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Аннотация. Экономические	условия,	сложившиеся	в	настоящее	время	в	Рос-

сии,	 расширяют	 возможности	 ускоренного	 развития	 агробизнеса.	 Государство	
разработало	ряд	программных	документов	по	поддержке	сельского	хозяйства,	в	
которых	предусмотрены	целевые	индикаторы,	финансирование	инновационных	
направлений	 развития	 и	 цифровизации	 сельского	 хозяйства.	 Можно	 ожидать,	
что	 их	 реализация	 обеспечит	 к	 2025	 году	 технологический	 прорыв	 в	 развитии	
АПК.	В	статье	обозначены	возникающие	барьеры	на	пути	осуществления	наме-
ченных	программных	мероприятий,	сделан	вывод	о	возрастающей	роли	челове-
ческого	капитала	в	аграрной	сфере,	качество	и	численность	которого	должно	воз-
растать	вопреки	сложившейся	на	селе	тенденции	оттока	трудовых	ресурсов.
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Abstract.	The	economic	conditions	currently	prevailing	in	Russia	are	expanding	
the	opportunities	for	accelerated	development	of	agribusiness.	The	state	has	devel-
oped	a	number	of	policy	documents	to	support	agriculture,	which	provide	targeted	
indicators,	 financing	 innovative	 areas	 of	 development	 and	 digitalization	 of	 agri-
culture.	 It	 can	 be	 expected	 that	 their	 implementation	 will	 provide	 a	 technological	
breakthrough	in	the	development	of	the	AIC	by	2025.	The	article	identifies	emerging	
barriers	to	the	implementation	of	the	planned	programme	activities,	concludes	the	
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increasing	role	of	human	capital	in	the	agricultural	sphere,	the	quality	and	strength	
of	which	should	increase	in	spite	of	the	trend	of	outflow	of	labour	in	the	countryside.

Keywords: state	support	for	agriculture,	information	and	communication	tech-
nologies,	target	indicators,	training.

Российское	 сельское	 хозяйство	
в	 условиях	 сложившегося	 мирово-
го	противостояния	и	санкционного	
давления	предпринимает	беспреце-
дентные	меры	по	дальнейшему	раз-
витию	 в	 рамках	 государственной	
политики,	 которая	 в	 качестве	 под-
держки	 агробизнеса	 предусматри-
вает	льготное	кредитование,	прямое	
субсидирование,	 протекционизм	
внутреннего	 продовольственного	
рынка,	 программы	 страхования	
урожая	 и	 животных.	 Намеченный	
Правительством	РФ	переход	к	циф-
ровизации	 всей	 хозяйственной	 де-
ятельности	 мы	 расцениваем	 как	
важный	 вектор	 современного	 кур-
са	 государственного	 регулирова-
ния,	 обеспечивающий	 повышение	
конкурентоспособности	 россий-
ской	экономики	[1].	Цифровизация	
должна	 трансформировать	 все	 от-
расли	и	сферы	сельского	хозяйства	
–	 от	 производства,	 переработки	 до	
продажи	 конечной	 продукции	 по-
требителям,	 только	 при	 комплекс-
ном	 ее	 применении	 можно	 обеспе-
чить	 технологический	 прорыв	 в	
развитии	АПК.

Мировой	опыт	применения	циф-
ровых	 технологий	 в	 агробизнесе	
подтверждает	 рост	 урожайности,	
повышение	 производительности	
труда,	 сокращение	 издержек	 про-
изводства.	 В	 качестве	 примера	 мы	
рассмотрели	 развитие	 аграрной	
сферы	 экономики	 стран	 ЕС,	 кото-
рые	 интенсивно	 применяют	 ин-
формационно-коммуникационные	
технологии,	фактически	формируя	
информационное	 общество.	 В	 та-
ком	 обществе	 каждый	 фермер	 мо-
жет	 подключиться	 к	 Интернету	 из	
любой	 точки	 территории,	 исполь-
зуя	беспроводные	коммуникацион-
ные	 сети,	 датчики	 для	 животных	
и	 сельхозугодий.	 Лидер	 инноваци-
онных	технологий	–	Япония	–	раз-
работала	 системы	 беспилотных	

