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Повышение интенсификации сельского 
хозяйства за счет внедрения современных 

технологий 
В настоящее время в российском секторе АПК необходимо дополнительно вкладывать в 

повышение эффективности, автоматизацию и современные технологии. Однако увлечение 
инновационными технологиями затянулось. В статье проведен анализ особенностей 
внедрения и развития эффективных,  цифровых  технологий в сельском хозяйстве России. В 
качестве ключевой проблемы российского агропромышленного комплекса выделена  низкая 
производительность и высокие издержки. 

Ключевая проблема российских аграриев – в том, что хоть какие-то технологии становятся 
доступными лишь крупному и среднему бизнесу. Пока далеко не все фермеры могут использовать 
передовые решения. Однако инструменты цифровизации будут дешеветь, а облака призваны 
сделать их применение массовым. В связи с этим особый интерес вызывает исследование 
интенсификации и оптимизации сельского хозяйства за счет внедрения новейших технологий 
на современном этапе.

Превращение сельского хозяйства в цифровое требует таких организационных изменений, 
что непонятно, сколько лет нам потребуется на это. Здесь вопрос управленческий, 
организационный, и его просто так не решишь. Рынку технологий в АПК для завершения стадии 
формирования нужны финансовые институты и площадки для оперативного практического 
применения. И самое важное – создание практик анализа и выводов для принятия решений. 
Необходимо настраиваться на долгий инвестиционный цикл: создания, внедрения, 
распространения технологий. Требуется участие и поддержка определенных институтов, 
венчурной индустрии, фондов. 

Инвестиции нужны в создание умной системы, ибо решение задачи, в первую очередь, 
зависит от компетенций людей. Развитию российского сельского хозяйства в последнее время 
уделяется пристальное внимание государства, обусловленное необходимостью обеспечения 
национальной экономической безопасности в целом и продовольственной безопасности в 
частности.
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Increase of the intensification of agriculture 
at the expense of application of modern 

technologies
At present, the Russian sector of the agro-industrial complex needs to be additionally invested in 

increasing efficiency, automation and modern technologies. However, the enthusiasm for innovative 
technologies has dragged on. The article analyzes the features of introduction and development of 
effective, digital technologies in the agriculture of Russia. A key problem of the Russian agro-industrial 
complex is low productivity and high costs.

The key problem of Russian farmers is that at least some technologies become available only to 
large and medium-sized businesses. So far, not all farmers can use advanced solutions. However, 
digitalization tools will become cheaper, and clouds are called upon to make their use massive. In 
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this regard, special interest is the study of intensification and optimization of agriculture through the 
introduction of new technologies at the present stage.

The transformation of agriculture into digital requires such organizational changes that it is unclear 
how many years we will need to do this. Here the question is administrative, organizational, and it's just 
that you can not decide. The market of technologies in the agroindustrial complex for the completion 
of the formation stage requires financial institutions and sites for operational practical application. And 
most importantly - the creation of practice analysis and conclusions for decision-making. It is necessary 
to adjust to a long investment cycle: the creation, implementation, dissemination of technology. 
Requires the participation and support of certain institutions, venture capital industry, funds.

Investments are needed in the creation of an intelligent system, because the solution of the problem, 
first of all, depends on the competences of people. The development of Russian agriculture has recently 
been paid close attention to the state, due to the need to ensure national economic security in general 
and food security in particular.

Key words: agro-industrial complex, introduction of technologies, investment, production intensification, 
infrastructure, optimization, yield increase, food security, agriculture, modern technologies, agricultural 
machinery, digitalization of agriculture, efficiency

Сельское хозяйство переживает один из 
самых сложных периодов, несмотря на 
высокие урожаи по ключевым культурам. 

Прирост АПК в 2017 году составит 2-3%, что в 
два раза ниже 2016 года, когда рост был 4,8%. 
Цены на зерно упали на 20-30%. Чем дальше 
от портов, тем значительнее снижение. Первая 
причина слабого роста АПК - это относительно 
низкие средние мировые цены на продукцию, а 
поскольку Россия является частью глобального 
рынка, это сказывается и на нас. Также влияет 
укрепление курса рубля, что не лучшим обра-
зом сказывается на показателях. Главный фак-
тор роста отрасли – это экспорт.

В текущем году фокус агропроизводителей 
будет на оптимизации процессов. Известно, 
что если не получается продавать дороже, то 
нужно снижать себестоимость продукции. Оп-
тимизация подразумевает не только сокраще-
ние издержек, но и внедрение технологий, об-
учение сотрудников, производство семян.

