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Аннотация. Статья посвящена узкой предметной области влияния 

цифровизации на производство молока в региональном разрезе. 

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью 

повышения эффективности предприятий сельского хозяйства в интересах 

обеспечения производственной безопасности страны. В ходе исследования, 

автором используется статистическая информация по производству и 

потреблению молочной продукции, который создают, в целом, 

оптимистический фон состояния отрасли и ее развития в дальнейшем. В 

тоже время, роль цифровых технологий и информатизации в деятельности 

сельского хозяйства остается не в полной мере проработанной. Анализ 

результативности регионов Северо-Западного федерального округа 

указывает на то, что эти регионы, несмотря на несколько худшие природно-

климатические условия, чем южные регионы, имеют свои перспективы в 

животноводстве, где цифровая система управления, учета и контроля 

становится одним из факторов минимизации издержек кадрового голода и 

несовершенства инфраструктуры. 

Abstract. The article is devoted to a narrow subject area of the impact of 

digitalization on milk production in the regional context. The relevance of the 

problem under study is due to the need to improve the efficiency of agricultural 

enterprises in the interests of ensuring the country's industrial security. In the 

course of the study, the author uses statistical information on the production and 

consumption of dairy products, which create, in general, an optimistic background 

for the state of the industry and its development in the future. At the same time, 

the role of digital technologies and informatization in the activities of agriculture 

remains not fully developed. The analysis of the performance of the regions of the 

North-Western Federal District indicates that these regions, despite somewhat 
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worse natural and climatic conditions than the southern regions, have their own 

prospects in animal husbandry, where the digital management system, accounting 

and control becomes one of the factors minimizing the costs of personnel 

starvation and imperfections of infrastructure. 

Ключевые слова: производство молока, сельское хозяйство, молочная 

продукция, цифровизация 
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Агропромышленный комплекс – основа продовольственной 

безопасности национальной экономики. Во всем мире сельскому хозяйству 

отводится особая роль. 

Предприятия отрасли находятся под пристальным вниманием 

государства, которая разрабатывает механизмы поддержки 

агропредприятия. 

Тем не менее, сельское хозяйство существует в условиях рыночной 

экономики, что создает ряд угроз, в том числе и внешней среды, которые не 

представляется возможным.  

Молочная промышленность России использует 82% отечественного 

сырья и 18% импортного. Нормы потребления молочных продуктов, 

согласно международным стандартам, должно составлять 390 кг в год, а в 

России этот показатель составляет 175 кг в год [5]. 

За последние 2-3 года уровень потребления, также как и 

самообеспеченности продуктами питания в РФ только увеличивался. 

В структуре ВВП России сельское хозяйство занимает 3%. На 

положительную динамику оказала влияние как федеральная, так и 

региональная политика по поддержки аграрного производства, 

государственные инвестиции в отрасль [4]. 

В динамике 2014-2018 гг. потребление молочных продуктов 

незначительно повышалось. 
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Рисунок 1 - Динамика потребления молока и молочных продуктов в 

период 2014-2018 гг. (кг. на душу населения в год) 

 

При этом, самообеспеченность продуктами питания, в том числе и 

молочными продуктами увеличилась. 

 

Рисунок 2 - Динамика самообеспеченность РФ молоком и молочными 

продуктами в период 2014-2018 гг. (%) 
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Цифровые решения уже широко внедряются в практику сельского 

хозяйства ряда стран. Они являются показателем эффективности 

управленческого аппарата, сокращают бюрократические издержки, влияют 

на скорость принятия и исполнения решений. 

В зависимости от уровня развития научной и материально-

технической инфраструктуры экономики в стране, процесс цифровизация в 

сельском хозяйстве проходит в разрозненном, с точки зрения региональных 

и отраслевых особенностей, режиме, где выделяется проблема отсутствия 

централизованного подхода. 

Ввиду процесса цифровизации, особое значение придается принципам 

информационного обеспечения использования земельных ресурсов.  

В практике управления земельными ресурсами, их учета, контроля, 

уже существуют комплексы информационно-аналитических программных 

продуктов, которые сделали процесс землепользования более 

автоматизированным. Это косвенно затрагивает и рассматриваемую 

проблему, так как особое место в землепользовании отводится пастбищам 

[3]. 

Рассматривая результаты вторичных исследований российских 

авторов, отмечается, что в снижении экономической эффективности 

сельскохозяйственных предприятий России отчетливо прослеживается 

фактор технологической отсталости.  

Так, в своем исследовании Е.И. Артемова, Н.М. Шпак анализируют 

молочное производство на территории одного из регионов-драйверов 

сельскохозяйственного производства – Краснодарского края.  

Говоря о значении цифровизации молочного производства, они 

отмечают, что лишь 10-15% молочных ферм находятся в активной стадии 

цифровой трансформации. Рассматривая опыт применения 

роботизированных систем для осуществления кормления, доения, 

соблюдения санитарно-гигиенических условий содержания, они приводят 

как пример «LelyVector». Из приведенных ими данных следует, что 
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применение данной цифровой платформы повышает продуктивность 

животных на 15-20%, а снизить расходы кормов примерно на 10-15% [2]. 

