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ГЛАВА II. ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА РАЗВИТИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

   
2.1  Развитие технологий информационных ресурсов 
и информационных систем для цифровизации АПК 

 

В условиях усиливающейся конкурентной борьбы на рынке 
сельскохозяйственной продукции и быстро изменяющихся пред-
почтений потребителей решение проблем в отраслях АПК возмож-
но на основе перехода к цифровому сельскому хозяйству (точному 
земледелию, активному использованию цифровых технологий для 
повышения производительности труда). 

Политическая ситуация последних лет как никогда доказала, что 
АПК – это важнейший сектор национальной экономики, обеспечи-
вающий продовольственную и отчасти экономическую безопасность 
страны. Но существует и целый комплекс нерешенных проблем: 
прежде всего, это недостаточный уровень развития сырьевой базы 
(сектор производства), в первую очередь из-за мелкотоварного уров-
ня, что не соответствует курсу на ускоренное увеличение объемов 
производства за счет невозможности применения новых технологий, 
особенно основанных на элементах цифровизации; низкие темпы мо-
дернизации отрасли и обновления основных производственных фон-
дов (это относится и к сектору производства, и что еще более сложно 
– это отсталость в сфере переработки, при том, что это та сфера, где 
возможно применение инноваций, получение наиболее вероятного 
уровня прибыльности производства); финансовая неустойчивость; 
неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры 
(что обесценивает усилия производителей); дефицит квалифициро-
ванных кадров (из-за очень низкой привлекательности труда); низкие 
темпы воспроизводства природно-экологического потенциала; огра-
ниченное информационное обеспечение агропромышленного ком-
плекса. В результате доля импорта на рынке сельскохозяйственного 
сырья по отдельным видам продукции (молоко, говядина) составляет 
до 18,8%. 

Уровень потребления основных видов сельхозпродукции в 
России существенно ниже чем в США и странах Евросоюза при 
чрезвычайно высокой доле затрат домохозяйства на продукты пи-
тания. Причина – несоответствие розничных цен уровню реальных 
располагаемых доходов населения. 
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Разница в потреблении продуктов питания соответствует раз-
нице в уровне доходов и доле затрат на продукты питания в струк-
туре затрат домохозяйств. Так, уровень доходов в России в 6-8 раз 
по номиналу (по разным оценкам) ниже чем в США при близком 
уровне цен на продукты питания, а доля расходов на продукты пи-
тания в структуре затрат домохозяйств выше в 5 раз (50% в России 
и 11% в США, с учетом «общепита»), что как раз и дает разницу в 
уровне потребления основных продуктов питания в 1,5-2 раза, а 
также иную структуру потребления, в которой превалируют самые 
дешевые и низкокачественные продукты, а также продукты, кото-
рые можно произвести самостоятельно на приусадебном участке. 

Высокая цена для конечного потребителя складывается из: 
- низкой производительности труда на этапе производства, 

определяющей высокие удельные издержки на производство еди-
ницы продукции; 

- длинных и сложных цепочек поставок сельхозпродукции ко-
нечному потребителю, на каждом из этапов перепродажи возникает 
торговая наценка. 

Несмотря на высокий уровень торговой наценки на сельхоз-
продукцию – до 85% «на круг», маржа каждого из звеньев перепро-
дажи невысока – на уровне 5% ввиду значительных логистических 
издержек и издержек, связанных с некорректным определением 
спроса. 

Значительная часть указанных проблем обусловлена доста-
точно низким размером инвестиций в информационно-
коммуникационные технологии, который в целом по АПК составил 
3,6 млрд. руб. или 0,5 % от общего объема инвестиций в основной 
капитал. По данным Росстата в 2017 году в сфере агропромышлен-
ного комплекса было занято 4,7 млн. человек, из них примерно 
один ИТ-специалист на 1000 занятых человек или 113 тыс. человек. 
Это самый низкий показатель по отраслям, что свидетельствует о 
низкой цифровизации отечественного АПК и конкурентном пре-
имуществе иностранных товаропроизводителей, что позволяет им 
находить выход на международные рынки сбыта. 

На современное сельское хозяйство влияют глобальные трен-
ды: рост численности населения (к 2050 году составит 10 млрд. че-
ловек); изменение предпочтений потребителей в питании; рост ур-
банизации; изменение климата; торговая глобализация; развитие 
био- и нано-технологий; переход от продуктовой к сервисной мо-
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дели (растет количество услуг в дополнение к традиционным, ко-
торые оказывают производители продукции АПК); интегрирован-
ная цепочка производства – сбыта (улучшение сортов и пород ме-
тодами геномики); усиление роли стандартов и госрегулирования 
(повышение требований к качеству продукции). Слияние техноло-
гий, изменение цепочек взаимодействия фермеров и производите-
лей продуктов ускоряют переход на новый уровень развития в ус-
ловиях цифровизации.  

Основной задачей цифровой трансформации сельского хозяйст-
ва является интеграция потоков объективных данных сельхозпроиз-
водителей и государственных данных в платформу цифрового сель-
ского хозяйства для обеспечения глобального планирования в отрас-
ли и предоставления точных рекомендаций участникам рынка, в том 
числе с использованием искусственного интеллекта, активизация ин-
новационных процессов с использованием современного аппарата 
инновационного менеджмента. 

Ключевые направления и инициативы (пилотные проекты) по-
зволят с помощью данных осуществить цифровую трансформацию 
сельского хозяйства с использованием цифровых платформ. 

В общем виде «…цифровая экономика – это использование 
больших массивов данных в экономической жизни и обычной бы-
товой жизни с помощью капитализации этих данных, обработки их 
в режиме онлайн…».  

Цифровая экономика – это адаптивная кибер-физическая система 
систем, организованная таким образом, чтобы в каждый момент вре-
мени наиболее рационально использовать имеющиеся в ее распоряже-
нии ресурсы для максимально полного удовлетворения потребностей 
ее участников. Базовыми элементами цифровой экономики являются 
постоянно трансформирующиеся интегрированные продуктово-
сервисные системы (PSS). Без нее невозможно представить себе инно-
вационную деятельность [101]. 

В настоящих условиях развития отраслей экономики необходи-
мо применение новых технологий с целью сокращения затрат на 
производство, необходимостью соответствия потребностям рынка, 
быстро изменяющимся требованиям стандартов и многих норматив-
ных документов, что практически невозможно без использования 
цифровых технологий, когда объемы информации растут в квадрате 
быстрее, чем объемы производства.  
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В АПК России формирование цифрового сельского хозяйства 
– это овладение будущим. Стратегические ориентиры цифровой 
экономики находят свое отражение в геополитике, развитии отрас-
ли и управлении АПК. Использование элементов цифровой эконо-
мики возможно на всех этапах системы «поле → прилавок». 

Проводя исследования по данному вопросу, можно сделать вы-
вод о том, что создание эталонных цифровых моделей производст-
венных процессов в сельском хозяйстве позволит повысить эффек-
тивность бизнеса сельхозпроизводителей. Но для этого необходимы 
универсальные открытые системы управления сельхозпроизводством 
с сотнями входных условий (параметров) и анализом больших дан-
ных с элементами AI, куда входит формирование и алгоритмизация 
сценариев управления (техникой, приборами, вещами, процессами, 
финансами) по основным кейсам – подготовительным, производст-
венным и сбытовым (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Основные направления применения цифровых 

технологий в сельскохозяйственном производстве 
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фондов, управления внесением удобрения и химии. Основная созда-
ваемая платформа – это платформа знаний, что отражает наличие 
профессионалов в создании необходимых программ и предоставле-
ние хозяйствам новых ИТ-возможностей для повышения добавочной 
стоимости.  
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Рисунок 2.2 – Алгоритм цифровизации сельского хозяйства 
 

Переход от управления АПК РФ «в режиме пожарной коман-
ды» к управлению на основе планирования и прогнозирования рис-
ков. 

Для ведения эффективного сельского хозяйства, в данном на-
правлении цифровой трансформации необходимы интерфейсы со-
пряжения логистическо-транспортных систем и системы обработки 
данных обратной связи: «прилавок → производитель», с целью учета 
потребительских предпочтений. 

Этот фактор приводит к возрастающей роли некоммерческих 
объединений (ассоциаций) в сценарии цифровой трансформации 
конкретной сферы деятельности, в системе рисков принятия и реали-
зации инновационных решений в условиях формирования интегра-
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ные приложения) 
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ционных образований, что приводит к необходимости создания част-
но-государственной цифровой экосистемы управления сельским хо-
зяйством РФ (рис. 2.3). 

Рисунок 2.3 – Алгоритм создания частно-государственной  
цифровой экосистемы управления сельским хозяйством 

 

Создаваемые платформенные решения цифрового сельского 
хозяйства направлены на формирование модульной платформы 
глобального прогнозирования спроса и предложения с использова-
нием спутниковой, налоговой, таможенной, климатической, поч-
венной, статистической и другой информации, которая представле-
на в установленных форматах в режиме онлайн. 

Определение минимальной закупочной цены на основе макро-
данных производства и потребления, включая интеграцию объек-
тивных данных сельхозпроизводителей, позволят принимать опти-
мальные управленческие решения в регулировании спроса и пред-
ложения. Это способствует так же реализации частных решений 
сельхозпроизводителя для выбора культуры, оказания господдерж-
ки, помощи в банковском и страховом обеспечении. 

Так автоматизированная информационная система (АИС) «Суб-
сидии АПК», цель которой объединение ключевых функций процесса 
субсидирования АПК, построена на программной платформе «1С: 
Предприятие 8». Автоматизированная информационная система 
«Субсидии АПК» – информационное обеспечение процесса учета, мо-
ниторинга и контроля субсидий на поддержку агропромышленного 
комплекса, анализ субсидий по получателям и сведений о финансово-
экономическом состоянии получателей субсидий. Она позволила ус-
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корить доведение субсидий до сельхозтоваропроизводителей пример-
но в 2–3 раза за счет существенного сокращения времени на подписа-
ние соглашений между Минсельхозом России и субъектами Россий-
ской Федерации 

Федеральная государственная информационная система учета 
самоходных машин и прицепов к ним предназначена для агрегации 
данных обо всех транспортных средствах, регистрируемых органа-
ми Гостехнадзора субъектов РФ, а также о лицах, допущенных к 
управлению самоходными машинами. Данная АИС выполняет сле-
дующие функции:  

- обеспечивает возможность получения данных об учете и 
надзоре за техническим состоянием самоходных машин, прицепов 
к ним и других видов спецтехники и их состоянии от органов гос-
технадзора субъектов Российской Федерации; 

- позволяет проводить актуальный мониторинг о наличии са-
моходной техники и ее состоянии; 

- обеспечивает оперативное взаимодействие и предоставление 
данных по запросам федеральных ведомств (МВД России, Минпр-
моторга России, ФССП России, ФНС России и других) в отноше-
нии сведений о зарегистрированных машинах, их техническом со-
стоянии и владельцах. 

Важнейшей автоматизированной информационной системой 
является АИС НСИ, которая предназначена для автоматизации ад-
министративных процессов выполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг, оказываемых Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации в электронном 
виде, в части ведения реестров, регистров и НСИ. 

