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Автор считает Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» (2019 
года) сверхоптимистическим и совсем лишенным взвешенного подхода к такому 
сложному гетерогенному объекту как сельское хозяйство. Подчеркивается, что 
необходима комплексная системная проработка проекта цифровизации для каждого 
региона и для каждого района, учитывающая всю совокупность взаимодействующих 
факторов. А также целесобразность осуществления комплексного инновационного 
подхода с учетом требований и запросов самой сложной системы, а не только 
интересов Министерства сельского хозяйства или лобби «цифровизаторов»
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Современные цифровые технологии проникают во все сферы нашей 

жизни, ускоряя её ритм и обеспечивая устойчивое развитие многих отраслей. 

Упорядочить, сделать этот процесс управляемый, призван национальный 

проект «Цифровая экономика» [1].

Видимо, в соответствии с обозначенным проектом, появился 

ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» (2019) [2], где 

рассматривается подход цифровой трансформации сельского хозяйства, 

посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений 

для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста 

производительности на «цифровых» сельскохозяйственных предприятиях.

Проект, по нашему мнению, сверхоптимистический и совсем 

лишенный взвешенного подхода к такому сложному гетерогенному объекту 

как сельское хозяйство. Когда читаешь этот документ временами (местами) 

рождается ощущение, что его создатели иногда путают сельское хозяйство со 

Сбербанком России, или они до этого занимались цифровизацией Сбербанка, 

что прошло весьма успешно и приносит ощутимые дивиденды. И в скорости 

решили «осчастливить» сельское хозяйство, предполагая подобный 

успешный результат.
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Далее, мы не планируем подробный анализ и разбор всех компонентов 

ведомственного проекта, а только выскажем свое субъективное видение по 

некоторым качественным аспектам возможной реализации проекта.

Цифровизация сельского хозяйства, весьма вероятно, неизбежная 

перспектива [3]. Но этот процесс может протекать с разной скоростью и 

разной степенью предварительной подготовки.

И, соответственно, исходя из различных природно-климатических и 

социально-экономических условий в каждом регионе «цифровизация» будет 

иметь особенные последствия.

Для сибирских регионов, что сразу бросается в глаза, большое влияние 

будут иметь два фактора:

1) более экстремальные природно-климатические условия,

2) малая населенность сельских районов в сравнении с европейской 

частью страны.

И внутри самой Сибири будут также резко различные условия. 

Например, отдельные успешные агрорайоны Алтая и Новосибирской области 

нельзя приравнивать к отдельным экстремальным районам Республики 

Бурятия и Забайкальского края. Правда, здесь наше мнение расходится с 

мнением некоторых ученых из самой Сибири: «Сибирские ученые 

подсчитали -  если сейчас мы произвели 21,5 млн. тонн зерна (а обычно это 

12-16-17 млн. тонн), то за счет интенсификации всех производственных 

процессов вполне можем производить 46 млн. тонн» [1] (мы бы добавили: 

особенно, если не отрываться от компьютера и не выходить из комнаты!).

В связи с этим оптимистическим высказыванием вспомнилась обильно 

финансируемая в 80-х годах прошлого века программа мелиорации сельского 

хозяйства - когда после миллиардных вливаний во всевозможные 

мелиоративные проекты, производство продукции сельского хозяйства 

оказалось ниже прежних показателей (другое время, другая страна, другая 

экономика -  но так же жизнерадостно убеждали ученые, что будет расцвет 

сельского хозяйства!).
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Академик В.В. Альт делает более взвешенное высказывание: «Сама по 

себе цифровизация не может быть локомотивом, но если к цифровизации 

присовокупить комплекс мероприятий: обновление парка сельхозтехники и 

другие технические инновации; особенно важна господдержка 

сельхозтоваропроизводителей (которая составляет у нас на гектар -  220 руб, 

в Европе -  280 евро). И главное -  команды не должно быть, никаких 

приказов не должно быть. Людям нужно дать право выбора альтернативных 

решений. Чтобы собственники хозяйства сами могли выбирать 

альтернативный вариант применения интенсификации своей работы» [1].

Надо сказать, это более продуманный, более взвешенный подход, чем 

тот, который отражен в ведомственном проекте.

При реализации «ведомственной цифровизации» мы можем получить 

(помимо отдельных успешных цифровых агрофирм типа «а-ля Сбербанк») 

целую серию банкротств средних и особенно - малых сельских хозяйств, что 

приведет к безработице и дальнейшему обезлюдиванию сибирских районов и 

регионов. Думаю, что ни для кого не является большим секретом один из 

основных законов цифровизации: «После цифровизации, как правило, 

богатые становятся еще богаче, а бедные -  еще беднее».

Вывод на данном этапе (пока вдруг неожиданно не начался 

ведомственный проект тотальной цифровизации) напрашивается простой и 

проверенный временем:

1) комплексная системная проработка проекта цифровизации для 

каждого региона и для каждого района, учитывающая всю совокупность 

взаимодействующих факторов в социотехноприродных системах АПК 

регионального и районого уровня;

2) цифровизация -  это инновационный процесс, но, как мы отмечали 

ранее -  сельское хозяйство (или точнее -  социотехноприродная система 

АПК) -  это не Сбербанк РФ, а более сложная, технологическая, природная и 

социальная система, отличающаяся инертностью, разнообразием 

технологических циклов, природных условий и т.п. Поэтому целесообразно
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осуществлять комплексный инновационный подход [4, 5, 6] с учетом 

требований и запросов самой сложной системы, а не только интересов 

Министерства сельского хозяйства или лобби «цифровизаторов»

3) и совершенно понятно, что крупные и высоко рентабельные 

агрохолдинги будут иметь при обозначенной политике в ведомственной 

цифровизации явное превосходство и лидерство первыми получить 

финансирование, первыми получить «выдающийся» финансовый результат и 

первыми начнут атаковать и поглощать более слабых 

сельхозтоваропроизводителей. Целесообразна разработка отдельных 

проектов для средних и малых сельхозтоваропроизводителей с целью их 

поддержки и кооперации, если мы не хотим иметь в итоге цифровизвации 

бескрайние безлюдные просторы сельского хозяйства Сибири.
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NOTES ON DIGITALIZATION OF AGRICULTURE IN SIBERIA
The author considers the Departmental project "Digital agriculture" (2019) to be 

overoptimistic and completely devoid o f a balanced approach to such a complex heterogeneous 
object as agriculture. It is emphasized that a comprehensive system study o f the digitalization 
project is necessary for each region and for each district, taking into account the entire set o f 
interacting factors. As well as the appropriateness o f implementing a comprehensive innovative 
approach, taking into account the requirements and requests o f the most complex system, and 
not only the interests o f the Ministry o f agriculture or the "digitizers" lobby.

Key words: digital economy, digitalization o f agriculture, agro-industrial complex 
system, agriculture, digital technologies, innovative processes
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