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Актуальность проведенных исследований позволила обо-
сновать необходимость развития сельского хозяйства и ир-
ригации на конвергентной платформе «Smart agriculture» с 
использованием информационных и коммуникационных 
технологий на государственном и предпринимательском 
уровне. Увеличивающиеся население Земли, которое, по про-
гнозу ООН, к 2050 году должно достигнуть 9,1 млрд человек, 
потребует повышения эффективности функционирования 
сельского хозяйства, увеличения площади мелиорирован-
ных земель, роста урожайности, ротации новых биологи-
ческих видов культур в агропроизводстве. Основу будущих 
инноваций в АПК должны составить: энерго-, ресурсосбере-
гающие технологии, «умная» техника. Анализ показывает, 
что на конвергентной платформе «Smart agriculture» с ис-
пользованием инструментария цифровизации можно уве-
личить продуктивность агроландшафтов в 2-3 раза. Наряду 
с другими мелиоративные и виртуальные мелиоративные 
парки являются инфраструктурными элементами конвер-
гентной платформы, обеспечивающими ввод в оборот новых 
орошаемых земель. Применение в мелиоративных парках 
программно-аппаратного комплекса «Еscort» с профилями: 
мониторинг окружающей среды, организация аграрного 
производства, проектирование и строительство мелиора-
тивных систем, онлайн-консультация агробизнеса позволит 
добиться рационального использования водных, земельных 
и человеческих ресурсов, увеличения объема производства 
экологически чистой продукции и возможности поставки 
ее на экспорт. Применение технологий blockchain позволит 
принимать оптимальные решения по выпуску аграрной 
продукции с прогнозированными показателями качества 
и цены. Принятию стратегических решений в АПК будет 
способствовать инструментарий: сеть Интернета, системы 
анализа больших данных, ERP – система, RFID метки, БПЛА, 
электронные датчики, робототехника. Развитие сельского 
хозяйства на конвергентной платформе обеспечит выпол-
нение продовольственной Доктрины России и увеличение к 
2030 году площади мелиорированных земель до 18 млн га.

The relevance of the studies made it possible to justify the 
need for the development of agriculture and irrigation on the 
convergent platform «Smart agriculture» using information and 
communication technologies at the state and entrepreneurship. 
The increasing population of the Earth, which, according to 
the UN forecast, should reach 9.1 billion people by 2050, will 
require increasing the efficiency of agriculture, increasing the 
area of reclaimed land, increasing productivity, and rotating 
new biological crops in agricultural production. The basis of 
future innovations in the agricultural sector should be: energy-, 
resource-saving technologies, “smart” technology. The analysis 
shows that on the convergent platform “Smart-agriculture” using 
digitalization tools it is possible to increase the productivity of 
agrolandscapes by 2–3 times. Along with other reclamation and 
virtual reclamation parks, they are infrastructural elements 
of a convergent platform, which ensure the commissioning 
of new irrigated lands. The use in the reclamation parks of 
the Escort software and hardware complex with the following 
profiles: environmental monitoring, organization of agricultural 
production, design and construction of reclamation systems, 
online consultation of agribusiness, will make it possible to 
achieve rational use of water, land and human resources, 
increase production of environmentally friendly products and 
the possibility of supplying it for export. The use of blockchain 
technologies will make it possible to make optimal decisions on 
the production of agricultural products with predicted indicators 
of quality and price. The adoption of strategic decisions in the 
agricultural sector will be facilitated by tools: the Internet, big 
data analysis systems, ERP – systems, RFID tags, UAVs, electronic 
sensors, and robotics. The development of agriculture on a 
convergent platform will ensure the implementation of the Food 
Doctrine of Russia and an increase in the area of reclaimed land 
by 2030 to 18 million hectares.