Использование системы позволяет: 
- вести справочники в части создания, редактирования, хране-

ния и поиска записей; 
- принимать и рассматривать заявки на предоставление услуг, 

оказываемых Минсельхозом РФ в электронном виде; 
- интегрировать реестры, регистры и НСИ с информационны-

ми системами и базами данных Минсельхоза РФ; 
- повысить оперативность доступа к информации, необходи-

мой для обеспечения служебной деятельности сотрудников; 
- исключить риски потери документов за счёт хранения дан-

ных в электронном формате в базах данных, имеющих резервные, 
регулярно обновляемые копии. 
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Посредством цифровой трансформации сельского хозяйства 
возможно решение следующих задач: 

- повышение производительности труда; 
- интеграция информационных ресурсов МСХ РФ и регионов 

для обеспечения глобального планирования в отрасли и предостав-
ления точных рекомендаций участникам рынка, в том числе с ис-
пользованием искусственного интеллекта; 

- предоставление государственных сервисов и порталов для 
сельскохозяйственных товаропроизводитетелей с целью формирова-
ния механизмов и мер поддержки для внедрения цифровых техноло-
гий в региональном (локальном) АПК; 

- интеграция функционала платформы цифрового сельского хо-
зяйства (ЦСХ), для обеспечения доступа предприятий АПК к госу-
дарственным, банковским и страховым продуктам и разработка об-
ратной схемы взаимодействия (выход перечисленных структур к то-
варопроизводящим предприятиям с собственными предложениями; 

- создание условий (среды) для повышения прозрачности агро-
рынков для хозяйств и потребителей на основе прослеживаемости 
как сельскохозяйственного сырья, так и конечной продукции (товара) 
(метки, чипы, идентификаторы, технологии, устройства, системы); 

- стимулирование отечественной разработки и обеспечение 
доступа к различным цифровым открытым платформам (цифровое 
поле, стадо, управление техникой, теплицами и т.д.) сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и разработчикам; 

- предоставление пакета персональных данных (матрицы) и 
новых ИТ-возможностей технологических решений для участников 
рынка; 

- внедрение торговых онлайн-платформ и систем для продвиже-
ния сельхозпродукции (сырья, полуфабрикатов, продуктов перера-
ботки), с учетом размеров предприятия (крестьянские и личные под-
собные хозяйства не в состоянии конкурировать за выгодные торго-
вые площадки); 

- создание платформы для процессов формирования предло-
жений по корректировке нормативно-правовых актов и норматив-
но-технических требований для перехода в цифровую экономику; 

- формирование учебно-методических платформ (стандарты, 
методики, программы обучения); 
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- повышение экспортного потенциала российской сельхозпро-
дукции, обеспечение совместимости процессов и стандартов произ-
водства продукции с общемировыми. 

 

2.2 Автоматизированные информационные системы  
мониторинга состояния и условий земледелия 

 

Уровень развития цифровой экономики в сельском хозяйстве 
регионов Российской Федерации тесно связан со степенью внедре-
ния информационных технологий в сферу землеустройства. По-
скольку внедрение цифровых инструментов повышает эффектив-
ность производства, способствует эффективному контролю состоя-
ния земельных ресурсов и т.д. 

Уровень развития цифровых технологий в сфере землеустрой-
ства имеет значительные пространственные различия в субъектах 
РФ. Представление о данном уровне дает анализ вовлечения регио-
нов в Единую Федеральную информационную систему о землях 
сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) [122]. 

В июле 2017 года Министерством сельского хозяйства России 
начата работа по созданию Единой Федеральной информационной 
системы о землях сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН), 
которая 12 апреля 2018 г. вводится в эксплуатацию [52]. Главной 
целью создания системы является консолидация актуальных и дос-
товерных сведений о землях сельскохозяйственного назначения в 
разрезе каждого поля, землепользователя, засеиваемых культурах и 
состоянии плодородия. Участниками по ее наполнению являются 
органы власти всех уровней, органы местного самоуправления, гос-
учреждения и научные институты. ЕФИС ЗСН направлена на объе-
динение более 300 ведомственных учреждений Министерства сель-
ского хозяйства, более 2300 представителей муниципальных образо-
ваний, Федеральную налоговую службу, Росреестр, ГК «Роскос-
мос», Министерство природных ресурсов, сельскохозяйственных 
производителей. 

Согласно информации, опубликованной Министерством сель-
ского хозяйства на 01.07.2018, свои данные для ЕФИС ЗСН предос-
тавили 52 субъекта РФ (рис. 4). В первую очередь в систему загру-
жаются контуры земель сельскохозяйственного назначения, данные 
ФГБУ Центров и станций агрохимической службы, а также данные 
мелиоративных систем и гидротехнических сооружений. 
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Рисунок 2.4 – Карта покрытия территории РФ векторными 
данными субъектов РФ для ЕФИС ЗСН 

 

Важнейшим элементом ЕФИС ЗСН является Федеральная го-
сударственная информационная система «Электронный атлас земель 
сельскохозяйственного назначения» Минсельхоза России (ФГИС 
ФП АЗСН) [124], создаваемая с целью обеспечения актуальной ин-
формацией о землях сельскохозяйственного назначения, их площа-
дях, состоянии, степени деградации и мелиоративном состоянии. 
Пользователям веб-приложения предоставляются следующие воз-
можности: 

- просмотр данных космической съемки, специальных и тема-
тических карт различного уровня детализации сельскохозяйствен-
ной направленности (виды угодий, типы сельскохозяйственных 
культур, мелиорированные земли, деградированные сельскохозяйст-
венных угодий и др.); 

- навигация по карте, масштабирование; 
- просмотр информации об отображаемых на карте объектах; 
- поиск объектов по заданным условиям: название населенного 

пункта, района, региона или географические координаты; 
- создание отчетов по состоянию сельхозугодий на всех уров-

нях детализации (от поля до федерального округа); 
- фильтр полей на основе различных критериев [40]. 
Картографической основой могут выступать данные Росреест-

ра, OpenStreetMap (ОСМ), спутниковые данные. Серия картограмм 
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дает возможность сопоставить ситуацию по различным показателям 
(рис. 2.5) и на различных пространственных уровнях (рис. 2.6). 

 

 
Рисунок 2.5 – Неиспользуемые земли сельскохозяйственного  

назначения, % [122] 
 

В качестве дополнительного источника информации о состоя-
нии сельскохозяйственных угодий в ФГИС АЗСН используются 
данные космической съемки (снимки с группировки спутников 
RapidEye), а также данные открытых источников. Снимки предос-
тавляются на заданную территорию по запросу пользователя в об-
ласть рабочего окна ArcGIS Desktop и применяются для инвентари-
зации сельскохозяйственных угодий, мониторинга их состояния и 
решения других задач. В качестве программной платформы для 
функционирования ФГИС АЗСН используются программные про-
дукты ArcGIS for Desktop и ArcGIS for Server компании Esri. 

«Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения» 
дополняется агрохимическими характеристиками сельскохозяйст-
венных угодий от агрохимической службы Минсельхоза России, а 
также данными из Информационно-аналитической системы Россель-
хознадзора «Деметра» [110]. «Деметра» содержит сведения о земель-
ном, фитосанитарном и ветеринарном надзоре, результаты анализа 
состояния земель сельскохозяйственного назначения на основе дан-
ных дистанционного зондирования (рис. 2.5). 

Создание системы «Деметра» основывалось на программно-
технических возможностях веб-геоинфомационной платформы 
ScanExWebGeoMixer, разработанной специалистами «СКАНЭКС». 
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Для обеспечения оптимальной работы ведомства и достижений, стоя-
щих перед ним целей программное обеспечение было дополнено но-
выми решениями, в частности, модулем поисковых запросов по базе 
данных, подсистемой земельных надзорных мероприятий, функциями 
интеграции с другими системами Россельхознадзора, а также подсис-
темой ретроспективного анализа землепользования [109]. 

 

 
Рисунок 2.6 – Уровни предоставления пространственной  

информации в «Электронном атласе земель  
сельскохозяйственного назначения» [122] 

 

Оперативный сбор информации о состоянии сельскохозяйст-
венных угодий возможен благодаря применению беспилотных ле-
тательных аппаратов (БПЛА), данных спутникового зондирования, 
аппаратуры дифференциального позиционирования по сигналам 
ГЛОНАСС/ГНСС открывает возможности для перехода к системе 
цифрового и «точного» земледелия. 

В этом случае может осуществляться: мониторинг состояния 
посевов и полей, расчет NDVI и др. индексов, инвентаризация 
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сельскохозяйственных угодий, создание электронных карт полей, 
кадастр сельскохозяйственных угодий, точное позиционирование 
техник. 

 

 
Рисунок 2.7 - Дешифрирование границ сельскохозяйственных 
участков и типов землепользования по разновременным  

снимкам различного разрешения 
 

Система точного земледелия базируется на трех составляю-
щих:  

- системы навигации и телеметрии; 
- дистанционное зондирование Земли 
- геоинформационные системы (ГИС). 
Специфика отечественного рынка БПЛА для сельского хозяй-

ства – это огромные площади пашни, необходимость ведения сель-
ского хозяйства в зоне рискованного земледелия, неравенство ре-
гионов по климатическому и почвенному потенциалу. Сельскохо-
зяйственные БПЛА позволяют создавать электронные карты полей 
в формате 3D, рассчитывать показатель Normalized Difference 
Vegetation Index (нормализованный вегетационный индекс) с целью 
эффективного удобрения культур, инвентаризировать проводимые 
работы и охранять сельскохозяйственные угодья. 

Рынок БПЛА в России представлен в основном следующими 
компаниями: «Беспилотные технологии», «Геоскан», «Автономные 
аэрокосмические системы – «ГеоСервис» и ZALA AERO. 

К известным отечественным ГИС разработкам для сельского хо-
зяйства относятся: 

- ГИС «Панорама АГРО», ГИС «Карта 2011» (ЗАО «КБ «ПА-
НОРАМА»); 
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- Мобильная ГИС «ГеоПлан», ИАС «ГЕО-Агро» (ЗАО «ИЦ 
Геомир»); 

- ГИС «GeoDraw» (Центр Геоинформационных Исследований 
Института Географии РАН); 

- Web-ГИС «GeoMixer» (ООО «ИТЦ «СКАНЭКС»); 
- ГИС «АгроУправление», ГИС GEO’S (ООО «ЦентрПро-

граммСистем»); 
- Инструментальная ГИС «Credo» (СП «Кредо-Диалог»); 
- ГИС «IndorGIS» (ООО «ИндорСОФТ»); 
- ГИС «Geocad Systems Enterprise Edition (GSEE)» (ООО 

«ГЕОКАД плюс»); 
- ГИС «Zulu 7.0» (ООО «Политерм»); 
- ГИС-платформа «РЕКОД» (ОАО «НПК «Рекод»); 
- ГИС-платформа «CSoft» (ЗАО «СиСофт-Терра»); 
- ГИС «ИнГео»(ЗАО «ЦСИ Интегро»); 
- ГИС IndorGIS (ООО «ИндорСОФТ»); 
- ГИС Sinteks ABRIS (НТФ «Трисофт»); 
- ГАС «Геос» (ООО «ЦентрПрограммСистем»); 
- ГИАС «Управление сельскохозяйственным предприятием» 

(ЗАО «КБ Панорама», ООО «ЦентрПрограммСистем», ЗАО «ИЦ 
ГЕОМИР»). 

