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Аннотация. Цель стратегии инновационного развития экосистемы АПК в условиях 

цифровой трансформации – создать условия для глобального проникновения 

цифровых технологий в сферу производства, перераспределения, логистики и 

доведения до конечного потребителя, полностью модернизирующих процессы 

организаций АПК Республики Коми.  

При разработке стратегии следует основываться на сценариях, содержащихся 

в Прогнозе научно-технологического развития АПК до 2030 г.: «Локальный рост» и 

«Глобальный прорыв».  

Сценарий «Локальный рост» заключается в точечной трансформации в 

организациях, к примеру, являющихся лидерами отрасли, обладающих значимыми 

резервами для цифровизации. Связь данного сценария с целью стратегии, 

ориентировано на внедрение «рамочных» мероприятий в отрасли для того, чтобы в 

будущем сформировать общие условия для цифровой модернизации.  

Сценарий «Глобальный прорыв» предполагает тотальный рост и развитие 

отрасли посредством внедрения более углубленных мероприятий и вовлечение в 

процесс цифровой трансформации более широких слоев субъектов АПК.  

Abstract. The goal of the strategy of innovative development of the agro–industrial 

complex ecosystem in the context of digital transformation is to create conditions for the 

global penetration of digital technologies into the sphere of production, redistribution, 

logistics and bringing to the end consumer, completely modernizing the processes of the 

organizations of the agro-industrial complex of the Komi Republic.  
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When developing the strategy, it should be based on the scenarios contained in the 

Forecast of scientific and technological development of the agro-industrial complex until 

2030: "Local growth" and "Global Breakthrough".  

The "Local growth" scenario consists in a point transformation in organizations, for 

example, which are industry leaders with significant reserves for digitalization. The 

connection of this scenario with the goal of the strategy is focused on the introduction of 

"framework" measures in the industry in order to form general conditions for digital 

modernization in the future.  

The "Global Breakthrough" scenario assumes total growth and development of the 

industry through the introduction of more in-depth measures and the involvement of 

broader layers of agricultural entities in the process of digital transformation.  

Ключевые слова: инновационное развитие, агропромышленный комплекс, 

республика Коми, цифровая трансформация, АПК 

Keywords: innovative development, agro-industrial complex, Komi Republic, digital 

transformation, agro-industrial complex 

 

Принципы разработки стратегии инновационного развития экосистемы АПК в 

условиях цифровой трансформации представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1  – Принципы разработки стратегии инновационного развития экосистемы 

АПК в условиях цифровой трансформаци 

 

Стратегия инновационного развития экосистемы АПК Республики Коми в 

условиях цифровой трансформации представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Стратегия инновационного развития экосистемы АПК Республики 

Коми в условиях цифровой трансформации 

 

В рамках разрабатываемой стратегии инновационного развития экосистемы 

АПК в условиях цифровой трансформации были предложены следующие проекты 

[1]:  

 «Цифровая трансформация животноводства»;  

 «Применение БПЛА в растениеводстве»;  

 «Цифровая трансформация производственно-технологической цепочки в 

растениеводстве»;  

 «Цифровой офис предприятий АПК».  

Миссия стратегии – трансформации АПК Республики Коми в 

соответствии с вызовами изменяющейся модели экономики и 

переходом к шестому технологическому укладу 

 

Цель стратегии инновационного развития экосистемы АПК в 

условиях цифровой трансформации – создать условия для 

глобального проникновения цифровых технологий в сферу 

производства, перераспределения, логистики и доведения до 

конечного потребителя, полностью модернизирующих процессы 

организаций АПК Республики Коми 
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Также было предложено создание центра цифровизации, ориентированного на 

нивелирование разрыва между результатами научных исследований и уровнем 

технологического развития АПК в условиях цифровизации[2]. 

Еще одним ключевым аспектом формирования стратегии инновационного 

развития экосистемы АПК Республики Коми в условиях цифровой трансформации 

является вопрос финансового обеспечения. 

Для реализации стратегии инновационного развития экосистемы АПК 

Республики Коми в условиях цифровой трансформации была разработана модель 

финансирования инвестиций[3].  

Учитывая то, что задача инновационного развития АПК Республики Коми в 

условиях цифровой трансформации является стратегически важной для многих 

региональных стейкхолдеров, была разработана концепция механизма реализации 

открытого проектного подхода в условиях цифровой трансформации АПК 

Республики Коми. 

Особенностьюоткрытогопроектногоподходасостоит в неограниченном 

жизненном цикле проекта, так как цифровизация может затянуться на длительный 

период. Вместе с тем содержательный аспект портфеля проектов может 

подвергаться корректировке исходя из складывающейся динамики цифровизации 

АПК[4].  

