющими таких решений являются: периферийное оборудование 

(датчики, сенсоры), каналы связи (спутниковая связь), AIoT-платформы и приложения. 

Периферийное оборудование служит для сбора «первичной», или «полевой», информа-

ции, а каналы связи отвечают за их передачу.  

AIoT-платформы используют для мониторинга всех подключенных периферийных 

устройств, управления и хранения потоков данных, а также для обеспечения информаци-

онной безопасности. 

AIoT-приложение формирует логику решения поставленных задач, анализирует полу-

ченные потоки данных и посредством интерфейса взаимодействует с пользователем.  

Отечественные эксперты отмечают, что экономическую выгоду от внедрения большин-

ства цифровых разработок в сельском хозяйстве на данный момент просчитать трудно или 

невозможно, но они позволяют оперативно принимать управленческие решения. По их 

мнению, «в аграрной сфере в ближайшем будущем в первую очередь ожидается появле-

ние и развитие цифровых платформ, связанных с продвижением продукции на рынках, а в 

последующем – более узких вопросов по подбору семян, средств защиты растений, ква-

лифицированных кадров и др.» [13].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Анализ тенденций развития цифровизации сельского хозяйства в России и мире пока-

зывает, что по степени использования цифровых технологий в отрасли наша страна значи-

тельно отстает от ведущих стран: США, Японии, Китая, Южной Кореи, ЕС. В то же время 
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аграрная сфера страны находится на подъеме, и есть все предпосылки для внедрения циф-

ровых технологий в отрасль.  

Важнейшим условием для успешной реализации задач в данном направлении становится 

увеличение доли используемых отечественных цифровых разработок в аграрном секторе. 

Только тогда современные инновационные технологии станут более доступными для подав-

ляющего большинства сельхозтоваропроизводителей, ведь определяющее значение при их 

внедрении имеет цена. Следует отметить, что для решения вопросов цифровизации сельского 

хозяйства необходимо значительно увеличить государственную поддержку отрасли и россий-

ской науки, а также проводить оптимизацию государственного регулирования [14].  

Вместе с тем обеспечение комплексного подхода для развития современного аграрного 

производства, основанного на использовании менеджмента в сфере АПК, применении 

технологий постоянного мониторинга за  культурами, измерения различных показателей и 

оперативного реагирования, будет способствовать значительному увеличению объемов и 

качества сельскохозяйственной продукции.  
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The paper examines modern agricultural digital technologies used in the leading countries of the 

world and Russia, which bring the industry to a qualitatively new level. It is noted that for the digitaliza-

tion of agriculture, first of all, it is necessary to collect and analyze big data, which is processed and ana-

lyzed for rapid response and predictive modeling in the production of agricultural products. 

The author points to modern digital solutions that are widely used in agriculture: 

- networks of sensors installed in fields and agricultural machinery; 

- remote sensors (aerial and satellite); 

- equipment for soil sampling and analysis; 

- agricultural drones, agrobots and various unmanned vehicles; 

- AIoT platforms and applications. 

The analysis shows that the use of modern digital technologies is fundamental for the further devel-

opment of the country's agriculture and the implementation of the planned tasks for the digital transfor-

mation of the industry. The relevance of the use of these technologies is especially increasing in those 

regions of the Russian Federation where there is a significant interest in investing in the industry. The 

Kabardino-Balkarian Republic and the entire south of Russia are among the regions with high demand 

for the implementation of modern investment projects in the field of agriculture. 
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