Управление сельскохозяйственным производством на различ-
ных уровнях требует наличия объективной и регулярно обновляе-
мой информации. Космический мониторинг обеспечивает опера-
тивный контроль состояния посевов, прогноз урожая, решение дру-
гих задач в различных отраслях сельского хозяйства. Для реализа-
ции автоматизированного обеспечения космической съемкой пла-
нирования, контроля и управления агропромышленным комплек-
сом в онлайн-режиме осуществляются проекты по созданию Сис-
темы дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения агропромышленного комплекса (СДМЗ АПК) [110]. 
Для этого проводится съемка в соответствии с четырьмя стадиями 
вегетации в течение активного сельскохозяйственного сезона (рис. 
2.8). 

Контроль вегетации на основе индекса NDVI позволяет анали-
зировать состояние растительности, ее плотность, всхожесть и рост, 
прогнозировать продуктивность угодий. Он также помогает выяв-
лять проблемные зоны угнетенной растительности – такие участки 
заметно отличаются цветом при визуализации полученных данных 
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[17]. Карты NDVI создаются на основе данных обследования всхо-
дов с помощью беспилотника, получаемых с обычной и ИК-
чувствительной цифровых камер. Данные обработывают специаль-
ным программным обеспечением и могут визуализироваться, на-
пример в ПО ГИС «Спутник Агро», которая позволяет не только 
визуализировать карту NDVI, но и анализировать области, выделяя 
их вручную или по контурам из файлов KML, а также экспортиро-
вать данные NDVI в форматы Shapefile и CSV (рис. 2.9). 

 

Ранневесенняя стадия вегетации – всхожесть ози-
мых 

Поздневесенняя стадия вегетации – всхожесть 
яровых 

Поздневесенняя стадия вегетации – состояние 
озимых 

Среднелетняя стадия вегетации – состояние яро-
вых 

Рисунок 2.8 – Мониторинг стадий вегетации в течение  
активного сельскохозяйственного сезона по данным  

дистанционного зондирования 
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Использование ГИС значительно ускоряет и повышает точ-
ность бонитировки почв, которая включает оценку состояния тер-
ритории и агроклиматических условий по их свойствам и призна-
кам, обусловливающим различия в урожайности сельскохозяйст-
венных культур. По итогам оценки составляется карта, отражаю-
щая бонитет почв в баллах (рис. 2.10). 

 

 
Рисунок 2.9 – Оценка состояния посевов сельскохозяйственных 
культур на основании расчета вегетационного индекса NDVI с 

помощью ГИС «Спутник Агро» [17] 
 

При разработке федеральных и муниципальных программ раз-
вития сельского хозяйства, при планировании использования зе-
мель и их охраны свою высокую эффективность показало примене-
ние данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и ГИС (рис. 
2.11). Следует отметить, что не во всех субъектах РФ есть равные 
возможности по использованию цифровых технологий [52].  



78 

 
Рисунок 2.10 – Бонитет пахотных земель сельскохозяйственных 

угодий Старицкого района Тверской области [114] 
 

 
Рисунок 2.11 – Карта зарастания сельскохозяйственных угодий 

древесно-кустарниковой растительностью  
(Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район) 

 

Таким образом, цифровые технологии в сфере землеустройст-
ва позволяют оперативно анализировать пространственную инфор-
мацию, принимать управленческие решения, оценивать и контро-
лировать изменяющиеся процессы.  

  

2.3 Направления цифровой трансформации регионального 
АПК 

 

В настоящее время в регионах запущены 33 собственные АИС 
и 7 находятся в разработке. Лидерами в этом направлении являются 
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Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Костромская области 
и Краснодарский край. 

Цифровизация региональной экономики возможна поэтапно, 
по отраслям являющиеся основными и дающими доход предпри-
ятию. Вовлечение непосредственно всех участников производст-
венного процесса, процесса переработки и сбыта будет проходить 
через многие препятствия, поэтому важно запустить пилотные про-
екты по внедрению цифровых технологий в отраслевую систему, на 
уровне региона, далее определенной локальной территории и далее 
в пределах страны. 

Смоленская область многие десятилетия славилась своим 
льном, а также в области приоритетным всегда было скотоводство 
(таблица 2.1). 

Сельское хозяйство в экономике Смоленской области сдает 
свои позиции, производство продукции сельского хозяйства на ду-
шу населения в области составляет не более 25 тыс. руб., что в рей-
тинге регионов дает ниже 55 места (в среднем по России данный 
показатель находился на отметке не ниже 35 тыс. руб.). Смолен-
ской области в последние несколько лет характеризуется значи-
тельным ростом стада свиней и производством свинины; сокраще-
нием размера стада КРС, в том числе коров, при этом отмечается 
снижение объемов производства говядины и молока; снижением 
объемов производства мяса домашней птицы и яиц в данном ре-
гионе. 

В области из общего объема производства мяса, на свинину 
приходится более 70%, на говядину около 20%, на мясо птицы не 
более 5%. 

В структуре сельского хозяйства области с незначительным 
перевесом преобладает отрасль животноводства, доля продукции 
которой составила 59%. Несмотря на то, что сохраняется тенденция 
к сокращению крупного рогатого скота, важную роль играет мо-
лочное скотоводство. 

Необходимо искать пути по восстановлению отраслей АПК, и 
как видно это можно решить посредством цифровизации, включая 
развитие сервисов интеллектуальной обработки и анализа данных. 

На сегодняшний день применение цифровых технологий в 
растениеводстве набирает силы и сдерживает их применение лишь 
отсутствие у сельхозпредприятий финансов. Также не охвачены та-
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кие проблемные зоны как сфера логистики льноводческой продук-
ции, что не стимулирует само производство льна. 

 

Таблица 2.1 – Продукция сельского хозяйства  
Смоленской области 

 годы 
2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Продукция сельского хозяйства 
всего (в фактически действо-
вавших ценах; миллионов руб-
лей) 

14365,7 20201,3 21926,7 24270,9 24283,6 25014,6

в том числе:       
растениеводства 5724,7 9159,5 9004,1 11460,3 10112,9 10285,0
животноводства 8641,0 11041,8 12922,6 12810,6 14170,7 14729,6
Структура продукции сельского 
хозяйства, % 

      

растениеводства 39,8 45,3 41,1 47,2 41,6 41,1 
      в том числе по категориям 
хозяйств 

      

- сельскохозяйственные органи-
зации 

29,8 31,1 29,5 33,9 38,1 44,4 

- К(Ф)Х 3,7 5,8 6,3 7,4 8,2 9,0 
- ЛПХ 66,4 63,0 64,0 58,6 53,5 46,5 
животноводства 60,1 54,6 58,9 52,7 58,3 58,9 
      в том числе по категориям 
хозяйств 

      

- сельскохозяйственные органи-
зации 

41,4 50,1 63,2 64,1 64,7 65,6 

- К(Ф)Х 6,0 6,9 5,5 5,9 5,0 4,7 
- ЛПХ 52,4 42,9 31,2 29,9 30,2 29,6 

 

Поэтому, в сельском хозяйстве Смоленской области перспек-
тивной отраслью остается скотоводство как для крупных сельско-
хозяйственных предприятий, так и для небольших К(Ф)Х и ЛПХ. 
Принципиальные схемы цифровизации экономики в этой отрасли 
ставят своей целью формирование инструментов управления циф-
ровой трансформацией и инновационной деятельностью предпри-
ятий молочной промышленности с использованием моделей ин-
формационного, финансового и организационного взаимодействия 
субъектов и их интеграционных образований, а также создаваемых 
платформенных решений в условиях ужесточения конкуренции. 

Для достижения указанной цели необходимо решение сле-
дующих задач: 



81 

- обоснование роли цифровой трансформации сельского хозяй-
ства в обеспечении конкурентоспособности предприятий молочной 
промышленности; 

- анализ методов управления инновационной деятельностью в 
молочной промышленности, как основы для обеспечения конкурент-
ности; 

- анализ специфических особенностей цифровой трансформа-
ции в отрасли скотоводства;  

- разработка модели информационного обеспечения субъектов 
хозяйственной в молочной промышленности;  

- разработка процедуры финансового взаимодействия субъектов 
инновационной и хозяйственной деятельности в молочной промыш-
ленности; 

- разработка организационной схемы управления цифровой 
трансформацией в молочной промышленности; 

- разработка алгоритма выбора инноваций в интеграционных 
образованиях молочной промышленности с использованием созда-
ваемых платформенных решений; 

- определение способа учета риска несогласованности иннова-
ционных решений при оценке результативности инновационных про-
ектов; 

- выработка рекомендаций по применению разработанных инст-
рументов управления цифровой трансформацией молочной промыш-
ленности Смоленской области. 

Основными трендами цифровизации молочной промышлен-
ности являются: 

- точное земледелие в кормопроизводстве (дифференцирован-
ный посев, внесение удобрений, прогноз урожая); 

- дистанционное зондирование (широкое внедрение дистанци-
онных методов сбора информации: космические снимки, БПЛА); 

- ERP-системы (интеграция разрозненных данных в составе 
единых многофункциональных систем); 

- облачные сервисы (повышение требований к точности и опе-
ративности поступления данных, получение информации в режиме 
реального времени); 

контроль и учет (датчики учета ГСМ, семян, удобрений, СЗР, 
системы мониторинга подвижного состава); 

- мобильные приложения (широкое внедрение мобильных ре-
шений).  
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Ускоренную их реализацию смогут обеспечить только инно-
вационно активные хозяйствующие субъекты. 

 

Таблица 2.2 – Систематизация инноваций на стадии производства 
молочного сырья 

Типы Направления 
Радикальные 
инновации 

Прорывные инновации в генной инженерии  
Прорывные инновации в селекции  
Способы искусственного выращивания молочного сырья 
Прорывные инновации в биоэнергетике  
Инновационные способы разведения и содержания животных 

Улучшающие 
инновации 

Экологически чистое производство молочного сырья 
Роботизация технологических процессов  
Новые способы проверки продукции на безопасность и микробиологическую 
чистоту 
Новые технологии производства молочного сырья 
Создание инновационно-генетических центров 
Технологии улучшения качества и технологических показателей молочного 
сырья  
Новые технологии для премиального сегмента рынка 
Криоконсервирование генетического и биологического материала 

Модификаци-
онные 
инновации  

Строительство новых комплексов на инновационной основе 
Повышение уровня биобезопасности 
Новые технологии обеспечения микроклимата, кормления и выращивания 
животных 
Зональные системы ведения животноводства на раздельных строительных 
площадках 
Новые высокопродуктивные селекционные формы животных 
Биотехнологические способы развития сырьевой базы 
Технологии вторичной переработки биоотходов  

 

Роль инноваций в развитии молочной промышленности РФ 
различна в разных звеньях технологической цепи производства мо-
лочной продукции в связи с тем, что инновации многообразны по 
своему характеру. На основе анализа отечественных и зарубежных 
публикаций, систематизированы инновации, и определена их роль 
в повышении конкурентоспособности предприятий на разных ста-
диях процесса производства продукции: 

1. Инновации на стадии производства молочного сырья, пред-
ставленные в таблице 2.2, играют важнейшую роль в повышении 
конкурентоспособности предприятий молочной промышленности и 
укреплении продовольственной безопасности. 

