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Аннотация. В статье рассматривается вопрос развития цифровых технологий в 

агропромышленных комплексах. Автором проведено теоретическое исследование 

по развитию цифрового сельского хозяйства на современном этапе становления 

цифровой экономики.  Изучен вопрос  развития цифровизации сельского 

хозяйства советских и зарубежных ученых, перед которыми развитие цифровой 

экономики является одной из решающих задач развития экономики. Автором 

обосновано, что организация деятельности управления производственными 

процессами агропромышленных комплексов требует повышения эффективности 

управления с учетом новых инновационных технологий для роста производства. 

В исследовании отмечено, что внедрение в производство сельского хозяйства 

автоматизированных систем управления повлияет на человеческий фактор.  

В конце исследования сделан обобщающий вывод, что все аграрные 

хозяйства в процессе глобализации рынка должны в равной степени принять эти 

вызовы цифровизации. 

Abstract. The article deals with the development of digital technologies in agro-

industrial complexes. The author carried out a theoretical study on the development of 

digital agriculture at the present stage of the formation of the digital economy. The issue 

of the development of digitalization of agriculture by Soviet and foreign scientists, for 

whom the development of the digital economy is one of the decisive tasks of economic 

development, has been studied. The author substantiates that the organization of the 

activity of managing the production processes of agro-industrial complexes requires an 

increase in the efficiency of management, taking into account new innovative 

technologies for the growth of production. 

The study noted that the introduction of automated control systems into 

agricultural production will affect the human factor. At the end of the study, a general 
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conclusion was made that all agricultural enterprises in the process of market 

globalization should equally accept these challenges of digitalization. 
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Введение 

На сегодняшний день развитие экономики неотрывно связано с 

модернизацией производственных процессов, внедрения новых инновационных 

цифровых технологий в производство товаров. Разработка национальных 

программ в области цифрового развития экономики определяет актуальность 

внедрения новых способов управления предприятиями сельского хозяйства.  

Развитие сельского хозяйства с применением цифровых технологий 

является результатом решения поставленных задач перед руководителями 

агропромышленных комплексов. Данное исследование обобщает основные 

знания развития цифрового сельского хозяйства на современном этапе 

становления цифровой экономики.   

Изучением развития цифровизации сельского хозяйства занимались 

многие советские и зарубежные ученые, перед которыми развитие цифровой 

экономики является одной из решающих задач развития экономики в целом.  

Становление развития цифрового сельского хозяйства его инфраструктуры 

является базисом для научных исследований, перед которыми стоят  задачи 

решения  проблем развития цифрового сельского хозяйства, применение и поиск 

новых инновационных идей для активизации эффективности получаемых 

результатов [1]. 

На сегодняшний день количество цифровых потоков возросло в несколько 

раз, доступ к цифровым коммуникациям стал более доступен каждому. Цифровые 

технологии внедрились не только в жизнь человека, но и в экономику 

производства в том числе и в агропромышленные комплексы. 
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Внедрение инновационных технологий в рамках цифровизации 

управленческой деятельностью предприятий способствует увеличению мировой 

экономики в целом более чем на 50%.  Такие инновации позволят увеличить рост 

автоматизированного производства, уменьшить применения ручного труда, что 

позволяет расширить человеческий потенциал. По данным информационным 

источникам рост затрат на цифровую экономику 2021 года составляет 4,8трлн. 

рублей, а это 3,7 % ВВП [2]. 

В значительной степени цифровая трансформация применима к сельскому 

хозяйству, особенно на основании технологического разнообразия 

сельскохозяйственного производства и культур и с этим связанных многообразия 

и трудоемкости производственных процессов.  

Организация деятельности управления производственными процессами 

агропромышленных комплексов требует повышения эффективности управления с 

учетом новых инновационных технологий для роста производства. Вместе с тем, 

благодаря своей возможности многопланового применения, цифровая 

трансформация дает основание для устойчивого развития в случае 

одновременного повышении производительности в процессе производства. К 

этому относятся такие меры, как стимулирование предприятий, внедряющих 

инновации, создание определенной инфраструктуры данных или нацеленная 

господдержка исследований и развития системы подготовки и повышения 

квалификации кадров, ориентированной на практику [3]. 

Некоторое время деятельность агропромышленного комплекса не являлось 

бизнесом, который привлекал инвесторов, поэтому сельскохозяйственное 

производство долгое время не интересовало автоматизации производительности и 

инновации, а применение информационных технологий использовалось только 

для работы с финансовыми документами.  

Происходящий рост возможностей применения информационных 

технологий в развитии технологических процессов сельского хозяйства дал 

возможность применить инновационные разработки в самих процесса 
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производства сельскохозяйственной продукции. В технологии управления 

агропромышленных комплексов появилось оборудование и датчики измерения 

параметров почвы,  характеристика животных, подбор оборудования для работы в 

неблагоприятных условиях и т.д. Применение информационного оборудования 

основано на определенных программах связанные с базами данных и интернет 

вещей, которые  в настоящее время носят популярный характер среди 

разрабатываемых компьютерных программ [4]. 

Развитие сельского хозяйства на данный момент становиться главным 

сектором экономики страны, которое дает возможность проектирования 

комплексных технологий в исследовании сельскохозяйственных процессов.  Так, 

например фермерам и сотрудникам агропромышленного комплекса становиться 

все больше доступнее онлайн-приложения, для использования управлением в 

удаленном доступе работы систем, информационные программы могут 

определять время посадки тех или иных растений, время сбора урожая, включая 

его зрелость, данные с компьютерных программ, полученных со спутников и 

дронов могут спрогнозировать погодные условия, компьютеризованные датчики 

могут регулировать температуру, влажность воздуха и другие факторы влияющие 

на урожайность и систему хранения сельскохозяйственной продукции [5]. 

Производство продукции сельского хозяйства на данной момент 

значительно увеличился, это связано не только с ведением санкций, но и с ростом 

развития информационных технологий в целом, цифровизация действительно 

может обеспечить прирост дохода продукции и снизить ее себестоимость.  

В тоже время внедрение в производство сельского хозяйства 

автоматизированных систем управления повлияло на человеческий фактор: 

повышение эффективности выпуска продукции, улучшения качества продукции, 

эффективность управления технологическим процессом [6]. 

По данным исследования, одним из самых основных этапов цифровизации 

агропромышленных комплексов является создание мобильных 

робототехнических платформ, выполняемые различные технологические 
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операции сельскохозяйственного производства. По словам экспертов, применение 

данных платформ способствует увеличению экономического эффекта.  

Таким образом, следует отметить, что все аграрные хозяйства в процессе 

глобализации рынка должны в равной степени принять эти вызовы цифровизации. 

Взаимный обмен, в том числе на международном уровне предоставляет большой 

шанс: использовать в своей стране накопленный опыт и наверстать отставание. 

Данный переход к цифровым технологиям помогут обеспечить положительный 

эффект в развитии сельского хозяйства, выпуска качественной и доступной по 

цене продукции. 
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