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В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности управления АПК Рязанской области 

на основе внедрения цифровых технологий. Проведен анализ трудов отечественных и зарубежных эконо-
мистов в области цифровизации АПК. Выявлена необходимость более детального изучения эффективности 
управления сельскохозяйственным производством на основе внедрения инноваций и цифровых технологий 
на уровне региона. Проанализирован уровень цифровизации и информатизации отрасли сельского хозяйства 
РФ. Сделан вывод о недостаточном уровне цифровизации отраслей сельского хозяйства и всего АПК России 
по сравнению с западными странами. Рассмотрены передовые производственные технологии, используемые 
в Рязанской области, и сделан линейный прогноз об уровне их развития к 2021 г. Исследованы специальные 
программные средства для решения управленческих и экономических задач, применяемые в организациях 
региона. Выявлена необходимость преобразования сельского хозяйства Рязанской области на основе вне-
дрения передовых технологий и сервисов за счет применения программно-целевого подхода, а также повы-
шения эффективности управления отраслью на уровне федеральных программ и разработок. Предложена 
модель эффективного управления агропромышленным комплексом Рязанской области, включающая направ-
ления, механизмы и результат инноваций. Исследован успешный опыт внедрения цифровых технологий 
на сельскохозяйственных предприятиях Рязанской области на основе разработанной модели.
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The article discusses improving the management of the Ryazan region’s APC through the introduction of 

digital technologies. An analysis of the works of domestic and foreign economists in the field of digitalization of 
the agricultural sector has been carried out. The need for a more detailed study of the effectiveness of agricultural 
production management through innovation and digital technologies at the regional level has been identified. The 
level of digitalization and informatization of the Russian agriculture industry has been analyzed. It is concluded that 
the level of digitalization of the agricultural industries and the entire Russian agricultural sector compared to Western 
countries is insufficient. The advanced production technologies used in the Ryazan region are considered and a linear 
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В настоящее время мировой тренд раз-
вития агропромышленного производства 
заключается в переходе сельского хозяйства 
от расширения посевных площадей к его 
интенсификации. Данная тенденция обу-
словлена, прежде всего, растущим спросом 
населения на продукты питания, который, 
по данным ФАО, к 2050 г. вырастет на 60–
100 %, а население Земли – на 28 % соот-
ветственно. За счет увеличения посевных 
площадей возможно удовлетворить лишь 
малую часть растущего спроса населения 
(посевная площадь к 2050 г. увеличится 

лишь на 4,4 %), поэтому основной при-
рост производства должен осуществляться 
за счет его интенсификации. 

В условиях ограниченности посевных 
площадей основными методами повыше-
ния эффективности сельскохозяйствен-
ного производства является внедрение 
цифровых технологий. Согласно рейтингу 
McKinsey по внедрению технологий сель-
ское хозяйство находится на 21 позиции, 
что свидетельствует о значительном потен-
циале развития отрасли. Наиболее перспек-
тивными фудтех-направлениями в сельском 
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хозяйстве на сегодняшний день являются: 
биотехнологии, маркетплейсы, биотопливо 
и биоэнергетика, сельскохозяйственная ро-
бототехника, механизация и оборудование, 
IT-системы управления фермой, инноваци-
онные продукты, электронная торговля. 

Российское сельское хозяйство прак-
тически исчерпало свой задел по экс-
тенсивному развитию, поэтому в целях 
сохранения конкурентоспособности необ-
ходимо внедрение передовых технологий. 
В этой связи разработка направлений раз-
вития отечественного сельского хозяйства 
за счет внедрения цифровых технологий, 
совершенствования механизмов управ-
ления отраслью и повышение его эффек-
тивности в разрезе регионов являются 
очень актуальными.

Цель исследования: оценить состояние 
уровня развития информационно-комму-
никационных технологий в сельскохозяй-
ственном производстве Рязанской области, 
выявить перспективные направления разви-
тия регионального АПК в условиях цифро-
вой экономики, предложить модель эффек-
тивного управления АПК. Для достижения 
цели решен ряд задач: обоснована важ-
ность повышения эффективности управле-
ния АПК на основе применения цифровых 
технологий; проанализированы основные 
передовые производственные технологии, 
используемые в Рязанской области за 2000–
2019 гг.; предложена модель эффективного 
управления АПК Рязанской области на ос-
нове внедрения цифровых технологий.

