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Аннотация: 
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искать направления повышения производительности сельскохозяйственного производ-
ства. Одним из таких направлений является цифровизация.  
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Очень долгое время сельское хозяйство было не слишком привле-
кательным для инвесторов. Причинами этой ситуации можно назвать  
длинный производственный цикл, к тому же  подверженный природ-
ным рискам и значительным потерям урожая на всех стадиях произ-
водства сельскохозяйственной продукции, при выращивании, сборе и 
хранении. Еще одним определяющим фактором отсутствия  инвесторов 
в отрасли была ситуация, касающаяся невыполнимости автоматизации 
биологических процессов, а также отсутствие роста производительно-
сти и низкая эффективность внедряемых инноваций [3, c. 48].  

Применение информационных технологий в сельском хозяйстве, 
чаще всего, характеризовалось наличием компьютеров и программного 
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обеспечения, позволяющего управлять финансами и отслеживать ком-
мерческие сделки.  

Однако в последние годы ситуация несколько изменилась. Ферме-
ры стали применять цифровые технологии для того, чтобы мониторить 
сельскохозяйственные культуры, домашний скот и различные элементы 
сельскохозяйственного процесса.  

В последние годы технологические компании стали обращать при-
стальное внимание на сельское хозяйство. Это внимание объясняется 
тем, что на современном этапе развития технологий появилась воз-
можность контролировать полный цикл растениеводства и животно-
водства за счет использования «умных» устройств. Эти устройства спо-
собны передавать и обрабатывать текущие параметры каждого объекта, 
его окружения (оборудование и датчики, измеряющие параметры поч-
вы, растений, микроклимата, характеристик животных и т.д.) по бесшов-
ным каналам коммуникаций между ними и внешними партнерами [11,            
c. 71]. 

Благодаря созданию сети, предоставляющей возможность обмена 
и управления большими данными, появлению компьютеров большой 
производительной мощности, развитию программного  обеспечения и 
облачных платформ, наметилась тенденция  внедрения процесса авто-
матизации в большинство подотраслей сельского хозяйства [8]. Автома-
тизация всех процессов происходит за счет создания цифровой модели 
всего цикла производства сельскохозяйственной продукции и взаимо-
связанных с ним звеньев цепи формирования стоимости. Все это поз-
воляет с большой точностью планировать графики работ, прогнозиро-
вать возможную урожайность, себестоимость производства и прибыль, 
а также быстро принимать меры, позволяющие до минимума сократить 
потери в случае природных катаклизмов и других угроз [4].  

ООН прогнозирует, что к 2050 году на планете будет проживать            
9,8 млрд человек (рис. 1).  
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Рис. 1.  Население Земли (млрд человек) [10] 

 
Обеспечение такого количества населения на планете продуктами пи-

тания, требует увеличение их производства как минимум на 70 %. А это 
означает, что фермеры всего мира, независимо от их места проживания и 
деятельности, должны  в корне изменить процессы производства продук-
ции и повысить их эффективность до максимально возможного уровня. 

Уже сегодня эксперты говорят, что благодаря технологиям точного 
земледелия, основанным на технологиях интернета вещей (Internet of 
Things (IoT) – процесс сведения различных данных приборов, показаний 
счетчиков, сенсоров и тому подобного в общую систему информации ), 
можно достичь урожайности такого объема, какого в сельскохозяйствен-
ном производстве не было никогда, даже во времена появления тракто-
ров, изобретения гербицидов и генетически изменённых семян.  

Таким образом, цифровизация и автоматизация процессов, протека-
ющих в ходе создания стоимости сельскохозяйственной продукции явля-
ется  осознанной необходимостью и должна входить в стратегии развития 
крупнейших агропромышленных компаний в мире. 

Так что же такое цифровое сельское хозяйство? Цифровое сельское 
хозяйство – это использование новых технологий, объединенных в единую 
систему, позволяющую фермерам и другим заинтересованным сторонам 
улучшить производство сельскохозяйственной продукции и увеличить 
объем  ее производства. Большинство современных сельхозтоваропроиз-
водителей принимая решения, касающиеся процесса производства про-
дукции (например, сколько удобрений вносить), часто прибегают к  грубой 
оценке, опыту и рекомендациям. Далее разрабатывается план действий, 
который и подлежит реализации. Однако точно определить конечные ре-
зультаты своего труда у фермеров получается только во время сбора уро-
жая. Напротив, цифровая сельскохозяйственная система позволяет соби-
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рать данные чаще и точнее, к тому же периодически объединяться с внеш-
ними источниками (например, такими как информация о погоде). Получая 
комбинированные данные, сельхозпроизводитель может их проанализи-
ровать,  интерпретировать  и принять наиболее обоснованные и эффек-
тивные решения. Затем эти решения реализовываются с большой точно-
стью с помощью робототехники и инновационного оборудования, а фер-
меры, в реальном времени,  могут увидеть результаты своих действий [6]. 