В зарубежных странах ведутся активные разработки в области 
прорывных инноваций в животноводстве. В России наиболее вос-
требованным является производство мяса и мясопродуктов из говя-
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дины. Производство говядины в стране на 98 % базируется на вы-
ращивании скота молочных и комбинированных пород. Другим 
приоритетным инновационным направлением для РФ является 
производство экологически чистого сырья для производства мо-
лочных продуктов. 

2. Инновации в технологиях переработки молока играют 
большую роль в создании конечного продукта и показаны в табли-
це 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Систематизация инноваций в технологиях  
переработки молока 

Типы Направления 
Радикальные 
инновации 

Нанотехнологии в производстве молочных продуктов 
Прорыв в робототехнике 
Инновационный подход к производству (не на основе варки) 

Улучшающие 
инновации 

Роботизация как инновационное направление автоматизации 
Новые технологии переработки молока (обработка сверхвысоким давлени-
ем и др.) 
Новые технологии повышения безопасности продуктов 
Инновации в способах термообработки молочных продуктов 

Модификаци-
онные 
инновации  

Автоматизация и механизация процессов переработки   
Инновации в производственном оборудовании 
Инновации в организации технологического процесса (биофизических и 
физико-химических аспектах технологии) 
Инновации в организации технологического процесса  
Инновации в технологических рецептурах молочных продуктов 
Инновации в использовании нетрадиционного сырья  

 

В качестве основных направлений создаваемых платформен-
ных решений в цифровой трансформации выделены улучшение 
технологических процессов в молочной промышленности. Большое 
значение имеют ресурсосберегающие технологии, развитие произ-
водства продуктов глубокой переработки.  

Нанотехнологии в производстве молочных продуктов могут 
коснуться следующих областей: регистрация и идентификация кан-
церогенных тканей, патогенов и биологически вредных агентов; 
безопасность в сельском хозяйстве и в переработке молока; целевая 
доставка протеинов; устройства микро- и наномеханики, в том чис-
ле молекулярные моторы и наномоторы, нанороботы; элементы на-
ноэлектроники и нанофотоники (фотодетекторы; сенсоры, анализи-
рующие качество продукта). Ожидается, что присутствие в молоч-
ных продуктах наночастиц различных микроэлементов, полезных 
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для человеческого организма, может решить проблему неполно-
ценного питания и дефицита витаминов населения РФ.  

3. Инновации в продукте, представленные в таблице 2.4, важ-
ны в связи с недостаточно полным удовлетворением потребностей 
населения России в молочных продуктах, а также по причине по-
вышения пищевой ценности продуктов. 

 

Таблица 2.4 – Систематизация продуктовых инноваций  
в молочной промышленности 

Типы Направления 
Радикальные 
инновации 

Инновационный контроль качества продуктов  
(ДНК-чипы, сканеры) 
Молочные продукты из наноингредиентов 

Улучшающие 
инновации 

Экологически чистое производство органической молочной продукции 
Молочные продукты, обогащенные макро- и микронутриентами   
Новые продукты, ориентированные на удобство потребителя 
Молочные продукты биокоррегирующего действия 
Новые добавки, обеспечивающие высокие функционально-
технологические характеристики готовых продуктов 

Модификаци-
онные 
инновации  

Инновационные продукты для здорового образа жизни («функциональный» 
сегмент рынка) 
Инновации в быстроте и удобстве потребления (молочные продукты быст-
рого приготовления) 
Продукты из новых ингредиентов  
Новые виды продукции в премиальном сегменте рынка 

 

Западные молокоперерабатывающие предприятия, в отличие 
от российских, стремятся в условиях острой конкурентной борьбы 
выделить свою продукцию в особый ценовой сегмент, что обуслав-
ливает динамичное развитие технологий переработки молока. За-
частую западные производители вынуждены ограничивать ассор-
тимент молочных продуктов и адаптировать товар под определен-
ный, хотя и узкий сегмент потребителей. Российский рынок еще не 
настолько насыщен, но будет развиваться в направлении подобных 
мировых тенденций. 

К инновациям для РФ можно отнести производство органиче-
ских молочных продуктов. В настоящее время органическая про-
дукция формирует отдельный сектор мировой продовольственной 
торговли, ежегодно возрастающий на 20–25%, т.е. в несколько раз 
стремительнее, чем глобальный рынок в целом. Перспективы вне-
дрения такой системы связаны с возможностями для международ-
ной кооперации, экспорта российской продукции преимущественно 
в страны ЕЭАС, а также в страны БРИКС, АСЕАН и ЕС.  
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Другой перспективной тенденцией является разработка нового 
поколения молочных продуктов здорового питания, обогащенных 
витаминами и минеральными веществами; биокоррегирующих про-
дуктов, а также молочных продуктов без химических добавок. 

4. Возможности цифровой трансформации в экономике на-
правлены на инновации в информационном обеспечении предпри-
ятий, на внедрение информационных технологий, а также систем, 
основанных на бесконтактном измерении и автоматическом фото-
анализе с использованием спутниковой, налоговой, экспортной, 
климатической, почвенной, землевладения и другой информации, 
представленной в установленных форматах в режиме онлайн, 
включая интеграцию объективных данных сельхозпроизводителей. 

Применение технологий цифровой трансформации в молоч-
ной промышленности актуально и становится частью конкуренто-
способного бизнеса. Поэтому все большее количество молокопере-
рабатывающих предприятий стремятся к инновациям, связанным с 
максимальной цифровизацией и автоматизацией бизнес-процессов 
и производства. Наиболее часто в молочной индустрии использу-
ются системы управления деятельностью предприятия. 

Практически все крупные производители молочной продукции 
частично автоматизированы в отношении отдельных бизнес-
процессов. Однако автоматизация в сфере управления производст-
венными процессами внедрена на редких предприятиях, а ком-
плексная автоматизация бизнес-процессов является инновацией. В 
настоящее время на многих предприятиях информационные систе-
мы представляют собой наборы разрозненных программ и про-
граммных комплексов, часто слабо интегрированных между собой. 

Для вертикально-интегрированных предприятий (например, 
Компания «Юнимилк») особенно актуальна реализация комплекс-
ной системы управления заводами по переработке молока, которая 
сможет обеспечить формирование единого информационного про-
странства в области процессов производства, логистики, финансо-
вого управления, управления персоналом, работы с клиентами. 

5. Инновации в хранении молочной продукции. В данной об-
ласти приоритетными являются новые технологии, увеличивающие 
срок хранения, а также использование новых материалов, улуч-
шающих процесс хранения продукции. Например, инновации, свя-
занные использованием биоконсервантов, увеличивают сроки хра-
нения молочных продуктов.  
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6. Инновации в транспортировке и реализации молочной про-
дукции. В качестве основных направлений выделены внедрение 
новых способов маркировки продукции, инновации в транспортной 
и складской логистике, связанной с особыми температурными ус-
ловиями хранения и др. 

7. Инновации в упаковке молочной продукции, представлены в 
таблице 2.5, являются актуальными направлениями в повышении кон-
курентоспособности предприятий.  

 
Таблица 2.5 – Систематизация инноваций в упаковке молочной 

продукции в создании платформы сопровождения  
производства продуктов питания на экспорт и платформы 

обеспечения социальным питанием 
Типы Направления 

Радикальные 
инновации 

Наноупаковка молочной продукции 
Инновационные упаковки нового поколения (с датчиками и сенсорами, с ани-
мацией) 
Экологически безопасные виды упаковок нового поколения, в том числе «съе-
добные» упаковки 
Асептическая упаковка молочной продукции 

Улучшающие 
инновации 

Новые биоразлагаемые материалы для упаковки 
Инновационные атмосферы и среды для упаковки 
Инновации, нацеленные на улучшение внешнего вида продукта в упаковке 
Технологии МАР-упаковки (в модифицированной атмосфере) без вакуумирования 

Модификаци-
онные 
инновации  

Инновации в упаковочных материалах, регулирующих температуру разогрева про-
дукта 
Новые упаковочные барьерные материалы для упаковки охлажденных и замо-
роженных молочных продуктов 
Новые упаковочные пленки 

«Многократно закрывающиеся» упаковки 
Инновации в упаковочных материалах, нацеленные на удобство потребителя 
Технологии МАР-упаковки 

 

Именно упаковка молочных продуктов становится в современ-
ных условиях активным фактором создания дополнительных воз-
можностей потребления продукта и формирования его внешнего ви-
да, переставая быть просто инертным барьером между молочным 
продуктом и окружающей средой. Инновации в развитие технологий 
производства упаковочных материалов будут существенно расши-
рять перечень возможностей упаковки.  

По мнению многих экспертов, инновации в области упаковки 
молочных продуктов являются наиболее многообещающим проры-
вом нанотехнологий в рамках ближайшего будущего.  
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Таким образом, молочная промышленность не является консер-
вативной отраслью в плане цифровой трансформации и внедрения 
инноваций. Различные виды инноваций, которые играют ключевую 
роль в соответствующих звеньях технологической цепи производства 
молочной продукции и способствуют повышению конкурентоспо-
собности предприятий, необходимо учитывать при формировании 
направлений цифровой трансформации. 

Интеллектуализация геоинформационных систем и их интегра-
ция способствует сокращению времени на процесс анализа информа-
ции и повышение точности информационного обеспечения для при-
нятия управленческих решений, что ведет к повышению качества 
управленческих решений. 

В научной литературе достаточно широко раскрываются воз-
можности цифровой трансформации отечественного АПК, рассмат-
риваются сценарии цифровой трансформации сфер деятельности и 
управления инновационной деятельностью с использованием аппара-
та математического и экономико-математического моделирования. 

Также в научных трудах отражаются тенденции развития мо-
лочной промышленности, через создание эталонных цифровых мо-
делей производственных процессов с участниками рынка в целях 
повышения производительности труда и эффективности бизнеса 
сельхозпроизводителей. Это направление возможно реализовать 
только в тесной связи с инновационной деятельность, что означает 
возможную реализацию результатов законченных научных иссле-
дований и разработок (научно-технических достижений) в новый 
или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в но-
вый или усовершенствованный технологический процесс, исполь-
зуемый в практической деятельности, а также связанные с этим до-
полнительные научные исследования и разработки (то есть иннова-
ционная деятельность - деятельность по созданию, освоению, рас-
пространению и использованию инноваций). 

