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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация. Рассмотрены необходимость и важность использования цифровых 

инноваций и технологий в агропродовольственном секторе. Кризис COVID-19 подтолкнул к 

использованию возможности оперативно расширять масштабы существующих технологий и 

внедрять стратегии и механизмы для поиска новых решений. Цифровые решения могут 

повысить прочность агропродовольственной системы и обеспечить предоставление 

жизненно необходимых технических услуг фермерам. Исследованы ключевые 

характеристики современных информационных технологий с целью их практического 

использования в сельскохозяйственном производстве и торговле. Выявлены основные 

проблемы и препятствия на пути создания «цифровой экосистемы сельского хозяйства». 

Приведены примеры применения цифровых технологий в агропродовольственной системе. 

Важнейшим фактором ускорения инноваций и цифровизации является образование. 

Ключевые слова: агропродовольственный сектор, цифровые технологии, мобильные 

приложения, интеллектуальная платформа. 

 

Аннотация. Агрардык тамак-аш тармагында санариптик инновацияларды жана 

технологияларды колдонуунун зарылдыгы жана маанилүүлүгү каралат. COVID-19 кризиси 

учурдагы технологияларды кеңейтүү мүмкүнчүлүгүн колдонуп, жаңы чечимдерди табуу 

үчүн стратегияларды жана механизмдерди колдонууга түрттү. Санариптик чечимдер айыл 

чарба азык-түлүк тутумунун туруктуулугун арттырып, дыйкандарга маанилүү техникалык 

кызматтарды көрсөтө алат. Заманбап маалымат технологияларынын негизги мүнөздөмөлөрү 

аларды айыл чарба өндүрүшүндө жана соодада иш жүзүндө колдонуу максатында иликтенет. 

"Айыл чарбасынын санарип экосистемасын" түзүүгө тоскоол болгон негизги көйгөйлөр 

аныкталды. Агро-азык-түлүк тутумунда санарип технологияларын колдонуунун мисалдары 

келтирилген. Билим берүү инновацияларды жана санариптештирүүнү тездетүүчү эң 

маанилүү фактор. 

Ачкыч сөздөр: агро-азык-түлүк сектору, санарип технологиялар, мобилдик 

тиркемелер, интеллектуалдык платформа. 

 

Abstract. The necessity and importance of using digital innovations and technologies in the 

agri-food sector are considered. The COVID-19 crisis has pushed to seize the opportunity to rapidly 
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scale up existing technologies and implement strategies and mechanisms to find new solutions. 

Digital solutions can enhance the resilience of the agri-food system and provide vital technical 

services to farmers. The key characteristics of modern information technologies have been 

investigated for the purpose of their practical use in agricultural production and trade. The main 

problems and obstacles to the creation of a “digital ecosystem of agriculture” have been identified. 

Examples of the use of digital technologies in the agri-food system are given. Education is the most 

important factor in accelerating innovation and digitalization. 

Key words: agri-food sector, digital technologies, mobile applications, intelligent platform. 

 

Фермеры являются главной движущей силой происходящих изменений в сельском 

хозяйстве. Для того, чтобы инновационные методы работы стали обычным явлением, 

фермеры должны приобретать новые знания и навыки и иметь возможность получать 

результаты в виде более высокой производительности сельского хозяйства, обеспечивая при 

этом устойчивое управление природными ресурсами в долгосрочной перспективе. С этой 

целью ФАО разработала два флагманских продукта. 

Первый - это всемирная сеть школ полевого земледелия, которые позволяют 

использовать в новых проектах знания и опыт, полученные при реализации аналогичных 

проектов в других частях мира. 

Второй продукт ФАО, Технология для сельского хозяйства (TECA), представляет 

собой хранилище устойчивых методов и технологий. Эта платформа предназначена для 

мелких производителей и позволяет им взаимодействовать с людьми, разделяющими их 

интересы, и обсуждать устойчивые решения для своей деятельности на онлайн-форумах или 

организовывать рабочие группы для обмена информацией с экспертами ФАО в области 

сельского хозяйства. 

Цели ООН в области устойчивого развития к 2030 году включают искоренение 

голода, создание более производительных, эффективных, устойчивых, инклюзивных, 

прозрачных продовольственных систем. Частичным решением этой проблемы могут стать 

цифровые инновации и технологии. В агропродовольственном секторе распространение 

мобильных технологий, услуг дистанционного зондирования и распределенной обработки 

данных уже расширяет доступ мелких фермеров к информации, производственным 

ресурсам, рынку, финансам и обучению. 

Одна из проблем заключается в том, что доступ к интернет сетям в сельской 

местности все еще ограничен, а отсутствие инфраструктуры и ресурсов часто ограничивает и 

качество образования. В результате снижается эффективность образования, и его уровень в 
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сельской местности зачастую ниже, чем в городской. Это сильно затрудняет использование 

цифровых технологий. 