аппаратов	 с	 искусственным	 интел-
лектом	 для	 мониторинга	 сельско-
хозяйственных	пашен	и	защиты	от	
набегов	 диких	 животных.	 В	 США	
разработали	 датчики	 для	 монито-
ринга	 состояния	 здоровья	 свиней.	
Аналогичных	 примеров	 много,	 что	
доказывает	вовлеченность	отраслей	
АПК	 в	 процесс	 глобальной	 цифро-
вой	перестройки	[2].

Россия	 для	 усиления	 собствен-
ных	 аграрных	 позиций	 и	 повыше-
ния	 конкурентоспособности	 произ-
водимого	 сельскохозяйственного	
сырья	на	мировом	рынке	также	осу-
ществляет	 научный	 поиск	 и	 прак-
тическое	внедрение	существующих	
информационных	 инструментов.	
С	этой	целью	в	2016	году	была	раз-
работана	 и	 утверждена	 Стратегия	
научно-технологического	 развития	
Российской	 Федерации,	 определя-
ющая	 направления	 научно-техни-
ческого	 развития	 на	 предстоящие	
10-15	лет	[3].	В	Стратегии	предопре-
делены	основные	векторы	развития	
АПК	на	период	до	2025	года:	защи-
та	растений	и	животных,	хранение	
и	 эффективная	 переработка	 сель-
скохозяйственного	сырья,	создание	
качественных	 и	 функциональных	
продуктов	питания.

С	учетом	Стратегии	и	Доктрины	
продовольственной	 безопасности	
Российской	 Федерации	 разработа-
на	 Федеральная	 научно-техниче-
ская	программа	развития	сельского	
хозяйства	 на	 2017-2025	 годы,	 ко-
торая	 предусматривает	 проведение	
и	 финансирование	 мероприятий,	
активизирующих	 инновационные	
направления	 развития	 в	 сельском	
хозяйстве	(табл.	1).

На	начальном	этапе	реализации	
программы	 (2017	 г.)	 были	 предус-
мотрены	 стартовые	 инвестиции	 в	
объеме	 862	 млн	 руб.,	 с	 2018	 г.	 фи-
нансирование	 мероприятий	 про-
граммы	 увеличилось,	 до	 2021	 года	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 2 (260) 2020

–	57	–

запланирован	рост	объема	до	3	278,6	
млн	руб.,	а	с	2022	года	наблюдается	
стабилизация	 в	 ежегодной	 сумме	
3	253,6	млн	руб.	Основными	финан-
совыми	 источниками	 программы	
должны	 выступить	 средства	 из	 фе-
дерального	 бюджета,	 из	 бюджетов	
субъектов	 РФ,	 из	 внебюджетных	
источников.

Федеральная	 программа	 со-
держит	 целевые	 индикаторы,	 ко-
торые	 отражают	 инновационную	
активность	 в	 сельском	 хозяйстве:	
повышение	 уровня	 обеспеченности	
АПК	 объектами	 инфраструктуры;	
привлечение	 частных	 инвестиций	
в	 сельское	 хозяйство;	 обеспечение	
отрасли	 кадрами	 по	 перспектив-
ным	 специальностям;	 повыше-
ние	 инновационной	 активности.	
К	 2025	 	 году	 запланировано	 повы-
сить	активность	на	30%,	обеспечен-
ность	 инфраструктурными	 объек-
тами	–	на	25%	[4].	По	сравнению	с	
зарубежными,	 эти	 показатели	 не	
столь	высокие,	так	как	за	границей	
уже	 практически	 на	 90%	 произо-
шло	внедрение	Интернета	в	отрасли	
экономики,	 в	 том	 числе	 в	 сельское	
хозяйство.	 Также	 предполагается	