В работах авторов отмечается, что низкий уровень платежеспо-
со6ного спроса на научно-техническую продукцию оказывает отри-
цательное воздействие на развитие инновационных процессов в мо-
лочной промышленности. Слабым звеном в формировании иннова-
ционного рынка является изучение потребительского спроса на ин-
новации. При отборе инновационных проектов зачастую не прово-
дится их экономическая экспертиза, не рассчитываются показатели 
эффективности освоения и не отрабатываются схемы продвижения 
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полученных результатов в производство. Ежегодно остается не вос-
требовано производством большое количество законченных научно-
технических разработок. Это является следствием отсутствия эффек-
тивного организационно-экономического механизма управления ин-
новационной деятельностью в условиях рынка, побуждающего раз-
работчика создавать инновационные проекты, а потребителя – их ис-
пользовать. 

Ключевые направления и инициативы (пилотные проекты), 
которые позволят с помощью данных осуществить цифровую 
трансформацию сельского хозяйства, планируется реализовывать 
на базе открытости, доступности данных и технических средств, 
развития облачных технологий и сервисов интеллектуальной обра-
ботки и анализа данных с использованием цифровых платформ. 

При управлении инновациями важна их классификация. Рас-
смотрим с позиции одной из основных задач цифровизации – обес-
печение совместимости процессов и стандартов производства про-
дукции с общемировыми для выхода России на лидирующие пози-
ции как экспортера сельхозпродукции. 

В молочной промышленности предложена классификация ин-
новаций по влиянию на конкурентоспособность предприятий мо-
лочной промышленности, показанная на рисунке 2.12 и выделены 
инновации, обеспечивающие: конкурентоспособность отдельного 
предприятия; конкурентоспособность холдинга или цепочки пред-
приятий; конкурентоспособность промышленности РФ; экологиче-
скую чистоту и безопасность (инновации-ограничения). 

Активизация инновационной деятельности предполагает раз-
работку инновационной стратегии, т.е. стратегических направлений 
деятельности предприятия, позволяющих использовать инновации 
с учетом целей и задач устойчивого развития предприятия, а также 
долговременный способ достижения целей организации, включаю-
щий распределение ресурсов между различными альтернативами и 
характер перераспределения этих ресурсов при изменении внут-
ренних и внешних факторов, оказывающих влияние на данное 
предприятие. При разработке сценариев цифровой трансформации 
необходимо учитывать различные подходы к классификации инно-
вационных стратегий в зависимости от условий микро- и макросре-
ды, которые можно сгруппировать в следующие виды инновацион-
ной стратегии (рисунок 2.13). 
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Рисунок 2.12 – Классификация инноваций по влиянию  
на конкурентоспособность 

 

Предприятие может разрабатывать комбинированную страте-
гию, включающую различные типы инновационных стратегий по 
разным продуктам. В то же время задачей государственной иннова-
ционной стратегии является максимально возможная степень гармо-
низации интересов участников инновационной деятельности при 
управлении инновациями в соответствии с общественной ориентаци-
ей развития. 

В управлении инновационной деятельностью участвуют раз-
личные субъекты инновационной деятельности. Субъекты иннова-
ционной деятельности могут выполнять функции заказчиков и 
(или) исполнителей инновационных проектов и программ, инвесто-
ров, потребителей результатов инновационной деятельности, а 
также организаций, обслуживающих инновационный процесс и со-
действующих освоению и распространению инноваций. 

Субъектами инновационной деятельности являются  физи-
ческие и юридические лица, создающие и реализующие инновации; 
инновационные предприятия различных форм собственности, осу-
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ществляющие инновации; владельцы интеллектуальной собствен-
ности, реализуемой в процессе инновационной деятельности; по-
средники, обслуживающие инновационный процесс и обеспечи-
вающие его инфраструктуру: консалтинговые и инжиниринговые 
фирмы, технологические инкубаторы, технопарки, технополисы, 
информационные центры и т.д.;  государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, участвующие в управлении, коор-
динации, регулировании инновационной деятельности; инвесторы, 
вкладывающие капитал в осуществление инноваций: банки, фонды, 
корпорации, лизинговые фирмы.  

 

Рисунок 2.13 – Инновационные стратегии предприятия  
в системе цифровизации экономики 

 

В качестве отдельного субъекта инновационной деятельности 
выделяются общественные объединения, представляющие и защи-
щающие интересы производителей и потребителей инноваций. 

Анализ структуры молочной отрасли показывает, что помимо 
отдельных самостоятельных предприятий, эффективно функциони-
руют крупные вертикально-интегрированные объединения (хол-

ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 

Наступательная (активная, творческая) Оборонительная  (адаптационная, пассивная) 

состоит в проведении частичных, непринципиаль-
ных изменений, позволяющих усовершенствовать 
ранее освоенные продукты, технологические про-
цессы, рынки в рамках уже сложившихся в органи-
зации структур и тенденций деятельности 

позволяет повысить конкурентоспособности 
продукции, расширить и укрепить рыночные 
позиции, освоить новые области применения 
изделий 

стратегия инновационной имитации, заключаю-
щаяся в копировании успешных новшеств конку-
рентов

стратегия выжидания, ориентированная на мак-
симальное снижение уровня риска в условиях высо-
кой неопределенности внешней среды и потреби-
тельского спроса на новшество  

стратегия непосредственного реагирования на 
нужды и запросы потребителей 

защитная стратегия, позволяющая противодейст-
вовать конкурентам, целью которых является про-
никновение на сложившийся рынок с аналогичной 
или новой продукций 

активные научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР), приводя-
щие к освоению новой продукции и рынков 

стратегия, ориентированная на маркетинг и вы-
вод новшества на рынок 

стратегия слияний и приобретений, которая опи-
рается на уже отлаженные производственные про-
цессы и ориентируется на освоенные рынки, поэто-
му предполагает меньший риск по сравнению с дру-
гими видами активной стратегии 
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динги). Кроме этого, предприятия вступают в горизонтальную ин-
теграцию, образовывая Ассоциации и Союзы, для консолидации 
усилий и координации инновационной деятельности. На мировом 
рынке молочных продуктов существуют некоммерческие организа-
ции (Международные Ассоциации), объединяющие ведущие ассо-
циации многих стран. 

Управление инновациями на вертикально-интегрированных 
предприятиях является наиболее эффективной и перспективной 
формой управления инновациями во всех звеньях единого техноло-
гического цикла (от производства сырого молока до получения 
продукта глубокой переработки). В Национальном докладе подчер-
кивается роль холдингов в молочной промышленности: именно в 
них создаваемые на инновационной основе мощности обеспечива-
ют наибольшую рентабельность капиталовложений, а также всей 
производственной деятельности. 

Для рассмотренных интеграционных образований определены 
цели инновационной деятельности: для Международной Ассоциации 
– повышение безопасности продуктов, улучшение экологической об-
становки, уменьшение химических добавок, улучшение здоровья по-
требителей, решение проблемы нехватки продовольствия в мире, 
снижение потенциальной биоопасности трансгенных продуктов; для 
Всероссийской Ассоциации – стимулирование инновационных раз-
работок, повышение конкурентоспособности отечественной мясной 
продукции, содействие в предоставлении государственной поддерж-
ки и льготных условий финансирования инновационной деятельно-
сти, решение проблемы продовольственной безопасности страны, по-
вышение информатизации АПК, улучшение социально-
экономического положения страны, повышение качества продукции, 
наращивание экспорта молочных продуктов; для вертикально-
интегрированного предприятия – внедрение наукоемких, высокоэф-
фективных технологий и современной техники, стратегическое со-
трудничество с научными организациями, повышение конкуренто-
способности и качества продукции, выход на новые рынки, снижение 
издержек в цепочке производства, участие в процессах горизонталь-
ной и вертикальной интеграции, получение государственной под-
держки.  

Каждое из интеграционных образований имеет свои интересы 
на инновационном рынке. С одной стороны, существуют интересы 
Международной Ассоциации, которая определяет общие глобаль-
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ные направления увеличения спроса, т.е. типы инноваций, которых 
целесообразно придерживаться всем странам при разработке инно-
вационных стратегий. Именно такие типы инноваций международ-
ные эксперты определяют в качестве долгосрочных трендов инно-
вационного развития. 

С другой стороны, в рамках этой общей инновационной кон-
цепции происходит конкурентная борьба между странами. При 
этом Всероссийская Ассоциация производителей может придержи-
ваться общемировых трендов, но в тоже время может определить 
другие направления инновационной деятельности, которые дадут 
возможность приобрести конкурентное преимущество. 

На внутристрановом уровне предприятия, конкурируя друг с 
другом, стремятся занять наиболее выгодное положение на рынке и 
выбирают с этой целью оптимальные инновационные проекты. В 
случае, если предприятие не придерживается общемировой или 
общероссийской тенденций, а направляет средства в другие инно-
вационные направления с целью получения большего дохода, то 
риск возрастает вследствие несогласованности с международными 
или российскими экспертами. 

Таким образом, реализуемые отдельными предприятиями ин-
новационные проекты могут соответствовать общим инновацион-
ным разработкам общероссийской Ассоциации предприятий, в ре-
зультате чего возможности повышения конкурентоспособности 
предприятий будут расширяться, при этом конкурентоспособность 
страны будет также расти. В свою очередь, инновационные направ-
ления общероссийской Ассоциации должны учитывать общемиро-
вые тенденции, определяемые Международными Ассоциациями и 
межправительственными организациями. 

В таблице 2.6 в соответствии с предложенной классификацией 
инноваций по влиянию на конкурентоспособность для классов ин-
новаций определены выбираемые инновационные решения, а также 
выделены субъекты, осуществляющие выбор инновационных ре-
шений. 

Оценка эффективности инновационной деятельности предпри-
ятий является основополагающим при выборе пилотного проекта. 

При внедрении инноваций могут быть получены следующие 
виды эффекта: экономический (характеризуется прибылью, прирос-
том объема продаж, улучшением использования ресурсов), научно-
технический, социальный (увеличением числа рабочих мест), эколо-
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гический (снижением выбросов в атмосферу и воду вредных веществ, 
улучшением экологичности выпускаемых новшеств). 

Говоря о специфике инновационных проектов необходимо от-
метить высокий уровень неопределенности, который характерен для 
таких проектов на всех стадиях инновационного цикла поэтому сле-
дует обратить внимание на информационное обеспечение создания 
сквозной платформы управления отраслью). 

 

Таблица 2.6 – Субъекты, осуществляющие выбор  
инновационных решений 

Классификация инноваций, обес-
печивающие конкурентоспособ-

ность 

Уровень выбора инно-
вационного решения 

Субъект, осуществляю-
щий выбор 

Конкурентоспособность отдельного 
предприятия 

Выбор инновационных 
проектов 

Отдельное предприятие 

Конкурентоспособность холдинга 
или цепочки предприятий 

Выбор инновационных 
проектов 

Вертикально-
интегрированное предпри-
ятие 

Конкурентоспособность промыш-
ленности РФ 

Выбор направлений ин-
новационной деятельно-
сти 

Всероссийская Ассоциа-
ция 

Экологическую чистоту и безопас-
ность (инновации-ограничения) 

Выбор типа инноваций Международная Ассоциа-
ция 

 

Эффективность работы как крупных вертикально-
интегрированных холдингов, так и небольших предприятий в значи-
тельной мере зависит от того, насколько они информированы о но-
вых технологиях и тенденциях инновационного развития отрасли. 

