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РЕВОЛЮЦИЯ  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
По прогнозам ОНН, к 2050 году на-

селение нашей планеты достигнет 9 

млрд человек. В связи с этим произ-

водство продуктов питания необходи-

мо будет увеличить на 70%. Извест-

но, что плодородные, обеспеченные 

хорошими водными и климатически-

ми условиями участки земли распре-

делены по площади планеты крайне 

неравномерно. Поэтому земледелие 

во многих регионах подчас связано 

с высокими рисками. В то же время 

сельским хозяйством в мире в той или 

иной степени занимается подавляю-

щее большинство людей. Причем ча-

сто земледелие во многих регионах 

является единственным способом су-

ществования, а также источником ро-

ста благосостояния. По оценкам Все-

мирного банка (Agricultural Innovation 

Systems: An Investment Sourcebook. 

The World Bank), именно сельское хо-

зяйство является мощным инструмен-

том экономического развития и сни-

жения бедности в различных странах. 

Поэтому повышению его эффектив-

ности с помощью различных иннова-

ционных решений в настоящее время 

придается огромное значение. В свя-

зи с этим значительные средства во 

многих государствах вкладываются 

в научные исследования и техниче-

ские разработки для агробизнеса, их 

внедрение в производство, повыше-

ние эффективности и оптимизацию 

бизнес-процессов, поддержку земле-

дельцев на национальном уровне.

Бурное развитие современных ин-

формационных технологий привело к 

настоящей революции в сельском хо-

зяйстве ЕС и США. Стараются не от-

ставать от них страны Юго-Восточной 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

В нашей стране в обиход некоторых 

аграриев также вошли такие понятия, 

как «точное земледелие», «чипирова-

ние», «электронная коммерция». Од-

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТРЕНДЫ В IT СПОСОБНЫ СОДЕЙСТВОВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ПРИМЕРЫ 
РАЗЛИЧНЫХ СТРАН ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО 

В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ИМЕННО ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ ЯВЛЯЮТСЯ МОЩНЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В АГРОИНДУСТРИИ.

РОССИЙСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕНЫЙ КОМПЛЕКС и IT: 

ÇÈÉÊ ËÈÌÈÍÎÏÐ ÑÒÓ ÇÔÑÊÍÒÔÕÍÎÖÔÇÇÊ×
общении с отечественными предста-

вителями сельскохозяйственной от-

расли отчетливо ощущается большая 

степень недоверия к информацион-

ным технологиям применительно к 

агроиндустрии. В целом не так мно-

го российских компаний работают в 

секторе автоматизации агробизнеса. 

А научных исследований и инноваци-

онных разработок в сфере интегра-

ции IT и сельского хозяйства в России 

крайне мало по сравнению с другими 

странами мира.

Такая ситуация вполне объяснима 

ввиду довольно бедственного поло-

жения, в котором оказались россий-

ские земледельцы после экономи-

ческих реформ 90-х годов XX века. 

Известно, что в течение последних 

20 лет в России существенно сокра-

тилась площадь посевных земель, 

поголовье коров, свиней, а импорт 

продовольствия вырос до 40 млрд 

долларов. Соответственно, оте- 

чественная сельскохозяйственная 

продукция была вытеснена с про-

довольственного рынка, что очевид-

ным образом негативно сказалось 

на финансовом состоянии агропро-

изводителей.

В настоящее время в связи с вве-

дением Россией запрета на поставку 

отдельных категорий продуктов пи-

тания складываются условия для ин-

тенсификации нашей агроиндустрии. 

По оценкам некоторых экспертов, су-

ществуют определенные возможно-

сти для ее перехода на качественно 

новый уровень при использовании 

современных инновационных тех-

нологий. Некоторые из них, напри-

мер RFID-метки, уже довольно часто 

используются на животноводческих 

предприятиях для ведения племенной 

работы, мониторинга состояния ско-

та и пр. Однако их применение все 

еще остается очаговым, хотя во мно-

гих странах это является обязатель-

Алексей ДОРОФЕЕВ,
к. т. н., доцент кафедры корпоративных 

информационных систем, факультет 

бизнес-информатики, Высшая школа 

экономики

Aleksey DOROFEEV,
ØÙÚ, Associate Professor of Corporate 

Information Systems, Faculty of Business 

Informatics, Higher School of Economics

Russian agriculture and IT: 
look into the fruture

Modern trends in the IT 
perspective can contribute to 
the efficient development of 
Russian agriculture. Examples 
from various countries show that 
in adverse economic conditions 
information technology is a 
powerful tool for overcoming the 
crisis in the agricultural industry.
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ным и повсеместным с целью ведения 

единого национального учета живот-

ных (Гайдаенко А. А., Гайдаенко О. В., 

«Перспективы радиочастотной иден-

тификации в сельскохозяйственных 

предприятиях России», Вестник Рос-

сийского государственного аграрно-

го заочного университета). 