Роботизированные системы адаптированы в различных видах 

деятельности, прежде всего в кредитно-банковской сфере, но и в области 

производства они находят возможности применения. 

В перспективе, цифровая модель «умной фермы» предполагает единое 

цифровое пространство молочного производства – характеристики 

животных согласно ветеринарному контролю, статистика продуктивности, 

информация о пастбищах, списки поставщиков и заказчиков, контроль 

логистики и др. 

Развивают данный подход в своей статье группа авторов, в лице А.А. 

Майорова, Н.М. Сурай, В.В. Носова, А.Н. Бобкова, Л.В. Гариповой.  

Ими разрабатывается структура цифровой платформы, которая 

включает в себя несколько подсистем. Во-первых, это «умное стадо» - 

информация о животных (возраст, заболевания, продуктивность и др.). Во-

вторых, динамика производства продукции, раскрывающаяся через анализ 

баз данных. В третьих, управление логистикой [9]. 

Применительно к российскому опыту, следует обратить внимание на 

региональную дифференциацию. Северные регионы обладают научными 

центрами, которые позволяют интегрировать инновации. 

Прогнозный фон указывает на то, что кризисные явления, вызванные 

локдауном, а затем и санкционным давлением, станут катализатором 

цифровой трансформации. Но у этого прогноза есть и свои ограничительные 

факторы, связанные с кризисом ИТ отрасли в России. 

Традиционно, лидерами сельскохозяйственной отрасли являются 

регионы Юга России – Краснодарский, Ставропольский край, Ростовская, 

Волгоградская область. 

Лидерство этих регионов обеспечивается природно-климатическими 

факторами. 
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Тем не менее, животноводство – то направление, которое 

целесообразно развивать и в северных регионах. Акцент в исследованиях 

молочного производства в северных регионах, таких как Вологодская 

область, известная своим производством молочной продукции, делается на 

нескольких аспектах. 

Во-первых, это ресурсная основа – наличие пастбищ, структура 

посевных сельскохозяйственных культур.  

Во-вторых, основной и оборотный капитал, кадровое обеспечение 

сельскохозяйственных предприятий. 

В-третьих, механизмы государственной поддержки на федеральном и 

региональном уровнях в рамках программно-целевого подхода. 

Проблем цифровизации, в узкой предметной области управление 

комплексом производства молочной продукции фигурирует не так часто и 

ни как основная проблема. 

Основной проблемой является снижение убыточности производства 

молока. 

Как отмечают Столярова О.А., Столярова Ю.В., несмотря на 

рентабельность реализации молочных продуктов, отрасль остается 

убыточной по причине того, что отрасль отягощается расходами на 

выращивание крупного рогатого скота [6]. 

Специфика аграрной отрасли заключается как большое количество 

субъектов взаимодействия, территориальное устройство и 

рассредоточенность. 

 Это приводит к тому, что объем рынка ИТ в аграрном секторе 

регулярно растет. 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись свидетельствует о 

динамике информатизации сельского хозяйства. Так, данные за 2006 год 

говорят о том, что в стране лишь 12,9% сельскохозяйственных предприятий 

имели выход в Интернет, в то время как под воздействием реализации 

целевых программ и проектов, таких как «Цифровая экономика», в 2016 
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году эта цифра выросла до 61,2%. За 10 лет охват интернетом 

сельскохозяйственных предприятий увеличился в 5 раз [10]. 

Однако, официально признается, что как субъекты отрасли сельского 

хозяйства, так и органы государственной власти не обладают 

национальными информационно-аналитическими системами, которые 

могли бы быть применены для управления земельными ресурсами. 

В своем исследовании молочного животноводства Северо-Западного 

региона России, О.Л. Хромова, Н.И. Абрамова, Н.В. Зенкова отмечают, что 

надой в целом по Северо-Западному региону вырос к 2019 году на 2304 кг в 

передовой Вологодской области - на 2470 кг. В частности, анализируя 

племенной состав, исследователи опирались на информационно-

аналитическую программу «Сэлекс – Молочный скот», которая облегчает 

работу с большими базами данных [8]. 

Но использование цифровых технологий предполагает не только 

непосредственно регулирование процессов, связанных с аграрным 

производством, но и для регулирования бизнес-процессов организации в 

целом. 

Так, Н.И. Абрамова, Г.С. Власова, Л.Н. Богорадова, О.Л. Хромова 

отмечают, что на территории Европейского Севера России сократилось 54 

предприятия сельского хозяйства. При этом, за счет внедрения современных 

технологий содержания и кормления коров, удалось добиться 

продуктивности имеющихся предприятий [2]. 

Кризисные явления, которые обусловлены влиянием внешних 

факторов, стали испытанием для национальной экономики. 

Агропромышленный комплекс России, учитывая динамику производства и 

достижения запланированных показателей, успешно справляется с этими 

препятствиями. Но, оценивая в долгосрочной перспективе, очевидно, что 

она нуждается в цифровой трансформации. 

Определенную роль в этом сыграло и применение современных 

информационно-аналитических технологий. 
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