нарастить	 объемы	 частных	 инве-
стиций	 к	 2025	 году	 в	 3,5	 раза,	 за	
счет	чего	предусмотрено	расширить	
создание	объектов	инфраструктуры	
АПК	 и	 увеличить	 обеспеченность	
отраслей	АПК	данными	объектами	
с	8%	до	25%.	Это	будет	способство-
вать	 формированию	 сельскохозяй-
ственной	 цепочки	 и	 налаживанию	
партнерских	 взаимоотношений	
между	 производителями	 сельско-
хозяйственного	 сырья,	 его	 перера-
ботчиками	и	потребителями.

Особое	 внимание	 при	 реализа-
ции	 программы	 уделяется	 обеспе-
ченности	 отрасли	 профессиональ-
ными	 кадрами,	 этот	 индикатор	
нацеливает	 учебные	 заведения	 на	
подготовку	 отраслевых	 специали-
стов,	 обладающих	 компетенциями	
в	 сфере	 информационно-комму-
никационных	 технологий,	 то	 есть	
IT-агрономов	 и	 IT-зоотехников,	
способных	 управлять	 системами	
«умного	 производства».	 По	 данно-
му	 показателю	 перспективы	 доста-
точно	 оптимистичные,	 так	 как	 к	
2025	 году	 запланировано	 100%	 от-
расли	 необходимыми	 специалиста-
ми.	 Согласно	 программе,	 обучение	

Таблица 1
Финансовое обеспечение Федеральной научно-технической программы развития  

сельского хозяйства на 2017-2025 годы, тыс. руб. [4]

№ 
п/п Мероприятия 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

2022-
2025 гг. 

(ежегодно)

1. Создание	научных	
и	научно-техниче-
ских	 результатов	
и	продукции

347970,6	 359056,7 370116,2 370116,2 370116,2 370116,2

2. Передача	 науч-
ных	и	научно-тех-
нических	 резуль-
татов	и	продукции	
в	производство

250000,0	 1532790,2 1464764,8 1483514,8 1483514,8 1483514,8

3. Коммерциализа-
ция	научных	и	на-
учно-технических	
результатов	и	про-
дукции

264050	 1216080 1214100 1214102	 1425000 1400000

Всего 862020,6 3107926,9 304898,1 3067733 3278631 3253631
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пройдут	55	тыс.	чел.,	работающих	в	
сфере	 АПК,	 компетенциям	 цифро-
вой	экономики.	

Российские	 аграрные	 вузы	
включили	 в	 учебные	 планы	 подго-
товки	 специалистов	 дисциплины,	
связанные	 с	 цифровыми	 техноло-
гиями.	 Так,	 в	 учебном	 процессе	
Волгоградского	 государственного	
аграрного	университета	с	2018	года	
используются	 современные	 про-
граммные	 продукты	 более	 180	
отечественных	 и	 зарубежных	
вендоров.	 Дополнительные	 обра-
зовательные	 программы	 в	 области	
информационных	 технологий	 реа-
лизуются	в	открытых	в	университе-
те	 академиях	 всемирно	 известных	
вендоров:	 Microsoft,	 Cisco,	 Oracle.	
Учитывая	 высокую	 значимость	 и	
перспективность	 для	 агропромыш-
ленного	 комплекса	 технологии	
интернета	 вещей	 (IoT),	 компания	
Samsung	 открыла	 в	 Волгоградском	
ГАУ	 свою	 Академию,	 в	 которой	
студенты	 смогут	 по	 материалам	
компании	 изучать	 технологии	 ин-
тернета	 вещей,	 а	 затем	 выполнять	
реальные	проекты,	защищая	их	пе-
ред	 авторитетной	 комиссией,	 в	 со-
став	которой	входят	представители	