Инновации
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Введение. Согласно прогнозу ООН, к 
2050 году население Земли должно до-
стигнуть 9,1 млрд человек (в 2000 году 
было 6,8 млрд чел), из которых 70% будут 
проживать в городских агломерациях. 
Увеличивающиеся потребности в продук-
тах питания потребуют интенсификации 
сельского хозяйства: производства зерно-
вых (для продовольственных и кормовых 
нужд) в объеме 3 млрд тонн в год (в 2000 
году было получено 2,1 млрд тонн), мяса – 
470 млн тонн. Эксперты ФАО считают, что 
90% прироста аграрной продукции долж-
но произойти за счет роста урожайности, 
интенсивной ротации новых биологи-
ческих культур, увеличения пахотных и 
мелиорированных земель (на 120 млн га 
относительно площади таких земель в 
2018 году) [4]. Имеющийся мировой по-
тенциал сельхозземель пригоден для 
возделывания немногих сельскохозяй-
ственных культур. Проблемной станет и 
доступ к водным ресурсам: к 2050 году 
потребление воды на нужды АПК должно 
увеличиться на 11%. Мировое сельское 
хозяйство стоит перед выбором: с одной 
стороны, необходимо увеличить исполь-
зование земельных и водных ресурсов в 
условиях усиливающийся конкуренции 
между отраслями экономики, с другой, – 
обеспечить адаптацию агротехнологий 
к изменяющемуся климату, увеличиваю-
щейся нагрузки на мировую экосистему. 
Решить многие проблемы может набира-
ющая обороты цифровизация экономики.

Впервые понятие «цифровая экономи-
ка» (digital economy) появилось в 1995 
году в концепции «Электронная экономи-
ка» ученого из США Николаса Негропонте. 
Цифровые технологии стали неотъемле-
мой частью экономики. Существует до-
статочно много определений цифровой 
экономики. В частности, А.В. Бабкин счи-
тает, что цифровая экономика – это «эко-
номика, в основе которой лежит активное 
использование ИКТ сбора, хранения, об-
работки и передачи информации в раз-
личных сферах деятельности общества» 
[1], А.В. Кешелава полагает, что «цифровая 
экономика, существующая в условиях ги-
бридного мира, представляет собой слия-
ние реального и виртуального миров» [3], 
толковый словарь по информационному 
обществу и новой экономике определя-
ет цифровая экономику так: «экономика, 
осуществляемая с помощью цифровых 
телекоммуникаций». Резюмируя пред-
ставления о цифровой экономике, не-
обходимо выделить как положительные 
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Рисунок 1 – структура конвергентной платформы «Smart agriculture»

(повышение производительности труда, 
конкурентоспособности организаций, 
увеличение эффективности функциони-
рования государственного сектора эко-
номики), так и отрицательные стороны 
(кибератаки, увеличение безработицы). 
Для развития цифровой экономики не-
обходима институциональная среда и ин-
фраструктура с системой онлайн-услуг, 
интернетом, стандартами связи. Лидера-
ми по освоению IT-технологий являются 
телекоммуникационные и торговые ор-
ганизации.

У России на глобальном уровне есть 
преимущество – значительное количе-
ство земельных ресурсов, которые мож-
но сделать пахотными и орошаемыми и 
этим самым добиться получения сельхоз-
продукции необходимого качества [9, 12].

Исследование проведено с целью не-
обходимости обоснования дальнейшего 
развития сельского хозяйства и иррига-
ции земель на конвергентной платфор-
ме «Smart аgriculture» с применением 
информационных и коммуникационных 
технологий.

материалы и методы. Основными 
компонентами методологии исследова-
ния являлись методы аналитического, 
статистического и компаративного ана-
лиза.

Скомпилировать подходы в обосно-
вании развития цифрового сельского 
хозяйства позволили международные и 
российские базы данных сети интернет.