«УМНАЯ ñòóôõö
Известно, что условия земледелия 

могут сильно отличаться внутри стра-

ны не только в рамках регионов, но 

также среди районов одной обла-

сти. Согласно последним исследова-

ниям, потенциал RFID-технологии от-

крывает широкие перспективы для 

повышения урожайности благода-

ря точной оценке всех необходимых 

факторов для ведения всех сельско-

хозяйственных операций. Так, уже су-

ществуют решения на основе RFID, 

позволяющие автоматически дистан-

ционно получать данные о температу-

ре, влажности и химическом составе 

почвы. С помощью специальных дат-

чиков, установленных на тракторах, 

комбайнах и другом сельскохозяй-

ственном оборудовании, осуществля-

ется сбор и передача этой инфор-

мации по телекоммуникационным 

каналам в процессинговые центры 

для последующего анализа и обра-

ботки. Такой интегрированный под-

ход, когда любой живой или неживой 

объект может быть подключен к еди-

ному информационному простран-

ству и обмениваться сообщениями в 

реальном времени, получил название 

«Интернет вещей» (Internet of Things).

Не так давно известный агро-

промышленный гигант – компания 

Monsanto – за 1 млрд долларов при-

обрела стартап Climate Corporation, 

который разработал систему, анали-

зирующую метео-, геоданные и ин-

формацию с датчиков на сельхозо-

борудовании с помощью специально 

разработанных математических мо-

делей (Monsanto Acquires The Climate 

Corporation). Результатом этого ана-

лиза являются рекомендации фер-

мерам – когда, как и в каком объеме 

оптимально выполнять те или иные 

сельскохозяйственные операции. 

Источников данных у такой системы 

очень много – фактически каждый 

трактор, плуг или комбайн в много-

численных фермерских хозяйствах, 

общее число которых может дости-

гать сотни тысяч и даже миллионы. 

Поэтому необходимы технологии, 

обрабатывающие огромные объе-

мы информации за коротокое время. 

Эти решения относятся к классу при-

ложений Big Data (англ. «большие 

данные»). Таким образом, научно 

обоснованные прогнозы и рецепты 

для аграриев, полученные на осно-

ве анализа статистики, способству-

ют получению максимальной отдачи 

в растениеводстве. В связи с инте-

грацией технологий RFID, Internet 

of Things, Big Data и сельского хо-

зяйства в настоящее время во всем 

мире получила развитие концепция 

«умная ферма» (Smart Farm). В част-

ности, фирмы DuPont, John Deere, 

IBM и другие компании также пред-

лагают фермерам использовать по-

добные системы для повышения эф-

фективности агробизнеса. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ÷õøõùú ûüúýА
С производственными процессами в 

растениеводстве и животноводстве 

неразрывно связан комплекс задач 

по реализации выращенной продук-

ции, которым уделяется не меньшее 

внимание во всех странах. В настоя-

щее время существенной проблемой 

отечественного агропромышленно-

го комплекса также является органи-

зация эффективных каналов сбыта. 

Правительство Российской Феде-

рации уделяет большое внимание 

этому вопросу в целях обеспечения 

продовольственной безопасности 

страны и импортозамещения в усло-

виях экономических санкций. Это на-

шло отражение в соответствующих 

постановлениях о развитии сельско-

хозяйственных кооперативов, разви-

тии и регулировании рынков продук-

ции, сырья и продовольствия и пр. 

Отдельным пунктом в них отмечает-

ся фокусирование на технической и 

технологической модернизации и ин-

новационных принципах организации 

деятельности агропредприятий.

В современных условиях широ-

кого применения средств вычисли-

тельной техники в различных отрас-

лях экономики, таких как банковская 

деятельность, торговля, телекомму-

никационный сектор, недостаточным 

является использование IT-решений 

в отечественном сельском хозяйстве 

для организации цепей поставок и 

маркетинга по сравнению со стра-
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нами ЕС и США. Несмотря на повсе-

местное распространение интерне-

та в России, сельхозпроизводители 

практически не используют его для 

обеспечения продвижения и реали-

зации своей продукции среди конеч-

ных потребителей. Более того, по 

последним данным, электронная ком-

мерция в сфере продуктов питания 

в нашей стране переживает опреде-

ленный спад. 