всемирно	известных	компаний-вен-
доров.	 Учитывая	 высокую	 потреб-
ность	в	специалистах	для	цифровой	
экономики,	 в	 Волгоградском	 ГАУ	
реализуются	 специализированные	
образовательные	программы	по	на-
правлению	подготовки	«Бизнес-ин-
форматика»	 (профили	 «Бизнес-ин-
форматика	 в	 АПК»	 и	 «Цифровая	
экономика»).	 В	 2019	 г.	 в	 ВолГАУ	
создан	научный	центр	инноваций	и	
перспективных	исследований,	в	ко-
торый	вошла	лаборатория	«Роботи-
зированные	технологии	и	цифровая	
адаптация	 сельскохозяйственной	
техники».	Лаборатория	создана	для	
обеспечения	практических	занятий	
со	студентами	и	для	проведения	на-
учно-исследовательских	 работ	 про-
фессорско-преподавательского	 со-
става	[5].

Заложенные	 в	 программе	 ин-
дикаторы	 научно-технического	
развития	 сельского	 хозяйства	 со-
ответствуют	основным	направлени-
ям	 будущей	 цифровой	 платформы	
сельского	хозяйства,	которая	пред-
усмотрена	в	ведомственном	проекте	
Министерства	 сельского	 хозяйства	
России	 «Цифровое	 сельское	 хозяй-
ство»	(табл.	2)	[6].	

Таблица 2
Целевые индикаторы ведомственной программы  

«Цифровое сельское хозяйство»

Индикаторы 2018 г. 2021 г. 2024 г.

Доля	покрытия	ИКТ	земель	
сельскохозяйственного	назначения менее	1% 20% 60%

Доля	предприятий	АПК,	оснащенных	
средствами	объективного	контроля	
и	передающие	данные	для	получения	субсидий	
в	электронном	виде

менее	10% 30% 70%

Количество	продукции,	проданной	
на	электронных	площадках менее	10% 50% 100%

Количество	частных	метеостанций	на	землях	
сельскохозяйственного	производства менее	10% 50% 100%

Количество	грузов	АПК,	перемещенных	
в	рамках	ЕЭК	(ЕАЭС),	с	подключением	
к	платформе	транспорта	и	логистики

менее	1	
млн 3	млн 7	млн

Экспорт менее	10% 50% 80%

Доля	(%)	рабочих	мест,	связанных	с	ИКТ менее	1% 8% 20%



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 2 (260) 2020

–	59	–

Показатели	 целевого	 развития	
отрасли	 на	 период	 до	 2024	 года,	
представленные	 в	 табл.	 2,	 демон-
стрируют	 достаточно	 динамичное	
развитие	в	перспективе.	Министер-
ство	 сельского	 хозяйства	 РФ	 пла-
нирует	 не	 только	 массовое	 внедре-
ние	 информационных	 технологий	
в	 работу	 сельскохозяйственных	
предприятий	 к	 2024	 году	 в	 объеме	
60%	от	всего	количества	хозяйств,	
но	и	формирование	системы	торгов	
сельскохозяйственной	 продукции,	
системы	 логистики	 и	 транспорти-
ровки	 товаров	 и	 сырья.	 Объем	 рос-
сийского	 экспорта	 сельскохозяй-
ственных	 товаров	 должен	 вырасти	
в	2	раза	к	2024	году,	по	сравнению	
с	2018	годом,	за	счет	повышения	об-
щей	производительности	отрасли.	

Ведомственная	 программа	 Ми-
нистерства	сельского	хозяйства	РФ	
направлена	 на	 повышение	 показа-
теля	информированности	о	сельско-
хозяйственных	посевах,	животных	
и	 технике,	 имеющихся	 у	 предпри-
ятий	 АПК,	 посредством	 создания	
интеллектуальной	 цифровой	 плат-
формы	 «Цифровое	 сельское	 хозяй-
ство»	 [7].	 Особенность	 реализации	
проекта	 заключается	 в	 концентра-
ции	 усилий	 органов	 государствен-
ной	 власти	 и	 частного	 бизнеса	 на	
модернизации	существующих	сель-
скохозяйственных	 предприятий	
посредством	 внедрения	 наиболее	
передовых	 информационных	 ин-
струментов	и	интеллектуальных	ре-
шений,	адаптируя	их	к	имеющейся	
материально-технической	базе.