результаты и обсуждение. Анализ 
показывает, что обеспечение населения 

Земли необходимым продовольствием 
лежит в плоскости применения цифро-
вых технологий. Парадигма развития 
АПК длительное время основывалась на 
использовании значительного количе-
ства земельных, водных и человеческих 
ресурсов, однако в обозримой перспекти-
ве под влиянием цифровых технологий 
агропроизводство должно перейти на 
ресурсосберегающие технологии и про-
мышленный синтез продуктов питания. 
Расширить представление предприни-
мательских структур о цифровом сель-
ском хозяйстве позволяет конвергентная 
платформа «Умное сельское хозяйство» 
(Smart аgriculture) [6]. Конвергенция как 
процесс сближения разных направлений 
знаний на одной площадке достаточно 
востребована в обществе. Под конвер-
гентными технологиями в сельском 
хозяйстве понимается, во-первых, объ-
единение человеческих, материальных, 
финансовых и инновационных ресурсов в 
едином информационном пространстве; 
во-вторых, передача части функциона-
ла работников сельского труда роботам, 
цифровым технологиям; в-третьих, обе-
спечение управления бизнесом «в любое 
время из любой точки». Конвергентная 
платформа «Smart agriculture» – это пло-
щадка инновационных агрорешений, 
направленных на производство эколо-
гически чистой продукции, снижение се-
бестоимости продукции, совершенство-
вание инвестирования, развитие новых 
форм бизнеса (акваферм, вертикальных 
теплиц) (рисунок 1) [5, 7, 10].
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Применение технологий blockchain 
на конвергентной платформе позволит 
обосновать решения по выпуску наибо-
лее востребованной продукции и обе-
спечить прогноз ее качества и цены [8]. 
Принятию взвешенных решений должен 
помочь инструментарий процесса циф-
ровизации: интернет, системы анализа 
больших данных, ERP-система, RFID мет-
ки, БПЛА, электронные датчики, робото-
техника, облачные сервисы.

К стимулам, обеспечивающим цифро-
визацию сельского хозяйства, можно от-
нести: электронные торговые площадки, 
онлайн-центры подготовки кадров, систе-
му субсидирования инноваций [6, 10, 11].

Одним из инфраструктурных элемен-
тов платформы «Smart аgriculture» явля-
ется мелиоративный парк с программно-
аппаратным комплексом «ESCORT» (ПАК 
«ESCORT») (таблица 1) [2, 6].

Использование GPS-навигации на 
оросительной и полевой технике по-
зволит обрабатывать поля различной 
конфигурации, применение беспилот-
ных летательных аппаратов обеспе-
чит проведение мультиспектрального 
анализа вегетационной активности 
растений в течение дня, а также дис-
танционное зондирование для состав-
ления технологических карт полей [6, 
9]. Открытая архитектура, масштаби-
руемость и гибкость ПАК «ESCORT» по-
зволит в дальнейшем решать и более 
сложные задачи по управлению агро-
производством. Цифровая экономика 
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Таблица 1 – Основные функциональные профили пак «eScort»

№ профиль

I Мониторинг. Климатическая и метеорологическая информация
II Структура системы земледелия (проекты по землеустройству)
III Структура (проекты) системы земледелия
IV Подготовка структуры посевных площадей, разработка севооборотов
V Проектирование оросительных систем, разработка режимов орошения
VI Технологии повышения производительности орошаемых земель
VII Технологические схемы возделывания сельскохозяйственных культур
VIII Система организации внесения удобрений
IX Система защиты сельскохозяйственных растений от вредителей
X Организация системы семеноводства основных сельхозкультур
XI Организация комплексной мелиорации почв

Современная оросительная установка с форсунками на гибком шланге  
для забора воды из гидранта

в сельском хозяйстве – это «умный» 
сад, «умная» ферма, «умная» теплица, 
«умное» поле, и чтобы реализовать эти 
проекты, необходимо обеспечить госу-

дарственный подход в цифровизации 
экономики: увеличить число сельхоз-
предприятий, использующих интернет 
[5, 11, 12].

заключение. Цифровизация сельского хозяйства – мощный инструмент повыше-
ния эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей.

Предстоящий этап развития цифровых технологий будет связан с развитием кон-
вергентной платформы «Smart аgriculture», внедрением облачных технологий, BigData, 
стандартов: СRM, ERP.

Обеспечить поддержку аграрному предпринимательству в части повышения эффек-
тивности производства, введения в оборот мелиорированных земель, поставки про-
дукции на экспорт могут мелиоративные парки с ПАК «ESCORT».

Сформулированные государством стратегические ориентиры развития цифровой 
экономики сельского хозяйства должны иметь под собой ресурсное, программное обе-
спечение и сквозные технологии, способные стать ключевыми направлениями науч-
но-технического прогресса и развития мировых отраслевых рынков.
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