На рисунке 3 представлены стратегические цели концепции механизма 

реализации открытого проектного подхода в условиях цифровой трансформации 

АПК Республики Коми. 
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Рисунок 3 – Стратегические цели концепции механизма реализации открытого 

проектного подхода в условиях цифровой трансформации АПК Республики Коми 

 

Цель проекта «Цифровая трансформация животноводства» состоит во 

внедрениикомплекса цифровых технологий для организаций АПК Республики 

Коми, использованиекоторыхбудет способствовать повышению эффективности 

молочного и мясного скотоводства, качества продукции, позволит планировать 

время дойки, а также контролировать передвижение животных, а также приведет к 

снижению затрат ручного труда и позволит создать новые рабочие места[5].  

На рисунке 4 представлен перечень основного оборудования, которое 

потребуется для реализации проекта «Цифровая трансформация животноводства». 
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Рисунок 4 – Перечень основного оборудования, которое потребуется для реализации 

проекта «Цифровая трансформация животноводства» 

 

От реализации проекта «Цифровая трансформация животноводства» 

ожидается получение производственного, экономического и социального 

эффекта[6].  

Цель проекта «Применение БПЛА в растениеводстве» – повысить 

эффективность растениеводства в области точного земледелия посредством 

создания единой системы использования БПЛА для нужд предприятий АПК 
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Республики Коми, что позволит сделать продукцию АПК Республики Коми более 

конкурентоспособной, а также будет способствовать созданию новых рабочих 

мест[7]. 

От реализации проекта «Применение БПЛА в растениеводстве» ожидается 

получение экономического и социального эффекта.  

Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в 

растениеводстве позволит[8]:  

 выявить зоны с угнетенными всходами;  

 определить количество питательных элементов в почве;  

 спрогнозировать погоду, урожайность и развитие заболеваемости 

сельскохозяйственных культур;  

 построить высокоточные карты посевных площадей, 3D-карты рельефа, 

карты межполевых дорог; 

 разработать цифровой план мероприятий, ориентированных на защиту 

почву, сельскохозяйственных культур;  

 подсчитать всходы сельскохозяйственных культур;  

 контролировать уровень влажности и минерализации почвы, уровня света и 

силы ветра;  

 обрабатывать деревья против вредителей и болезней; 

 осуществлять посев и вносить удобрения в почву;  

 оценить состояние почвы и посевов в случае стихийных явлений[9]. 

Поскольку растениеводство в значительной степени подвержено 

непроизводственным потерям, в связи с недостаточностью контроля за процессами, 

происходящими при производстве растениеводческой продукции, в рамках 

стратегии инновационного развития экосистемы АПК в условиях цифровой 

трансформации был предложен проект «Цифроваятрансформация производственно-

технологического цикла в растениеводстве» [10-11].  

Цель проекта состоит в создании цифровизации производственно-

технологической цепочки в растениеводстве, использование которой позволит 

оптимизировать производство сельскохозяйственных культур в соответствии с 
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основными этапами: подготовка почвы – посадка – выращивание и защита – сбор 

урожая и транспортировка (рисунок 5)[12]. 

 

Рисунок 5 – Основные этапы производства сельскохозяйственных культур  

и оборудование, необходимое на каждом этапе 

 

От реализации проекта «Цифроваятрансформация производственно-

технологического цикла в растениеводстве» ожидается получение 

производственного, экономического и социального эффекта (рисунок6)[13].  
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Рисунок 6 – Производственный, экономический и социальный эффект от 

реализации проекта «Цифровая трансформация производственно-технологического 

цикла в растениеводстве» 

 

Цель проекта «Цифровой офис предприятий АПК» состоит в модернизации 

административных, управленческих, учетно-финансовых, хозяйственных и 

вспомогательных служб организаций АПК Республики Коми, основанную на 

запуске работы аналитической платформы по 

цифровойдиспетчеризациихозяйственно-экономических и производственно-

коммерческих процессов[14-15]. 

Для реализации поставленной цели требуется решение задач, представленной 

на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Задачи проекта «Цифровой офис предприятий АПК» 

 

От реализации проекта «Цифровой офис предприятий АПК» ожидается 

получение технологического, экономического и социального эффекта (рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Технологический, экономический и социальный эффект  

от реализации проекта «Цифровой офис предприятий АПК» 

 

Таким образом, предложенные проекты будут способствовать модернизации 

АПК Республики Коми в условиях цифровизации.  
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