Материалы и методы исследования
В качестве объекта исследования вы-

бран АПК Рязанской области. В ходе иссле-
дования применены диалектический метод 
познания социально-экономических про-
цессов, формально-логический метод и ме-
тод системного анализа, а также методы ма-
тематической и статистической обработки 
полученных данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

За последние годы отечественные ис-
следователи проявляют высокую степень 
активности в отношении изучения вопро-
сов применения цифровых технологий 
в сельском хозяйстве.

Отечественные экономисты, например 
Брюханов, Васильев, Ильясов, особое вни-
мание уделяют исследованиям вопросов 
внедрения экологически чистых техноло-
гий и безотходного производства.

Вопросы нормативного регулирования 
аспектов экологического контроля при про-
изводстве агропромышленной продукции 

нашли отражение в работах Белокрыловой, 
Сергиенко, Труфляк.

В работах Буклагина и Комлацкого ак-
центировано внимание на комплексном 
подходе к экономической и экологической 
эффективности внедрения ИКТ в отдель-
ных отраслях АПК.

По мнению Оборина, в работах оте-
чественных ученых недостаточное внима-
ние уделено вопросам эффективности управ-
ления сельскохозяйственным производством 
на основе внедрения инноваций и цифровых 
технологий на уровне региона [1, с. 222].

На наш взгляд, управленческая дея-
тельность является интегрирующим ком-
понентом, включающим различные функ-
циональные направления, что обусловило 
необходимость детального изучения данного 
вопроса. 

По статистике Минсельхоза России, 
в нашей стране сельхозпредприятия ис-
пользуют потенциал цифровых технологий 
всего лишь на 4 %, для сравнения в Японии 
эта цифра составляет 58 %, в Америке около 
40 %; самая развитая в этом отношении Ан-
глия, её показатель более 70 % [2]. По рас-
чётам мировых учёных участие в сельхоз-
производстве цифровых решений позволяет 
повысить рентабельность производства рас-
тениеводческой продукции до 40 %, а это, 
согласитесь, очень внушительные данные.

Уровень цифровизации и информатиза-
ции отрасли сельского хозяйства характе-
ризует такой показатель, как удельный вес 
инновационных товаров, работ и услуг, выпу-
скаемых предприятиями агропромышленно-
го комплекса, в общем их объеме. По данным 
Росстата, данный показатель в 2019 г. соста-
вил всего лишь 5,3 %, что на 1,9 п.п. ниже, 
чем в 2017 г. [3]. При этом показатели объе-
ма инновационной продукции, выпускаемой 
предприятиями агропромышленного ком-
плекса, распределились в 2019 г. по отраслям 
сельского хозяйства следующим образом: 
выращивание однолетних культур – 1,5 %, 
выращивание многолетних культур – 2,1 %, 
выращивание рассады – 2,5 %, животновод-
ство – 3,3 % соответственно. Эти данные 
свидетельствуют о недостаточном уровне 
цифровизации отраслей сельского хозяйства 
и всего АПК России по сравнению с зару-
бежными странами.

Перспективными технологическими на-
правлениями в АПК РФ в настоящее время 
являются: 

- GPS-автопилотирование (снижение 
нагрузки на оператора, уменьшение количе-
ства проходов, снижение производственных 
расходов, уменьшение уплотнения почвы);

- предиктивная аналитика и удаленный 
контроль техники (снижение материаль-
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ных затрат на ремонт, экономия на ремонт, 
уменьшение аварийности);

- использование дронов (автоматизация 
сбора информации, автоматизация внесе-
ния удобрений);

- «умное» управление внесением удо-
брений и других веществ (внесение точного 
количества удобрений, семян и средств защи-
ты растений, рост прибыльности хозяйства);

- интеграция используемых софтверных 
решений (экономия времени на выполнение 
административных и управленческих задач, 
улучшение планирования мониторинга);

- полная электрификация оборудования 
(снижение затрат на топливо, упрощение 
логистики) [4].

АПК Рязанской области стабильно раз-
вивается в соответствии с государственной 
программой Рязанской области «Развитие 
агропромышленного комплекса», которая 
включает 12 подпрограмм, в том числе под-
программу 4 «Техническая и технологиче-
ская модернизация агропромышленного 
производства». Целью подпрограммы яв-
ляется повышение эффективности и кон-
курентоспособности продукции сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей за счет 
технической и технологической модерниза-
ции производства. На финансирование дан-
ной подпрограммы предусмотрено выделе-
ние средств из федерального и областного 
бюджета в размере 199206,6 тыс. руб. [2].