Цифровизация	сельского	хозяй-
ства	 нацелена	 на	 освоение	 инфор-
мационно-коммуникационных	тех-
нологий	в	следующих	сферах:

–	 промышленный	 интернет	 ве-
щей	 (IoT),	 который	 позволит	 сэ-
кономить	 порядка	 469	 млрд	 руб.	
к	 2025	 году,	 согласно	 прогнозам	
компании	 PricewaterhouseCoopers	
(PwC).	По	планам	в	2019	году	30%	
российских	 сельхозпредприятий	
будут	использовать	технологии	ин-
тернета	 вещей	 (IoT)	 и	 прогнозиро-
вать	посевную	площадь	с	помощью	

дронов.	 Такой	 сценарий	 предусмо-
трен	«дорожной	картой»	по	внедре-
нию	высоких	технологий	в	АПК;

–	 робототехника.	 По	 прогнозам	
компании	 Tractica,	 объем	 рынка	
агророботов	 достигнет	 $74,1	 млрд	
к	2024	году.	Производство	сельско-
хозяйственных	роботов	возрастет	за	
это	время	почти	в	19	раз	до	594		тыс.	
единиц	 техники.	 Лидером	 по	 вне-
дрению	 робототехники	 является	
молочная	 промышленность	 –	 си-
стемы	подачи	кормов,	очистки,	до-
ения,	роботы	для	выпаса	скота;

–	виртуальная	реальность	 (VR,	
Virtual	 Reality).	 VR-инструменты	
для	обучения	персонала	позволяют	
не	только	погрузиться	в	виртуаль-
ную	среду	и	отработать	те	или	иные	
навыки,	 но	 и	 сократить	 время	 на	
изучение	 учебных	 материалов	 в	
2,5	раза;

–	аналитика	больших	данных	и	
прогнозирование	 (технологии	 Big	
Data),	 включающая	 инструменты	
и	 методы	 обработки	 структуриро-
ванных	 и	 неструктурированных	
данных	огромных	объемов	и	много-
образия.	 В	 умном	 фермерстве	 Big	
Data	 используются	 для	 обеспече-
ния	 прогностического	 понимания	
фермерских	 операций,	 принятия	
оперативных	 решений	 в	 реальном	
времени	 и	 реорганизации	 бизнес-
процессов	 для	 принципиально	 но-
вых	бизнес-моделей	[2].

Перечисленные	 инструменты	
информатизации	 не	 являются	 ис-
черпывающими,	 так	 как	 для	 реа-
лизации	 более	 масштабных	 проек-
тов	 необходимы	 инвестиционные	
ресурсы,	 которыми	 большая	 часть	
сельскохозяйственных	 предпри-
ятий	России	не	располагает.	Кроме	
того,	по	мнению	некоторых	ученых	
[8],	 запланированные	 объемы	 фи-
нансовых	 ресурсов	 не	 могут	 гаран-
тировать	 появление	 на	 рынке	 не-
обходимых	 конкурентоспособных	
инновационных	 агротехнологий,	
адаптированных	 к	 российским	 ус-
ловиям.	 Программа	 констатиру-
ет,	 что,	 несмотря	 на	 наличие	 зна-
чительного	 потенциала	 отрасли,	
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«деятельность	по	вовлечению	в	эко-
номический	оборот	научных	и	(или)	
научно-технических	 результатов	 в	
большинстве	 случаев	 не	 осущест-
вляется».	 Это	 один	 из	 важнейших	
рисков	эффективного	вложения	ин-
вестиций	 –	 риск	 невостребованно-
сти	дорогостоящих	инноваций.