В целом ряде государств сель-

скохозяйственные предприятия ис-

пытывают те же проблемы, что и рос-

сийские агрофирмы и фермерские 

хозяйства: ограниченные каналы сбы-

та, диктат посредников-перекупщи-

ков, ограниченные возможности мар-

кетинга и анализа рынка продуктов 

питания, низкие компетенции в сфе-

ре торговли, отсутствие информации 

о современных методах и технологиях 

в животноводстве 

и растениевод-

стве. Электрон-

ная коммерция в 

сфере агробизне-

са является мощ-

ным и действен-

ным инструментом 

для развития это-

го сектора эконо-

мики. 

И з в е с т н о , 

что в Китае он-

лайн-платформы 

для торговли про-

дукцией животноводства и расте-

ниеводства, а также семенами, удо-

брениями, сельскохозяйственным 

инвентарем обеспечивают значитель-

ный рост товарообмена и в значи-

тельной степени способствуют росту 

национальной экономики. Доказано, 

что электронная коммерция, особен-

но реализованная на мобильных ре-

шениях, становится стратегическим 

ресурсом, обеспечивающим устой-

чивое развитие агропромышленно-

го сектора народного хозяйства КНР 

в условиях нестабильности и нео-

пределенности. В странах Африки и 

Юго-Восточной Азии эксперты отме-

чают позитивное влияние мобильных 

информационных систем на обмен 

знаниями в сфере сельского хозяй-

ства, прозрачность ценообразования 

на агропродукцию, снижение барье-

ров для доступа на потребительские 

рынки, получение различной анали-

тики по растениеводству и живот-

новодству. Разработаны модели ар-

хитектур мобильных логистических 

систем с элементами социальных со-

обществ, в которых важны именно 

логистические составляющие, отве-

чающие за связи между производите-

лями и потребителями.

Опыт Китая, Индии и других стран 

показывает, что в условиях органи-

зации сельского хозяйства, схожих 

с российскими, ведется планомер-

ная работа по развитию инфраструк-

туры электронной коммерции для 

агропромышленного комплекса, 

включая государственную поддерж-

ку (LvDan, ZhouQihong. Development 

model of agricultural E-commerce in 

the context of social commerce. Journal 

of Chemical and Pharmaceutical 

Research). Например, в Китае суще-

ствует более 2000 сайтов электрон-

ной коммерции и более 10 000 сайтов 

сельскохозяйственной направленно-

сти. В связи с тем что интернет-тра-

фик стремительно переходит в мир 

мобильных устройств, китайские раз-

работчики стремятся предложить 

всем представителям агропромыш-

ленного комплекса КНР соответству-

ющие мобильные сервисы, которые 

способствуют повышению эффек-

тивности цепей поставок в сельском 

хозяйстве (WuYanyan. Construction 

of Agricultural E-commerce Platform in 

China. International Journal of u- and 

e- Service, Science and Technology; 

LiweiBao, Yuchi Huang, Zengjun Ma, 

Jie Zhang, Qingchu Lv. On the Supply 

Chain Management Supported by 

E-commerce Service Platform for 

Agreement based Circulation of Fruits 

and Vegetables. Physics Procedia).

Таким образом, в 

настоящее время для 

национальных эко-

номик онлайн-тор-

говля продукцией 

земледелия является 

стратегическим ре-

сурсом, обеспечива-

ющим их устойчивый 

рост. Такой под-

ход свидетельству-

ет о планомерной 

работе по переходу 

на инновационные 

формы хозяйство-

вания в животноводстве и растение-

водстве. В Камбодже использование 

мобильной электронной коммерции 

в сельском хозяйстве (Shanmuga 

Vivekananda Nadarajan, Roslan Ismail, 

LorLytour. E-commerce Application 

Model for the Development of Rural 

Agriculture Sector and Empowerment 

of Farmers in Cambodia. 2011 

International Conference on E-business, 

Management and Economics) проде-

В связи с интеграцией технологий RFID, 
Internet of <ings, Big Data  
и сельского хозяйства в настоящее время  
во всем мире получила развитие  
концепция «умная ферма»  
(Smart Farm)
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монстрировало следующие преиму-

щества:

 ÇÓËÉÈ) ÍÎÊÓ×ÊÍÎ� ÕÊÍÎÏÑÈ É ËÇÈ-

ниям, что обеспечивает поступление 

своевременной, точной и надежной 

информации;

 ÈÇÈ!ÓË Ò	ÇÊÌÇÊ
Ê ÍÑÒÊÍÈ Ó ÑÒÊ-

гнозирование оптимальной цены на 

сельхозпродукцию;

 Ö	ÖÊÕ ÇÈ Ò	ÇÊÉ ÇÊÖ	1 ÍÔ!�ÍÉÊ1Ê-

зяйственных брендов;

 ÍÇÓ#ÔÇÓÔ ÊÑÔÒÈ�ÓÊÇÇ	1 ËÈÎÒÈÎ
на логистику;

 Ï!ÏÌ6ÔÇÓÔ ÏÑÒÈÖ!ÔÇÓ) ÒÓÍÉÈ×Ó�
В Нигерии мобильная агросеть по-

зволяет ее участникам обмениваться 

лучшими практиками производства 

сельскохозяйственной продукции, 

поддерживает стандарты качества. 