В рамках государственной программы 
Рязанской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса» реализуются меро-
приятия, направленные на развитие расте-
ниеводства, животноводства, малых форм 
хозяйствования, сельских территорий. Так-
же реализуются мероприятия в рамках фе-
деральных проектов «Экспорт продукции 
АПК» и «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской кооперации».

АПК для региона – ключевая отрасль. 
На селе живет почти треть населения об-

ласти (28,1 %). Приоритетной задачей яв-
ляется создание достойных условий жизни 
и труда в сельской местности. Объем про-
изведенной продукции сельского хозяй-
ства в Рязанской области в 2020 г. составил 
77,0 млрд руб., что выше, чем в 2018 г., 
на 11,4 млрд руб.

Рост показателей АПК за последние 
годы в немалой степени был достигнут 
за счет перехода на новый уровень развития 
предприятий региона – внедрения на пред-
приятиях АПК Рязанской области цифро-
вых технологий. 

Проведенное исследование показало, 
что за период с 2000 по 2019 г. количество 
используемых передовых производствен-
ных технологий в регионе увеличилось 
в 10,4 раза и составило в 2019 г. 1923 еди-
ницы, что на 12,8 % больше, чем в предыду-
щем году (рис. 1).

Составление линейного тренда свиде-
тельствует о стабильном росте используемых 
передовых технологий в регионе. При сохра-
нении данной тенденции количество передо-
вых производственных технологий к 2022 г. 
в регионе достигнет 2396,8 единиц, что пре-
вышает показатель 2019 г. на 24,6 %.

Необходимо также отметить, что среди 
передовых производственных технологий, 
применяемых в Рязанской области, наи-
больший удельный вес занимают связь 
и управление (780 единиц или 40,5 % от об-
щего числа технологий в 2019 г.) (рис. 2) [6].

Исследование показало, что среди ор-
ганизаций региона, применяющих инфор-
мационно-коммуникационные технологии, 
наибольший удельный вес занимают специ-
альные программные средства для решения 
управленческих и экономических задач, 
а также системы электронного докумен-
тооборота (58,0 и 73,7 % от общего числа 
обследованных организаций соответствую-
щего вида деятельности в 2019 г. соответ-
ственно) (рис. 3) [5].

Рис. 1. Динамика количества передовых производственных технологий,  
используемых в Рязанской области, за 2000–2019 гг. [5]
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Несомненно, традиционные методы 
и средства ведения сельского хозяйства, 
такие как высокопродуктивные сорта сель-
скохозяйственных культур и пород живот-
ных, эффективные удобрения, совершен-
ствование агротехнологических приемов, 
экономичные сельскохозяйственные ма-
шины и оборудование, позволяют посто-
янно наращивать объемы производства [7]. 
Но потенциал данных мер практически ис-
черпал себя.

В связи с вышеизложенным мы считаем, 
что внедрение цифровых технологий в от-
расль сельского хозяйства возможно только 
на основе применения программно-целево-
го подхода, а также повышения эффектив-
ности управления отраслью на уровне фе-
деральных программ и разработок. С этой 
целью нами предлагается модель эффектив-
ного управления агропромышленным ком-
плексом Рязанской области на основе вне-
дрения цифровых технологий (рис. 4).

Рис. 2. Передовые производственные технологии, используемые  
в Рязанской области за 2000–2019 гг.

Рис. 3. Удельный вес организаций Рязанской области, использовавших  
специальные программные средства, % [5]
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Рис. 4. Модель эффективного управления АПК Рязанской области  
на основе внедрения цифровых технологий

Эффективность применения данной мо-
дели на основе программно-целевого под-
хода подтверждается положительными пре-
образованиями в области цифровизации, 
осуществляемыми в регионе [2].

Предлагаемая модель включает на-
правления цифровизации, инструменты 
(передовые производственные технологии) 
и результат от их внедрения. Эффективное 
применение передовых производствен-
ных технологий и ИКТ возможно за счет 
специальных программных средств, таких 
как автоматизированное управление про-
изводством, для решения управленческих 
и экономических задач, CRN, ERP, SCM – 

систем, технологий RFID, систем электрон-
ного документооборота [7, с. 548].

Рязанская область первой в ЦФО вне-
дрила «Личный кабинет сельхозтоваро-
производителя». Он работает по принципу 
«одного окна», что минимизирует участие 
заявителя в процессе сбора различных до-
кументов и справок [8, с. 154].

