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Титульный слайд  
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты,                                               

уважаемые участники Парламентских слушаний! 
Тема моего выступления: «Цифровая экономика: новые возможности для сельского 

хозяйства» 
Слайд 2. Сельское хозяйство: предпосылки для лидерства  

В настоящее время сельское хозяйство переживает эпоху ренессанса, ставшего 
одним из драйверов стабилизации экономики нашей страны.  

Россия имеет серьезные предпосылки для того, чтобы стать одним из важнейших 
поставщиков продовольствия для растущего населения Планеты, которое по прогнозам 
к 2050 году достигнет 11 млрд человек, что повлечет за собой увеличение спроса на 
сельхозпродукцию примерно на 70%. 

Слайд 3. Эволюция цифровой экономики, 1990-н.в. Экосистема цифрового сельского 
хозяйства. [Лапидус Л.В] 

Вместе с тем стратегическая устойчивость развития отрасли в условиях 
технологического сдвига будет зависеть от успешности использования в сельском 
хозяйстве новых возможностей цифровых технологий. 

К настоящему времени цифровая экономика, начиная с 1990 года, уже прошла 
несколько стадий своего развития: «становления» (бум «доткомов», развитие новых 
рынков электронных услуг, электронного бизнеса и электронной коммерции), «роста» 
(взрывной рост новых видов цифровых продуктов и электронных услуг), «зрелости» 
(массовое встраивание онлайн каналов и проникновение цифровых технологий в 
традиционный бизнес), «цифровой лихорадки» (хаотичное перестраивание бизнес-
процессов и трансформация бизнес-моделей). В июле 2017 года в нашей стране 
своевременно была утверждена программа «Цифровая экономика РФ», что ознаменовало 



наступление нового этапа – этапа системной трансформации - обоснованной 
цифровизации с позиции системного подхода. 

Актуальными вопросами для сельского хозяйства стали:  

Как построить экосистему сельского хозяйства? Какие задачи являются ключевыми 
для системной трансформации? Как не впасть в «цифровую лихорадку» с разрозненными 
цифровыми решениями и точечными финансовыми вливаниями?  
Слайд 4. Сельское хозяйство: барьеры для цифровизации 

Набор вопросов для всех отраслей одинаков, но не все отрасли находятся в 
активной фазе цифровизации.  

Структура агрокомплекса с высокой долей малых крестьянских и 
фермерских хозяйств, низкий уровень потребления информационных технологий по 
сравнению с другими отраслями (1%), а также высокий уровень закредитованности (в 
2016 году объем выделенных кредитов составил более 1,5 трлн.руб.) являются 
существенными барьерами на пути к информационным моделям ведения аграрного 
бизнеса. Преодоление этих барьеров возможно только благодаря государственной 
поддержке. 

Несмотря на наличие целого ряда директивных отраслевых документов и примеров 
успешной практики проникновения цифровых технологий, появления АгроТех стартапов 
и даже хождения криптовалют все же говорить о массовых трансформациях пока рано.  

Слайд 5. Целевые индикаторы масштабной трансформации сельского хозяйства. 
Среди целевых индикаторов масштабной трансформации сельского хозяйства: 

- Повышение эффективности использования ресурсов сельского хозяйства: 
земледелия, животноводства, сельскохозяйственной техники и человеческого капитала. 

- Повышение урожайности и выработки животноводческой продукции.   
- Повышение производительности труда и отдачи с единицы площади за счет 

цифрового земледелия. 
- Снижение рисков, связанных с неблагоприятными погодными условиями и 

человеческим фактором. 
Слайд 6. Цифровое сельское хозяйство: ключевые ориентиры 

Ключевые ориентиры - точное земледелие, основанное на Интернете вещей 
(IoT), сенсорике … сборе больших данных из разных источников. 

Новые возможности: 
- более точный отбор семян, удобрений; 

- более точное дифференцированное время посева и сбора урожая; 
- «Умные» комбайны и более точный сбор урожая 

- более точная работа ирригационных систем; 
Точечная ветеринария с возможностью индивидуального контроля здоровья 

животных. 
Индивидуальные рационы питания скота.  

Цифровой сельскохозяйственный рынок. 
Краудфандинговая платформа для сх проектов. 



Успешность системной трансформации определяется массовой доступностью 
больших данных, прорывных технологий, знаний для всех субъектов сх рынка и 
скоростью их распространения. 

Если проанализировать дорожную карту программы ЦЭ РФ, то можно 
увидеть, что в качестве ключевых индикаторов на 2022, 2024 зафиксированы 
количественные показатели. Например, 1 центр компетенций, 30 реализованных 
проектов …. На мой взгляд, этого недостаточно, и они должны быть дополнены 
индикаторами качественных изменений. 

При оценке эффективности целевого использования бюджетных средств следует 
учитывать то, насколько данные разработки приблизили страну к системной 
трансформации и массовому использованию цифровых технологий. Если для запуска 
программы «Цифровая экономика РФ» такие индикаторы были оправданы, то сегодня 
требуется оценка результативности с детализацией в сторону качества. 

Решить задачу ускорения возможно при усилении централизованного подхода к 
формированию:  

- единого информационного пространства; 
- созданию цифровых платформ; 

- инновационной среды для развития цифровых технологий и повышения 
цифровой грамотности населения; 

- развитию человеческого капитала и его удержанию при нарастающей 
конкуренции за новые компетенции на мировом рынке труда.  

С учетом ранее принятых решений, потребуется: 
1. Создание единой открытой базы - цифрового банка с отобранными 
экспертным сообществом наиболее эффективных цифровых технологий и 
высокотехнологичных проектов для решения конкретных задач 
сельскохозяйственного производства с учетом возможностей разных масштабов 
бизнеса на основе единых стандартов, включая проекты совместного 
пользования (контракты жизненного цикла с предиктивным обслуживанием), 
систему кредитования в корреляции с приоритетами цифровизации сх. Отбор и 
запуск пилотных проектов должен опираться на принципы кооперации 
производителей и заказчиков и сокращение цепочек создания стоимости. 
Система сепарации таких решений должна осуществляться под контролем 
государственных институтов. Хорошим примером решения такой задачи 
может служить разработанные и представленные в открытом доступе бизнес-
планы по программе «Дальневосточный гектар». 
Среди приоритетных технологий для сх, которые должны стать 
доступными в ближайшие 3 года, можно выделить: мобильные приложения, 
большие данные, облачные технологии. 
 

2. Создание единой открытой образовательной платформы по каждому из 
сегментов агробизнеса с разделением ответственности за создание 
образовательного контента между образовательными учреждениями, 
производителями технологий и работодателями. Производители должны 
создавать учебные материалы как неотъемлемую часть технологии, своего рода 
инструкцию для пользователя. По моему мнению это будет способствовать 
формированию дополнительного спроса на высокотехнологичную продукцию, 
а в условиях сокращения периода полураспада компетенций до 1,5 лет, такой 



подход может стать базовым для системы подготовки кадров отраслевыми 
вузами. 

В заключении, с позиции 20 летнего опыта работы со студентами, хотела 
отметить, что высокотехнологичное сельское хозяйство будет способствовать 
повышению привлекательности отрасли для нашей молодежи. Особенно это актуально 
в условиях нарастающей международной конкуренции на открытом рынке труда. 

Спасибо за внимание! 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