Основным препятствием для изучения информатики учителя называют отсутствие 

разных гаджетов в школах, в том числе планшетов и портативных компьютеров. Кроме того, 

учителям не хватает необходимых навыков. В первую очередь это касается именно сельской 

местности. 

Создание «цифровой сельскохозяйственной экосистемы» требует создания 

благоприятных условий фермерам и предпринимателям для принятия инновационных 

подходов. Уже сегодня увеличивается финансирование и расширяется сотрудничество в 

рамках проектов цифровизации сельского хозяйства, стартапы начинают привлекать 

международных инвесторов и СМИ. Особенно важная роль в этом процессе отводится 

молодежи, и наиболее важным фактором ускорения инноваций и цифровизации следует 

считать образование. Когда обучение работе с цифровыми технологиями включается в 

образовательные программы, молодые люди изучают возможности использования цифровых 

инструментов и получают навыки их создания. 

Зарубежный опыт показывает высокую востребованность рынка мобильных 

приложений, а доступ к необходимой информации в любой точке мира сильно влияет на 

скорость принятия решений. Сельскохозяйственный бизнес сопряжен с высокими рисками, 

большая часть работ носит сезонный характер, поэтому быстрое реагирование на вызовы 

является необходимым условием повышения прибыльности. Согласно опросу, проведенному 

в США, почти каждый четвертый фермер использует одно или несколько мобильных 

приложений, а 63% французских фермеров считают необходимым иметь высокоскоростной 

интернет в поле или на рабочих местах [1]. 

Использование мобильных приложений украинскими сельхозпроизводителями 

становится все более популярным. Оцифровка может принести значительные 

экономические, социальные и экологические преимущества. 

Примером применения технологии IoT в сельском хозяйстве может быть точное 

земледелие. Использование систем управления посевом и удобрений позволяет снизить 

стоимость посевного материала, удобрений и топлива для трактора; сократить время, 

затрачиваемое на полевые работы. Регулируемая технология нормирования и использование 

беспилотных летательных аппаратов помогает снизить потребление воды и пестицидов, 

сократить трудозатраты и стоимость ресурсов. 

My Crop - это стабильная интеллектуальная платформа для сотрудничества в 

реальном времени, которая является инструментом для получения информации, управления 

фермой и планирования работы фермера, обеспечивает превентивный анализ и мониторинг, 
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обоснование решений и служит платформой для электронной коммерции. Это платформа, на 

которой мелкие фермеры могут работать вместе с новейшими технологиями, 

инновационными бизнес - моделями и целенаправленными человеческими усилиями 

(сельскохозяйственные прогнозы, продукты и услуги). 

Платформа практически в реальном времени позволяет наносить на карту земли, 

планировать выбор культур, создавать планы работы для индивидуальных хозяйств и 

автоматизировать работу в зависимости от погодных условий, качества почвы, данных о 

болезнях, вредителях и посевах. 

Группа специалистов Nayo Technologies разработала сельскохозяйственного робота, 

который облегчает работу фермерам и увеличивает прибыльность ферм. Daino - это новое 

эффективное решение, которое позволяет фермерам соблюдать все более строгие 

фитосанитарные правила, преодолевать проблемы использования пестицидов и справляться 

с нехваткой рабочей силы в сельскохозяйственном секторе. Агробот Daino способен 

целенаправленно бороться с сорняками, что сокращает затраты фермера на рабочую силу в 

течение всего сезона [2]. 

В последние годы технологии на основе искусственного интеллекта помогли 

повысить эффективность управления многих предприятий агробизнеса. Компании, 

использующие эти технологии, помогают фермерам оценивать состояние поля и 

контролировать каждый этап производственного цикла. Технологии искусственного 

интеллекта трансформируют сельскохозяйственный сектор: фермерам больше не нужно 

физически присутствовать для оценки фермы; они могут полагаться на данные со спутников 

и БПЛА. Технологии искусственного интеллекта способны оптимизировать использование 

ресурсов на основе прогнозного моделирования, обосновывать своевременные решения и 

обеспечивать круглосуточную работу систем мониторинга. 

Внедрение таких технологий в небольших фермерских хозяйствах связано с большим 

количеством проблем и значительными финансовыми ресурсами, в то время как крупные 

фермерские хозяйства и агропромышленные компании легче осваивают все новое. Наиболее 

активно используют в АПК BlockChain, Computer Vision+Image Recognition, 

энергоэффективные технологии передачи данных, электротранспорт и AR/VR. 

Поддерживаемое цифровыми технологиями, сельское хозяйство может стать движущей 

силой не только для восстановления экономики, но и для повышения ее качества. 
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