Многие исследователи отмечают, что в инновационной дея-
тельности товаропроизводители ориентируются, в основном, на зару-
бежные разработки. Особенно это касается внедрения в производство 
современных видов техники для переработки продукции, технологий 
производства сырого молока, как уже апробированных и хорошо за-
рекомендовавших себя. Вклад российских научных разработок несо-
поставимо мал по сравнению с тем, который приходит в форме им-
портных технологий. Отечественная агронаука слабо внедрена в ин-
формационное пространство, и даже научные разработки российских 
ученых, не уступающие зарубежным аналогам и экономически более 
выгодные для отечественного производителя, не доходят до него. 
Одним из показателей эффективности инновационных разработок 
является количество патентов на изобретение и выпуск молочной 
продукции с высоким удельным весом инновационных технологий, 
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применяемых в производстве, однако в России патентное дело нераз-
вито.  

 

 

Рисунок 2.14 – Модель сквозной платформы управления  
отраслью «цифровое сельское хозяйство» (ЦСХ), включая  

информационные системы (ИС) в молочной промышленности 
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На основе анализа инновационных процессов в молочной про-
мышленности предложена модель информационного обеспечения 
субъектов инновационной деятельности, изображенная на рисунке 
2.14, и определены пути ее трансформации в направлении обеспече-
ния долговременных конкурентных преимуществ отечественных 
производителей молочной продукции. 

Указанная модель, в отличие от известных, рекомендует созда-
ние информационной инфраструктуры на основе инновационных 
центров в интеграционных образованиях молочной промышленно-
сти, взаимодействующих с информационно-консультационными 
службами (ИКС) и включенных в Единую систему информационного 
обеспечения АПК. Также модель предполагает возможность направ-
ления расширения функций данной системы в сторону создания под-
системы информационной поддержки инноваций и системы «обрат-
ной связи», что позволяет обеспечить эффективное взаимодействие 
товаропроизводителей, научных организаций и государственных ор-
ганов управления и широкомасштабную информационную поддерж-
ку внедрения современных достижений научно-технического про-
гресса в молочной промышленности. 

Инновационный процесс предполагает создание новых отделов, 
подразделений и центров. Авторы, рассматривая информационную 
инфраструктуру, указывают, что в рамках типовых организационных 
структур могут существовать многообразные внутрифирменные 
формы инновационной деятельности – от выделения особого персо-
нала до создания специальных инновационных подразделений. 

Для действенной адаптации и внедрения инноваций в соответ-
ствующих звеньях технологической цепи возникает необходимость 
создания в вертикально-интегрированных предприятиях Инноваци-
онных центров, тесно взаимодействующих с информационно-
консультационными службами с целью получения информации об 
инновациях из ЦСХ АПК, аналитического центра МСХ (96 тыс. па-
раметров), что будет стимулировать производителей сельскохозяй-
ственной продукции к предоставлению объективных данных и по-
вышение прозрачности отрасли в целом, а также процесс внедрения 
инноваций в хозяйственной практике. 

Инновационный центр (далее – Центр) – это специальное под-
разделение, которое определяет инновационную политику на пред-
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приятии, а также стратегические направления инновационной дея-
тельности. Центр может не иметь самостоятельности, либо является 
хозяйственно самостоятельным.  

Центр может самостоятельно заниматься созданием новой и 
усовершенствованной продукции, либо участвовать в этом процес-
се совместно с другими подразделениями и отделами. Центр кон-
тролирует процесс разработки новой продукции и внедрения, коор-
динирует инновационную деятельность, согласует цели и направ-
ления технического развития с другими подразделениями и отде-
лами. Для эффективного управления инновациями Центр занимает-
ся внедрением концепции маркетинга инноваций в деятельность 
всех звеньев интеграционной цепи и всех подразделений.  

В предложенной информационной инфраструктуре особая роль 
отводится ассоциациям производителей как мягким формам инте-
грационных образований. В течение последних лет усилия государ-
ственных органов РФ по созданию информационной инфраструкту-
ры были направлены на формирование Единой системы информа-
ционного обеспечения АПК (ЕСИО АПК) и создание информацион-
но-консультационных служб (ИКС).  

Запрос бизнеса на участие государства заключается в сле-
дующем: регулирование процентной ставки кредита и страхования 
в зависимости от степени цифровизации хозяйственной деятельно-
сти и при предоставлении объективной цифровой информации о 
процессе сельхозпроизводства; обеспечение потребности бизнеса в 
надежных, доступных, безопасных и экономически эффективных 
коммуникациях, вычислительных мощностях, информационных 
системах и сервисах, цифровых платформах, созданных с приори-
тетным использованием отечественных технологий, способствую-
щих развитию сельскохозяйственного производства; финансирова-
ние и стимуляции производства отечественной техники с использо-
ванием киберфизических систем (интернета вещей); интеграция ра-
ботающей в хозяйствах зарубежной техники в отечественные плат-
формы управления. 

Поэтому основными задачами ЦСХ являются: формирование и 
интеграция потоков объективных информационных ресурсов с ис-
пользованием ИИ МСХ РФ и сельхозпроизводителей регионов в 
единую платформу ЦСХ для обеспечения стратегического планиро-
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вания в отрасли и предоставления точных рекомендаций участникам 
рынка; интеграция функционала платформы ЦСХ, обеспечивающей 
доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к государствен-
ным, банковским и страховым продуктам (совместно с Минэконом-
развития); предоставление государственных сервисов и порталов для 
хозяйств; создание условий для снижения себестоимости продукции 
за счет информатизации («цифровизации») бизнес-процессов в хо-
зяйствах.  

Сказанное определяет целесообразность включения в состав 
ЦСХ пятой подсистемы: системы информационной поддержки ин-
новаций. В ближайшей перспективе необходимо включение в со-
став ее функций распространение информации об инновационных 
разработках и создание «обратной связи». Помимо предоставления 
информации о новых возможностях науки, необходим мониторинг 
информации о потребностях в инновациях на самих предприятиях, 
который целесообразно включить в функции консультантов. Опре-
деление основных направлений предоставления услуг по распро-
странению инноваций сельскохозяйственным производителям, ос-
нованных на выявлении их потребностей должно являться важной 
задачей деятельности ИКС. Сочетание прямой и обратной связи 
непосредственно с предприятиями АПК будет оптимизировать 
структуру инновационных и финансовых потоков между товаро-
производителями, научными организациями и органами управле-
ния. 

Создание интегрированной системы освоения достижений на-
учно-технического прогресса в АПК в сочетании с инновационной 
активностью ИКС станет основой, объединяющей инновационные 
процессы в молочной промышленности, совершенствующей взаимо-
отношения субъектов и повышающей эффективность функциониро-
вания всех звеньев агропромышленного комплекса, что обеспечит 
эффективное взаимодействие науки, производства, образования и 
усилий государственных органов управления и будет содействовать 
достижению стратегических целей развития данной сферы, что тре-
бует разработки процедуры финансового взаимодействия субъектов 
инновационной деятельности в создании смешанной (частно-
государственной) цифровой экосистемы управления сельским хозяй-
ством РФ. 
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Рисунок 2.15 – Процедура финансового взаимодействия в частно-государственной цифровой  
экосистеме управления сельским хозяйством РФ 
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Разработанная процедура финансового взаимодействия субъ-
ектов инновационной деятельности в молочной промышленности, 
учитывающая, в отличие от известных, особую роль стратегиче-
ских партнеров, что позволяет консолидировать дополнительные 
источники долговременных инвестиций и выбирать различные спо-
собы их привлечения. 

В отличие от существующих подходов, на рисунке 2.15 выде-
лены основные субъекты процедуры, осуществляющие финансиро-
вание инноваций, систематизированы различные способы финан-
сирования инновационной деятельности и показано взаимодейст-
вие с предприятиями цепочки производства молочной продукции. 
При систематизации способов финансирования использована клас-
сификация видов финансирования (внутреннее и внешнее финан-
сирование), а также показаны основные финансовые потоки от 
субъектов предложенной процедуры. 

Рассмотрим специфику внутреннего и внешнего финансирова-
ния в молочной промышленности: 

1) Внутренние источники финансирования (самофинансирова-
ние). 

Самофинансирование является надежным методом финансиро-
вания инновационных проектов, но ограниченным в объемах и 
трудно прогнозируемым в долгосрочном плане. 

Такой способ целесообразно использовать для осуществления 
небольших инновационных проектов или на первом этапе жизнен-
ного цикла предприятия, когда доступ к заемным источникам капи-
тала затруднен. Предприятие, использующее только собственный 
капитал, имеет наивысшую финансовую устойчивость, но ограничи-
вает темпы инновационного развития. Крупные инновационные 
проекты неизбежно предполагают привлечение дополнительных ис-
точников финансирования, внешние источники финансирования. 

Предприятия молочной промышленности используют два ос-
новных источника мобилизации ресурсов на рынке капитала: долевое 
и долговое финансирование.  

При долевом финансировании компания получает средства от 
эмиссии акций путем увеличения числа собственников или дополни-
тельных вкладов существующих собственников. В случае долгового 
финансирования компания выпускает облигации, дающие право дер-
жателям на долгосрочное получение текущего дохода и возврат пре-
доставленного капитала. В соответствии с другой классификацией 
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финансовые средства, полученные в результате эмиссии акций (доле-
вых ценных бумаг), выступают как привлеченные, а полученные в 
результате эмиссии облигаций (долговых ценных бумаг) – как заем-
ные. 

Рынком капитала как дополнительным источником финансиро-
вания может воспользоваться не каждое предприятие. Большинство 
предприятий молочной промышленности не готовы к эмиссии акций 
по следующим причинам: необходимо подготовить консолидирован-
ную отчетность по МСФО за три последних года, сделать структуру 
бизнеса понятной и прозрачной для инвесторов и др. В настоящее 
время из-за ухудшения ситуации на фондовых рынках предприятия 
вынуждены откладывать свои планы по размещению акций. Учиты-
вая влияние кризиса, можно предположить, что оценка компании, 
выходящей на IPO, будет занижена. В связи с этим эксперты счита-
ют, что сейчас проводить эмиссию акций целесообразно, если невоз-
можно получить кредиты на инновационные цели для обеспечения 
бурного роста компании, а также для получения объективной оценки 
бизнеса. 

Активно развивающийся рынок молока и молочных продуктов 
испытывает большую потребность в организационных механизмах, 
обеспечивающих создание новых продуктов, внедрение инновацион-
ных технологий и современного оборудования. Появление новых ор-
ганизационных форм обусловлено необходимостью тесного взаимо-
действия между научными организациями и предприятиями мясной 
промышленности с целью внедрения достижений научно-
технического прогресса. 

В настоящее время организациями, занимающимися поддерж-
кой инноваций в мясной промышленности, являются ОАО «Россель-
хозбанк» и ОАО «Росагролизинг»; их финансирование осуществля-
ется Минсельхозом России. 