Федеральное министерство сельского хозяйства ФРГ (BMEL) в сотруд-
ничестве с экспертами и представителями отрасли представило шесть 
направлений работы для развития цифровизации сельского хозяйства и 
определило и направления, где цифровизация может быть особенно вы-
годна для фермеров: 

-  организация экспериментальных полей; 
-  создание центров знаний по вопросам цифровизации сельского хо-

зяйства; 
- формирование «руководящего комитета», в который, в обязательном 

порядке, буду входить представители федерального Минсельхоза, полити-
ки, федеральных земель, подведомственных научно-исследовательских 
организаций и др.; 

-  наделение федерального Минсельхоза компетенциями и ресурсами 
для осуществления сотрудничества на уровне ЕС и на международном 
уровне; 

-  развитие инфраструктуры в сельской местности; 
-  сбор гео-, метеорологических  данных и информации о средствах 

производства [2]. 
Агропродовольственный сектор мировой экономики был и остается 

важнейшим для получения средств к существованию и занятости большо-
го количества людей. Так в мире насчитывается более 570 миллионов мел-
ких ферм [9, c. 17.], а  на сельское хозяйство и производство продуктов пи-
тания приходится 28 % всей мировой  рабочей силы [7]. 

В январе 2019 г. Берлине состоялся 11-й Всемирный форум по продо-
вольствию и сельскому хозяйству. Лейтмотивом Форума – крупнейшей 
международной конференции по стержневым вопросам повышения эф-
фективности мирового сельского хозяйства  – стала тема «Цифровое сель-
ское хозяйство – интеллектуальные решения для сельского хозяйства бу-
дущего». Министры сельского хозяйства из 74 стран мира договорились 
использовать цифровые технологии, позволяющие увеличить производи-
тельность сельскохозяйственного производства, при одновременном по-
вышении устойчивости, эффективности использования ресурсов, росте за-
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нятости и развитии предпринимательства, а также улучшении условий 
жизни, особенно в сельских районах.  

На Форуме министры сельского хозяйства разных стран призвали 
ФАО разработать концепцию создания Международного совета по цифро-
вым технологиям в области продовольствия и сельского хозяйства 
(International Digital Council for Food and Agriculture), чтобы помочь каждому 
использовать возможности, предоставляемые цифровизацией.  

На сегодняшний день по данному направлению ФАО совместно с 
международными организациями осуществляет следующие виды дея-
тельности: 

-  организуют процесс открытых консультаций с участием соответ-
ствующих заинтересованных сторон для разработки предложения о со-
здании Международного совета по цифровым технологиям в области про-
довольствию и сельского хозяйства; 

-  разрабатывают техническое задание, которое определит цель, 
сферу охвата, функции, законные роли и ответственность и модель работы, 
необходимые для создания Международного совета по цифровым техно-
логиям в области продовольствия и сельского хозяйства наряду с дорож-
ной картой;  

- определяют устав, механизм и сроки создания и реализации Между-
народного совета по цифровым технологиям в области продовольствия и 
сельского хозяйства. 

В апреле 2019 года 25 европейских стран подписали Декларацию о со-
трудничестве «Умное и устойчивое цифровое будущее для европейского 
сельского хозяйства и сельских районов» (A smart and sustainable digital 
future for European agriculture and rural areas), в которой содержатся меры 
поддержки успешной цифровизации Европейского сельского хозяйства и 
Европейских сельских территорий. Декларация констатирует, что тот по-
тенциал, который заложен в цифровых технологиях позволит решить важ-
ные и неотложные экономические, социальные, климатические и экологи-
ческие проблемы, стоящие перед агропродовольственным сектором ЕС и 
его сельскими территориями [4]. 

Декларация о сотрудничестве в области разумного и устойчивого 
цифрового будущего для европейского сельского хозяйства и сельских 
районов была подписана следующими странами ЕС: Австрией, Бельгией, 
Чехией, Германией, Эстонией, Ирландией, Грецией, Испанией, Францией, 
Италией, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Нидерланды, Польша, 
Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Швеция, Велико-
британия. В июне 2019 года Декларацию подписала Болгария. 
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Государства-члены согласились работать вместе, чтобы усилить под-
держку исследований в таких областях, как разумное сельское хозяйство и 
отслеживание продуктов питания. Они также создадут общеевропейскую 
инновационную инфраструктуру для разумного европейского агропродо-
вольственного сектора и создадут европейское пространство данных для 
интеллектуальных агропродовольственных приложений.  

Что касается Российской Федерации, то Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федерации разработан ведомственный проект «Циф-
ровое сельское хозяйство», который включает ряд мероприятий, реализа-
ция которых позволит в будущем внедрить цифровые технологии и плат-
форменные решения в деятельность агропромышленного комплекса. 

Основными задачами данного проекта являются формирование наци-
ональной платформы, которая будет обеспечивать цифровизацию госу-
дарственного управления сельским хозяйством – «Цифровое сельское хо-
зяйство». Кроме национальной платформы предполагается разработать 
модуль «Агрорешения» и создать отраслевую электронную образователь-
ную среду «Земля знаний». Срок реализации данного проекта 2019-2021 гг. 

Кроме разработки указанных программных продуктов в проекте 
«Цифровое сельское хозяйство» заложены мероприятия, касающиеся под-
готовки  специалистов сельскохозяйственных предприятий, результатом 
которой будет сформированность у работников компетенций в области 
цифровой экономики [1]. 

Результатом запуска перечисленных сервисов будет возможность ак-
кумулировать весь массив информации, касающейся все сельскохозяй-
ственных производственных процессов, включающих все элементы произ-
водства, от маленьких до решений глобальных вопросов всего аграрного 
сектора. Все это позволит вывести сельское хозяйство России  на новый 
уровень развития и в технологическом плане сравнятся с сельскохозяй-
ственными предприятиями Европы. 
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