В Кении мобильные приложения для 

животноводства обеспечивают ком-

муникации между фермерами, пере- 

работчиками, по-

требителями, вете- 

ринарной служ-

бой, государствен- 

ными органами.

МОБИЛЬНАЯ
ПЛАТФОРМА
В нашей стране, 

согласно офици-

альным данным, 

до 40% продукции 

растениеводства 

и животновод-

ства производит-

ся личными подсобными хозяйства-

ми (ЛПХ), в которых заняты более 10 

млн человек. По оценкам экспертов, 

1,2 млн личных подсобных хозяйств 

используют наемную рабочую силу (в 

среднем два человека на одно хозяй-

ство). То есть этот сегмент составля-

ет существенную часть российской 

экономики, который очень быстро 

и гибко реагирует на все внешние и 

внутренние угрозы и риски (Хабиров 

Г. А., Давлетбаева Л. Р. «Личные под-

собные хозяйства: состояние и пер-

спективы». Аграрный вестник Ура-

ла). В 1990-е годы такая адаптация 

к серьезнейшим преобразованиям в 

общественной жизни помогла значи-

тельной части населения преодолеть 

дефицит продуктов питания в мага-

зинах – люди выращивали на своих 

участках самое необходимое. В на-

стоящее время личные подсобные 

хозяйства стараются активно зани-

маться товарным производством. На-

блюдается тенденция, когда многие 

фермерские хозяйства переходят  

в личные подворья из-за ряда преи-

муществ:

 ÊÍÖÊ$Ê#ÕÔÇÓÔ ÊÎ ÏÑ!ÈÎ	 ÌÈÍÎÓ
налогов;

 ÑÊ!ÏÌÔÇÓÔ $ÈÇÉÊÖÍÉÓ1 ÉÒÔÕÓÎÊÖ7
 ÊÎÍÏÎÍÎÖÓÔ ÇÔÊ$1ÊÕÓ×ÊÍÎÓ ÑÊÕÈ-

вать отчетность;

 ×ÓÇÓ×È!�Ç	Ô ÍÊ�ÓÈ!�Ç	Ô Ê$)ËÈ-

тельства перед работниками.

Однако у ЛПХ существуют опре-

деленные проблемы, среди которых, 

согласно проведенным исследовани-

ям, выделяются следующие:

 ÍÓ!�ÇÊ ÏÍ!Ê#ÇÔÇ ÕÊÍÎÏÑ ÑÒÊÕÏÉ-
ции к конечному потребителю;

 ÏÍ!Ê#ÇÔÇ ÕÊÍÎÏÑ É ÍÊÖÒÔ×ÔÇÇ	×
агротехнологиям, информационным 

и маркетинговым ресурсам;

 ÇÔÕÊÍÎÈÎÊÌÇÊÔ ÖËÈÓ×ÊÕÔÍÎÖÓÔ  

с государственными органами приво-

дит к ограничению доступа к субси-

диям.

Таким образом, для минимизации 

звеньев в цепи поставок продоволь-

ствия, сельскохозяйственного инвен-

таря, удобрений, устранения барье-

ров при входе на рынок продуктов 

питания, повышения прозрачности 

ценообразования продуктов земле-

делия, а также обеспечения досту-

па к научным знаниям о современ-

ных агротехнологиях владельцам 

крестьянских подворий, фермерам 

и другим специалистам рационально 

использовать отечественную инфор-

мационную логистическую мобиль-

ную платформу, обеспечивающую 

коммуникации между всеми заинте-

ресованными лицами. Модель данной 

платформы должна представлять со-

бой сетевую децен-

трализованную ар-

хитектуру, в которой 

каждый участник 

может обменивать-

ся сообщениями. 

Например, фермер 

или дачник могут 

дать объявления о 

продаже картофе-

ля, яблок или других 

овощей и фруктов, 

а потенциальные 

заказчики получат 

возможность с по-

мощью геоинформационного поиска 

найти оптимальный со всех точек зре-

ния продукт. При росте числа объяв-

лений в масштабах всей страны для 

маркетингового анализа можно ис-

пользовать технологии Big Data. При-

менение Social Media для продвиже-

ния сельскохозяйственных брендов 

в конечном итоге также должно спо-

собствовать развитию российского 

агропромышленного комплекса. 

Несмотря на повсеместное 
распространение интернета в России, 
сельхозпроизводители практически 
не используют его для обеспечения 
продвижения и реализации своей 
продукции среди конечных потребителей