Организационная схема управления инновационной деятельно-
стью в молочной промышленности, представленная на рисунке 2.16, 
отличающаяся дифференцированным подходом к формированию 
различных форм осуществления инновационной деятельности при 
реализации инновационных проектов, относящихся к отдельным 
классам, что позволяет скоординировать инновационные процессы в 
указанной отрасли. На рисунке 2.16 показана структура основных 
информационных и финансовых потоков во взаимосвязи со структу-
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рой потоков финансирования форм осуществления инновационной 
деятельности. 

 

 

Рисунок 2.16 – Организационная схема управления модульной 
сквозной платформой управления отраслью 

 

Предложенные формы осуществления инновационной деятель-
ности аккумулируют финансовые ресурсы с целью инвестирования в 
инновации в молочной промышленности, улучшают взаимодействие 
между наукой и производством. Форма осуществления инновацион-
ной деятельности зависит от глобальности класса инноваций, характе-
ра взаимодействия субъектов инновационной деятельности, особенно-
стей финансирования инновационной деятельности, затрат на иннова-
ции, социально-экономической направленности инноваций и др.  
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Для того чтобы преодолеть сложившиеся негативные тенденции 
в молочной промышленности, необходимы крупномасштабные дол-
госрочные программы и проекты на инновационной основе, обеспе-
чивающие проведение комплексных мероприятий, которые потребу-
ют значительного увеличения финансирования. 

Чем шире класс инноваций, тем больше риск, и более эффек-
тивной в управлении инновациями является организация с большим 
государственным участием. 

Поэтому можно предложить следующие формы осуществления 
инновационной деятельности: 

1. ОАО «Инновационная агропромышленная компания». 
Ее основными задачами являются увеличение доли российской 

продукции на внутреннем рынке; создание условий для увеличения 
экспорта инновационной продукции; развитие товаропроводящей 
инфраструктуры на молочном рынке и др.  

ОАО «Инновационная агропромышленная компания» может 
финансировать строительство объектов национального значения, 
способных в корне изменить развитие отрасли; осуществлять финан-
совую поддержку участников молочного рынка, которые отказались 
от ранее объявленных масштабных инновационных проектов вслед-
ствие финансового кризиса; участвовать в создании крупных объек-
тов, отвечающих современным передовым технологиям; стимулиро-
вать НИОКР в отрасли и др. 

Новый технологический уклад, набирающий динамику при соз-
дании продуктов с применением биотехнологий, генной инженерии и 
нанотехнологий в будущем изменит образ молочной промышленно-
сти. Этот уклад позволит комплексно перерабатывать исходное сы-
рье, полностью вовлекая в хозяйственный оборот побочные продук-
ты переработки, снижая издержки производства и обеспечивая по-
вышение конкурентоспособности производимой продукции. Для ре-
шения перечисленных задач финансовым обеспечением предприятий 
молочной промышленности должна заниматься ОАО «Инновацион-
ная агропромышленная компания». 

2. Фонд инновационного развития АПК с отделениями в регио-
нах. 

Такая организация должна служить целям преодоления отстава-
ния технико-технологического уровня предприятий мясной промыш-
ленности РФ от развитых стран. Финансирование Фонда может быть 
направлено на создание объектов рыночной инфраструктуры с целью 
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улучшения доступа товаропроизводителей к рынкам финансовых, ма-
териально-технических и информационных ресурсов, а также готовой 
продукции.  

С целью повышения конкурентоспособности и увеличения до-
ходности предприятий молочной промышленности региональные от-
деления Фонда должны осуществлять инвестиции в инновационные 
проекты предприятий. Формами поддержки проектов выступают 
прямое финансирование, предоставление гарантий по кредитам и 
взнос в уставный капитал. Также Фонд может на конкурсной основе 
софинансировать НИОКР в молочной отрасли. 

3. Частно-государственное партнерство. 
В научных работах рассмотрены вопросы управления развитием 

частно-государственного партнерства. Участие бизнеса в разработке 
инновационных технологий и реализации инновационных проектов в 
молочной отрасли находится на неоправданно низком уровне, что 
сдерживает модернизацию производства и применение современных 
ресурсосберегающих технологий. Привлечение механизмов частно-
государственного партнерства способно осуществить коренную пе-
рестройку молочной промышленности и животноводства с ориента-
цией на инновационные технологии и лучшие мировые достижения. 
На основе такой схемы целесообразно финансировать строительство 
национальных инновационных объектов, генетических центров, ко-
торые крайне необходимы для снижения зависимости российских 
молокоперерабатывающих предприятий от импорта дорогостоящего 
племенного стада. 

Предложенные формы осуществления инновационной деятель-
ности определенным образом финансируются для дальнейшего осу-
ществления поддержки инноваций в молочной промышленности. 

Таким образом, предложенная схема включает взаимодействие 
предприятий молочной промышленности с органами, проводящими 
сбор, хранение и предоставление достоверной информации об инно-
вациях, осуществляющими финансирование инновационных проек-
тов, а также систему внедрения этих проектов в указанной отрасли. 

Предложенная организационная схема тесно взаимосвязана с 
предложенными моделью информационного обеспечения и процеду-
рой финансового взаимодействия субъектов инновационной деятель-
ности и является итоговым представлением организационно-
экономического взаимодействия субъектов инновационного рынка на 
основе использования информации об инновациях. 
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2.4 Цифровая экономика и сельскохозяйственное страхование  
в системе аграрной политики России 

 

2.4.1. Содержание аграрной политики России  
и институциональное поле ее реализации 

 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 29.12.2006 № 
264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» государственная аграр-
ная политика представляет собой составную часть государственной 
социально-экономической политики, направленной на устойчивое 
развитие сельского хозяйства и сельских территорий. Так как аг-
рарная политика – это часть государственной социально-
экономической политики, то она должна подчиняться общим прин-
ципам формирования последней. 

Понимание того факта, что аграрная политика выражается в 
стратегии повышения эффективности аграрного производства, что, в 
свою очередь, требует обеспечения защиты экономических интересов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от антиконкурентного 
поведения зарубежных аграриев, которая может выражаться несколь-
ко запретительными мерами (что противоречит нормам ВТО), но 
специальными действиями правительства, направленными на повы-
шение эффективности сельскохозяйственного производства. 

Основной целью аграрной политики является создание таких 
институциональных условий, которые позволят создавать конку-
рентоспособный продукт и усилят конкурентоспособность аграр-
ных предприятий.  

Принципы аграрной политики сводятся к последовательности 
осуществления мер государственной аграрной политики, институ-
ционализации и адресности государственной поддержки, формиро-
ванию цивилизованных рыночных условий на рынке аграрных про-
дуктов, открытости аграрной политики. 

Основными направлениями аграрной политики следует на-
звать защиту интересов отечественных сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и формирование институциональных условий 
устойчивого развития аграрной сферы, что следует из нормативно-
го определения аграрной политики.  

Имея круг ограничений и обязательных требований остается 
определить институциональные направления реализации аграрной 
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политики, как части социально-экономической государственной 
политики. 

Интересы отечественных сельхозтоваропроизводителей полу-
чили особую институциональную поддержку в связи с введением 
запретительных мер в рамках политики импортозамещения. Новые 
институты создали новые условия для расширения производства 
аграрных продуктов   

Следует отметить, что основная проблема в системе государст-
венного управления раскрывается через дихотомию стремления к упо-
рядоченности и предсказуемости отношений и поведения акторов, и 
необходимости постоянного развития посредством внесения измене-
ний в отношения и поведение акторов.  

Происхождение института наиболее характерно описано Сьё-
страндом: «Когда ожидания приобретают устойчивый характер и 
разделяются множеством людей, возникает социальная норма. Со-
вокупность социальных норм, основанных на взаимных ожиданиях, 
становится институтом» [162]. 

Имея определенное представление о поведении инициатора 
института, следует определить и направление действия акторов – 
участников хозяйственных отношений в институциональной среде, 
которая подвергается модернизации за счет введения нового инсти-
тута. Действие экономических агентов, как мы увидим, также под-
чиняется определенной логике в зависимости от источника проис-
хождения института, качества института и типа направления ин-
ституциональной реформы. 

Выстраивание системы государственного управления подчи-
няется цели решения указанной дихотомии через поиск баланса ра-
зумного консерватизма и необходимого динамизма.  

Пигувианское направление экономической политики преду-
сматривает формирование такой системы институтов государствен-
ного управления, которая вынуждает акторов действовать в соответ-
ствии с интересами инициатора института. Инициатор института (го-
сударство) в этом случае принимает на себя роль координатора по-
требностей общества. Коузианское направление, напротив, предлага-
ет решение трех проблем институционализации экономики: развития 
конкуренции, защиты прав собственности, минимизации трансакци-
онных издержек. Предполагается, что акторы будут самостоятельно 
действовать эффективно в интересах как инициатора института, так и 
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общества в целом [115]. Важной проблемой остается выбор пути ин-
ституциональных реформ. 

Коузианское направление институциональной реформы ока-
зывается более предпочтительным по сравнению с пигувианским 
из-за возможностей большей симметрии в распределении инфор-
мации относительно импортируемого института. 

В нашем случае реализация институциональной реформы в 
аграрной сфере хотя и начиналось (с 1992 года) с формирования и 
укрепления частной собственности, снижения монополизма для 
развития конкуренции и минимизации трансакционных издержек, 
тем не менее, со временем свернула с коузианского направления в 
пигувианское. Институциональная реформа стала преследовать 
цель формирования такого хозяйственного механизма, который 
был бы наиболее податлив к политическому влиянию. Политиче-
ская целесообразность стала диктовать направление экономическо-
го развития, а значит и руководящие указания системы государст-
венного управления были переориентированы не на триединые ко-
узианские условия, а на пигувианскую подверженность политиче-
ским решениям.  

Одним из доказательств этого суждения служит укрепление 
монополизма в российской экономике и аграрной сфере, в частно-
сти.  Об этом подробно пишет академик Буздалов И.Н. [9].  

Методология исторического институционализма позволяет 
нам оценить повторяемость процессов монополизации в сельском 
хозяйстве. А.В. Чаянов отмечал: «Повторяя этапы развития про-
мышленного капитализма, сельское хозяйство, выходя из форм по-
лунатурального бытия, попадает под власть торгового капитализма, 
который подчас в форме весьма крупных торговых предприятий 
вовлекает в сферу своего влияния массы распыленных крестьян-
ских хозяйств и, овладев связями этих мелких товаропроизводите-
лей с рынком, хозяйственно подчиняет их своему влиянию и, раз-
вивая систему кабального кредита, превращает организацию сель-
скохозяйственного производства чуть ли не в особый вид раздаточ-
ной конторы, построенной на «системе выжимания пота»» [132]. 