Необходимо вкладывать в повышение эф-
фективности, автоматизацию, современные 
технологии. Теперь же это всегда будет низ-
комаржинальный и сложный бизнес, средней 
рентабельности в 50% уже не будет. Нужно 
развиваться за счет повышения урожайности, 
а не расширения посевов.

Следует отметить, что один из альтерна-
тивных вариантов развития – целевое гори-
зонтальное объединение ресурсов участников 
без юридических слияний. Главная стратеги-
ческая задача на 2018 год и ближайшие не-
сколько лет – повышение эффективности за 
счет интенсификации производства.  И здесь 
можно выделить три главных направления, по 
которым уже начали работать: орошение, раз-

витие семеноводства, внедрение агроиннова-
ционных технологий. 

По мнению ряда экспертов, 2017 год вре-
мени входа в новую реальность. По расчетам 
«Ростсельмаш», от 8 млн. тонн до 10 млн. тонн 
зерна потеряно в этом году из-за нехватки 
сельскохозяйственной техники. Так, с 1990 
года парк сельхозтехники России сократился в 
несколько раз (зерноуборочные комбайны – в 
6,9 раза, кормоуборочные – в 9 раз). Расчетная 
нагрузка на один зерноуборочный комбайн в 
России – 700 га, в то время как в США – 63 га, 
во Франции – 53 га.

В прошлом же году многие компании ин-
вестировали в обновление парка техники и 
инфраструктуры. Однако в 2018 году такое 
финансирование претерпело существенные 
сокращения. Все это может спровоцировать 
падение урожая в долгосрочной перспективе. 

Однако, не стоит забывать о том, что по-
сле спада всегда идет подъем. После решения 
краткосрочной задачи оптимизации для стаби-
лизации, необходимо вернуться к системной 
эффективности, а, значит, расширению и мо-
дернизации производственных мощностей.

Ведущие компании и аналитики назвали 
технологии «умного» сельского хозяйства 
одним из ключевых драйверов повышения 
операционной эффективности. В частно-
сти, различные GPS-датчики, GIS-системы, 
дроны – эти и другие инструменты сбора 
данных активно разрабатываются на терри-
тории России. А применение «технологий 
блокчейна для контроля семян и идентифи-
кации производителей в этой стране позво-
лило повысить не только качество, но и до-
верие в экосистеме» [4-6].
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Считаем, что в течение ближайших трех-
пяти лет растениеводство выйдет на принципи-
ально новый уровень точного земледелия, по 
крайней мере, в передовых хозяйствах. В бли-
жайшее время сельское хозяйство все равно не 
останется без людей. Хотя где-то беспилотные 
технологии дают преимущества, но без агроно-
мов все равно работать нельзя.

Считаем, что в настоящее время достаточ-
но ресурсов для сбора данных с полей, но не 
настроена автоматизированная система об-
работки этих данных, работы с искусствен-
ным интеллектом. И наилучшее решение для 
нас – это идти через пилоты и тесты. Какие-то 
технологии покажут эффективность сейчас, и 
мы будем их тиражировать, другие отложим до 
того момента, пока рынку удастся нарастить 
экспертизу обработки. 

Необходимо настраиваться на долгий инве-
стиционный цикл: создания, внедрения, рас-
пространения технологий. Требуется участие 
и поддержка определенных институтов, вен-
чурной индустрии, фондов [8-13]. Инвестиция 

нужна в создание умной системы, ибо решение 
задачи, в первую очередь, зависит от компе-
тенций людей. 

Превращение сельского хозяйства в циф-
ровое [6; 14] требует таких организационных 
изменений, что непонятно, сколько лет нам по-
требуется на это. Здесь вопрос управленческий, 
организационный, и его просто так не решишь.

По оценке Агрофизического НИИ Санкт-
Петербурга, российские аграрии только 
начинают внедрять технологии точного 
земледелия, сейчас те или иные элементы 
используют лишь около 5-10% производи-
телей. Для сравнения, в странах Евросоюза 
их применяют примерно 80% фермеров, в 
США – 60%. К 2019 году доля агропредпри-
ятий, использующих интернет вещей, до-
стигнет 30%, такой прогноз дали аналитики 
PricewaterhouseCoopers (PwC) на основании 
исследования в России. При этом отмечает-
ся, что экономический эффект от внедрения 
технологий может достичь 469 млрд. руб. к 
2025 году.
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