Приведем	 несколько	 цифр:	 в	
России	 прирост	 производства	 ва-
ловой	 сельскохозяйственной	 про-
дукции	 в	 2013	 г.	 составил	 5,8%,	 в	
2014	 	 г.	 –	 3,5%,	 в	 2016	 г.	 –	 4,8%,	
а	 в	 2017	 г.	 –	 лишь	 2,5%	 (при	 ре-
кордных	 урожаях	 и	 валовом	 сбо-
ре	 зерновых),	 в	 2018	 г.	 произошло	
снижение	 на	 0,6%,	 по	 сравнению	
с	 предыдущим	 годом.	 И	 это	 при	
благоприятно	 складывающихся	
условиях	 в	 России	 для	 развития	
сельского	 хозяйства:	 с	 2014	 года	
продолжают	 действовать	 система	
контрсанкций	 по	 запрету	 импорта	
продовольствия,	механизмы	квоти-
рования,	заградительные	пошлины	
на	ряд	продуктов,	рост	внутренних	
цен	на	продовольствие.	По	данным	
Росстата,	с	2015	года	доля	импорт-
ного	 продовольствия	 сокращает-
ся:	 если	 в	 2014	 г.	 она	 составляла	
34%	,	то	в	2015	г.	–	28%,	в	2016		г.	
–	 24%,	 в	 2018	 г.	 –	 22%.	 Но	 рос-
сийским	 сельхозтоваропроизводи-
телям	 пока	 не	 удалось	 заполнить	
образовавшуюся	 нишу	 на	 продук-
товом	 рынке,	 уровень	 их	 развития	
позволил	сделать	это	лишь	на	10%.	
Параллельно	 наблюдается	 процесс	
снижения	платежеспособного	спро-
са	населения,	статистика	констати-
рует	снижение	реальных	доходов	за	
период	с	2014	г.	не	менее	12%.	Все	

это	 свидетельствует	 об	 исчерпании	
технико-технологического	 потен-
циала	 российского	 АПК.	 Програм-
ма	была	принята	своевременно,	во-
прос	лишь	в	том,	чтобы	выделенные	
средства	 получили	 производители	
сельхозпродукции	и	переработчики	
–	покупатели	наукоемких	техноло-
гий,	готовые	их	внедрить.	

Обращает	на	себя	внимание	тот	
факт,	что	внедрять	и	использовать	
эти	 инновационные	 и	 цифровые	
продукты	смогут	специалисты,	об-
ладающие	 необходимыми	 компе-
тенциями	и	высоким	уровнем	ква-
лификации.	Это	преимущественно	
молодые	 образованные	 кадры,	 но,	
судя	 по	 результатам	 опросов,	 бо-
лее	двух	третьих	сельской	молоде-
жи	 высказывает	 намерение	 пере-
ехать	 в	 город	 [9].	 Таким	 образом,	
принципиально	 возрастает	 роль	
человеческого	 капитала,	 трудо-
вые	 ресурсы	 становятся	 главным	
лимитирующим	 условием	 разви-
тия	 АПК	 и	 внедрения	 инноваций	
в	 сельскохозяйственное	 производ-
ство,	 поскольку	 «оптимистичные	
перспективы	100-процентного	обе-
спечения	 отрасли	 необходимы-
ми	 специалистами	 к	 2025	 году»,	
возможно,	 на	 селе	 некому	 будет	
осуществлять.

В	 сложившейся	 ситуации	 необ-
ходима	целевая	поддержка	государ-
ства,	 как	 при	 подготовке	 кадров,	
так	 и	 в	 создании	 необходимых	 со-
циальных	 условий	 жизни	 на	 селе,	
чтобы	выполнить	федеральную	про-
грамму	и	осуществить	технологиче-
ский	 прорыв	 в	 развитии	 сельского	
хозяйства.
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