В новейшей российской истории наблюдается приблизительно 
такая же картина. Сельскохозяйственные товаропроизводители зачас-
тую предпочитают сбывать продукцию «с поля». Несмотря на то, что 
права собственности оказались тем или иным образом реализованы, 
либо через имущественные паи и земельные доли при приватизации 
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колхозов и совхозов, либо через прямую покупку земли и средств 
производства на свободном рынке, проблема монополизма и высоких 
трансакционных издержек не позволили сформировать самооргани-
зующуюся инфраструктуру рынка, в которой сельхозтоваропроизво-
дители могли бы свободно и прибыльно сбывать свою продукцию, а 
покупатели получать высококачественные продукты питания. Почему 
так происходит?  Сельхозтоваропроизводители и потребители их 
продуктов находятся на довольно больших расстояниях друг от друга, 
а также во времени, сырье и полуфабрикаты проходят несколько опе-
раций производственного процесса до получения готового продукта. 
Инфраструктура рынка изменилась существенно, добавились новые 
участники воспроизводственного процесса, но одна проблема оста-
лась в прежнем состоянии – уровень трансакционных издержек для 
сельскохозяйственного товаропроизводителя остался довольно высо-
ким, что не позволяет им играть роль активного участника продо-
вольственного рынка. Высокий уровень трансакционных издержек 
объясняется двумя причинами: географической и временной разоб-
щенностью производителя и потребителя, что приводит к транспорт-
ным издержкам, а также к издержкам хранения, но при этом, играют 
роль затраты на организацию каналов сбыта – оптовую торговлю и 
розничный бизнес. Кроме того, значение имеет переработка сельско-
хозяйственного сырья и упаковка продукта. В сумме эти затраты ока-
зываются неподъемными для сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя, что заставляет его принимать пассивное участие в воспроиз-
водственном процессе и сбывать продукцию «с поля» по довольно 
низкой цене.  Правильно отмечает исследователь Э.В. Эрдниева «У 
сельскохозяйственного товаропроизводителя есть выбор путей реали-
зации своих товаров. Если он продает продукты прямо потребителю, 
он может получить хорошую цену, но должен тратить время и при-
кладывать усилия (вложить труд) для их сбыта, одновременно осуще-
ствлять производство на предприятии. Другой путь продукта – «от 
ворот фермы»: его покупают посредники, которые выполняют функ-
ции хранения, транспортировки, подработки и переработки, упаковки 
в нужное время и в нужном потребителю месте» [139]. 

Эффективность сбыта сельскохозяйственного сырья и продук-
тов, таким образом, определяет, насколько сельское хозяйство ин-
тегрировано в воспроизводственный процесс. Если сбыт получает 
большую долю прибыли от продажи готовых продуктов, значит 
роль сельскохозяйственного производства как актора воспроизвод-
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ственного процесса крайне слаба. В этой ситуации рыночная власть 
в большей степени оказывается в руках сбытового сектора, он и 
диктует условия функционирования рынков для всех остальных 
участников – как производителей сельскохозяйственного сырья и 
продуктов, так и конечных потребителей продуктов.  

В этих условиях от сбытовых фирм также зависит, какие цены 
формируются для производителя сырья и для потребителя конечного 
продукта при данном предложении и данном спросе на аграрные то-
вары. В развитых странах сфера сбыта продовольствия довольно 
сильно развита и регулируется не только законами рынка, но и нор-
мативными установлениями. Совершенно неверно предполагать, что 
законом можно установить цены на продукты, но можно сформиро-
вать для всех участников воспроизводственного процесса такие бла-
гоприятные условия, что производство целесообразно во всех опера-
циях воспроизводственного процесса. В настоящее время для России 
следует констатировать дисбаланс нормы прибыли в разных опера-
циях воспроизводственного процесса, когда одни участники имеют 
очень высокий уровень, а другие – балансируют на грани рентабель-
ности. Важно отметить, что такая ситуация не только ненормальна с 
точки зрения рыночных отношений, но и с позиций продовольствен-
ной безопасности, так как дисбаланс делает производство продуктов 
отечественного происхождения сложным и, как было еще совсем не-
давно, приводит к засилью импорта, так как сбытовые фирмы заинте-
ресованы в гарантированных и крупных поставках, чего слаборазви-
тое сельское хозяйство предоставить не может.  

Чаянов А.В. так описал сбытовой процесс сельскохозяйствен-
ных продуктов: «Изучение строения торгового аппарата для рын-
ков сбыта различных сельскохозяйственных продуктов, мы можем 
отметить пять основных ступеней товарного пути сельскохозяйст-
венных продуктов: 

I. Распыленный по отдельным производителям товар собира-
ется рядом скупщиков и прасолов и концентрируется в их руках. 

II. Собранный скупщиками товар подвергается грубой сорти-
ровке и перевозится из мест сборки в местные центры оптовой тор-
говли. 

III. В оптовых центрах товар подвергается сортировке и рас-
пределению по направлениям дальнейшего движения. 

IV. Собранный в центре и рассортированный товар перевозит-
ся в местные потребительские оптовые центры. 
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V. Из местных оптовых центров товар с помощью торгового 
распределительного аппарата (местных лавочников и других тор-
говцев) поступает к распределителю» [132]. 

За исключением некоторых особенностей и современных тех-
нологий, структура сбытового процесса слабо изменилась за почти 
вековую историю.  

Это  свидетельство ускоренности такого института сбыта для 
аграрного рынка. Значит, существуют силы, которые поддержива-
ют такую структуру рынка и уровень рыночной власти участников 
воспроизводственного процесса. Нельзя такую структуру признать 
эффективной из-за дисбаланса интересов и нормы прибыли среди 
участников воспроизводственного процесса. Хотя дисбаланс нормы 
прибыли в операциях внутри цепочки ценности характерен для лю-
бого производственного процесса [69], тем не менее, именно в аг-
рарной сфере и продовольственном обеспечении он наиболее чув-
ствителен для потребителей и производителей сельскохозяйствен-
ного сырья. Продовольственная безопасность имеет значительно 
большее значение, чем соблюдение требований свободного рыноч-
ного обмена, поэтому просто необходимо формирование институ-
циональных условий, которые будут способствовать стремлению к 
балансу обеспечения интересов всех участников воспроизводст-
венного процесса, а не только той части, которая связана со сбы-
том.  

Как мы отмечали ранее, нормативное установление процесса 
ценообразования взамен рыночного недопустимо, так как подорвет 
эффективность всего воспроизводственного процесса, поэтому сле-
дует направить усилия к поиску институтов, способных опосредо-
ванно оказать влияние на процесс распределения прибыли внутри 
цепочки ценности от получения сырья до доведения готового про-
дукта до конечного потребителя. 

Опосредованное влияние может быть оказано путем усиления 
рыночной власти наиболее слабого участника воспроизводственно-
го процесса – производителей сельскохозяйственного сырья и пер-
вичных продуктов.  

Следует отметить, что в целях повышения эффективности кол-
хозов, их подвергли реструктуризации и деколлективизации, в ре-
зультате чего, по замыслу реформаторов, должен был образоваться 
слой эффективных фермеров – производителей сельскохозяйствен-
ных продуктов [116]. Авторы при этом делают важную оговорку: 
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«Осуществление приватизационных программ необязательно способ-
ствует повышению эффективности хозяйствования» [116]. Главное 
заблуждение кроется в убеждении, что экономика капиталистическо-
го рынка возникнет спонтанно, как только утвердится частная собст-
венность, введены свободные цены, осуществлена стабилизация де-
нежной системы, созданы нерегулируемые, основанные на конкурен-
ции рынки [42].  

Академик А.А. Никонов отмечал: «…отсутствие сельскохо-
зяйственной кооперации не позволяет решать многие задачи… на-
ладить сбыт, снабжение, хранение, переработку и реализацию про-
дукции. Настоящей, узаконенной сельскохозяйственной коопера-
ции сегодня в России нет» [54]. Академик Г.И. Шмелёв также от-
мечал, что: «во взаимоотношениях аграрного сектора с перераба-
тывающей промышленностью и торговлей должны получить рас-
пространение интеграционные связи, основанные на создании объ-
единений кооперативного типа с распределением доходов в соот-
ветствии с участием в затратах на конечный продукт» [136]. Мы, 
безусловно, согласны с мнениями академиков, но остается вопрос 
механики – как это сделать. 

Германский опыт показывает вариант решения проблемы, когда 
сельхозтоваропроизводители – фермеры, как наиболее слабые участ-
ники воспроизводственного процесса, смогли усилить свою роль пу-
тем формирования кооперативов. Операции воспроизводственного 
процесса, которые характеризуются объединением потоков матери-
альных ресурсов, могут быть переданы на исполнение кооперативам, 
участие в которых сельскохозяйственных товаропроизводителей по-
зволяет им получить большую рыночную власть за счет обеспечения 
больших объемов стандартизированной продукции в понятные и 
прогнозируемые сроки. Так, баварские фермеры получают от коопе-
ративов семенной материал, удобрения, технику, молодняк для вы-
ращивания и т.д., осуществляют производственный процесс в стро-
гом соответствии с технологией, контроль за исполнением которой 
осуществляют специалисты кооператива. В определенные сроки 
фермеры сдают продукцию кооперативу, который обеспечивает не 
только сбор, но и переработку сырья на собственных перерабаты-
вающих заводах. Кооперативы позволяют фермерам усилить свою 
рыночную власть за счет участия в управлении соседними операция-
ми производственного процесса. Некоторые кооперативы оказывают-
ся основными акционерами перерабатывающих предприятий и тор-
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говых сетей, что усиливает их рыночную власть еще более, а процесс 
распределения прибыли делает более справедливым и интересным 
для производителей сельскохозяйственного сырья. Следует огово-
риться, что европейская аграрная политика базируется на дотирова-
нии к ценам производителя довольно существенных выплат за вы-
полнение доведенной производственной программы, однако, для на-
шего случая этим основанием можно пренебречь, так как нас интере-
сует лишь институциональная структура, позволяющая достичь более 
сбалансированного распределения прибыли между участниками вос-
производственного процесса.  

Такая модель взаимоотношений участников воспроизводствен-
ного процесса в аграрной сфере была бы вполне применимой и для 
российского рынка, если бы не одно ограничение – низкий уровень 
доверия акторов друг к другу. Может показаться, что это чисто рос-
сийская проблема, однако, это не так. Британский историк Дж. Хос-
кинг отмечает: «Западный мир переживает кризис доверия» [130]. Он 
говорит об утрате доверия граждан к своим государствам. Объясне-
ние этого явления выходит за рамки нашего исследования, поэтому 
мы не будем его касаться, но лишь примем как данность [131]. Таким 
образом, доверие оказывается краеугольным камнем для усиления 
роли слабых участников аграрного рынка для выравнивания и более 
справедливого баланса прибыли и обеспечения продовольственной 
безопасности. Профессор Р.Локке утверждает: «Доверие можно соз-
дать!» [156]. Формирование доверия в аграрной сфере вполне воз-
можно, хотя на первый взгляд, и не совсем ясен путь достижения. Мы 
постараемся сформировать направление повышения доверия для аг-
рарного рынка на основе развития  сельскохозяйственного страхова-
ния. 

 

2.4.2  Цифровизация аграрной экономики и агрострахование 
 

Одним из современных направлений институциональной эко-
номической политики современной России следует назвать переход 
на цифровые технологии производства, цифровизация экономики. 
Связь между агрострахованием и цифровизацией экономики, в част-
ности АПК, предложена в Дорожной карте внедрения интернета ве-
щей (далее – дорожная карта), разработанной группой министерств и 
ведомств с привлечением экспертного сообщества. 