В 2013 г. всего 10 чел. в тестовом режи-
ме подали документы в электронном виде 
на получение господдержки. На сегодняш-
ний день к личному кабинету подключено 
около 500 хозяйствующих субъектов.

В 2014 г. регион был отмечен Серебря-
ной медалью на выставке «Золотая осень» 
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за внедрение этого проекта, а в 2015 и 2017 гг. 
был удостоен наград высшей пробы.

В настоящее время система включает 
все востребованные госуслуги в сфере го-
споддержки АПК.

Использование информационной систе-
мы значительно снижает финансовые и вре-
менные затраты, сводит к минимуму адми-
нистративные барьеры.

Еще одно направление работы – геоин-
формационные технологии. В настоящее 
время вводится в техническую эксплуата-
цию «Региональная геоинформационная 
система» [8, с. 153]. Уже проведены работы 
по сбору и анализу данных с использовани-
ем космоснимков. Основная задача – прове-
сти полную инвентаризацию сельхозземель. 
На сегодняшний день уже оцифровано бо-
лее 80 % пашни. Такой подход позволит нам 
не оставить без внимания ни один гектар, 
более эффективно использовать земель-
ные ресурсы.

Интеграция с единой информационной 
системой земель сельхозназначения Мин-
сельхоза России (ЕФИС ЗСН) даст нам 
возможность бесплатно получать регуляр-
но обновленные космоснимки. Надеемся, 
что это удастся сделать, переговорный про-
цесс сейчас идет. 

Ряд крупных хозяйств региона активно 
внедряют технологии точного земледелия. 
Использование пространственных данных 
позволяет работать более качественно, эко-
номить до 20 % удобрений и 10 % семян вы-
сокой репродукции. 

Многие хозяйства устанавливают 
на технику современную аппаратуру, кото-
рая позволяет более эффективно выполнять 
операции с очень высокой точностью.

У нас есть успешно работающий ав-
томатический заправочный комплекс. Не-
сколько хозяйств имеют опыт примене-
ния беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Однако внедрению цифровых тех-
нологий препятствует засекреченность не-
которых данных аэрофотосъемки, а также 
отсутствие четких регламентов эксплуата-
ции беспилотников.

Гордостью региона является проект 
по использованию беспилотных тракто-
ров. Он разработан компанией «Avrora 
Robotics» – резидентом «Сколково». 

Ключевые сценарии включают обра-
ботку почвы, внесение удобрений, посадку 
культур, полив, покос и сбор урожая, транс-
портировку продукции.

Беспилотники будут считывать данные 
с полевых датчиков и метеостанций, соби-
рать и обрабатывать информацию о состо-
янии почвы и урожая. Проект планируется 
апробировать на базе одного из хозяйств 

Рязанской области. Роботизированный ком-
плекс включает 10 агроботов. Контролиро-
вать их будет единый диспетчерский центр. 
Реализация проекта поможет решить акту-
альные сельские проблемы, включая дефи-
цит специалистов [8, с. 156]. 

В Рязанском регионе реализован са-
мый крупный в Европе проект роботизи-
рованного животноводческого комплек-
са. Общее количество роботов-дояров 33. 
Один обслуживает 70 животных. На каж-
дом из них закреплен ошейник-респондер 
и датчик. Специальная программа позво-
ляет собирать всю информацию о состо-
янии и здоровье животного [8, с. 155]. 
«Цифровое слежение» также используется 
и во всех племенных хозяйствах области. 
В региональном Минсельхозе вся инфор-
мация о племенных животных собирается 
и обрабатывается в автоматизированном 
режиме с помощью программного ком-
плекса «СЕЛЕКС». 

Передовые хозяйства применяют совре-
менные технологии не только в животно-
водстве, но и при выращивании кормовых 
культур. Космический мониторинг позво-
ляет контролировать индекс вегетационной 
активности растения. Это дает возможность 
вести уборку урожая в стадии наивысшей 
кормовой питательности.

Цифровые технологии сегодня – высо-
коэффективный, но очень дорогой продукт. 
Его внедрение по силам только крупным 
хозяйствам и агрохолдингам (в Рязанской 
области соотношение крупных и мелких хо-
зяйств 50 % на 50 %). 

Таким образом, рассмотренные дости-
жения в АПК Рязанской области являются 
результатом предложенной авторами моде-
ли эффективного управления, что позволи-
ло существенно увеличить эффективность 
управленческих процессов в АПК за счет 
системного подхода к внедрению цифровых 
решений на агропромышленных предпри-
ятиях региона.
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