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Аннотация: в научной работе проанализированы результаты 

создания и развития кластеров в условиях цифровой трансформации 

экономики на примере сельскохозяйственной промышленности. 

Рассматривается опыт успешных цифровых платформ и анализ 

существующих проблем данной отрасли. Работа отражает результаты 
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Abstract: the results of the creation and development of clusters in the 

conditions of digital transformation of the economy on the example of the 

agricultural industry are analyzed in the scientific work. The experience of 

successful digital platforms and analysis of the existing problems of the industry 
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are considered. The work reflects the results of the authors ' research in the field 

of digitalization of agriculture. 
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Единственное средство удержать государство в состоянии 

независимости от внешних воздействий является сельское хозяйство. 

Агропромышленный комплекс обеспечивает продовольственную 

независимость от других стран. Именно поэтому федеральные и 

региональные власти должны стремиться обеспечить все необходимые 

условия по получению достаточного уровня доходов производителям 

сельского хозяйства, а также повысить эффективность путем проведения 

эффективной инновационной политики.  

Однако, мировой кризис и продовольственные санкции влияют на рост 

цен продуктов питания. В этой связи создание инновационных 

агропромышленных кластеров позволит разработать эффективные бизнес 

проекты для инвесторов. Для качественного экономического прорыва 

необходимо нацелить цифровую трансформацию бизнес-процессов, прежде 

всего, на реализацию новых экономических моделей агрохолдингов и 

принципиально новых систем управления, которые стали возможны или 

приобрели необходимую эффективность и прибыльность только после 

революционного изменения цифровых технологий. 

Терминология цифровых технологии встречалась у аграриев 

достаточно давно. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами в агропромышленном холдинге 

присутствовали в компании «Авангард», где использовалась система 

весенней обработки полевых систем, которая проводилась удалено из 

Москвы без непосредственного вовлечения агрономов еще в 2005 году. 
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Именно поэтому мы предлагаем заострить внимание на процессе интеграции 

цифровых технологий в систему агропромышленных кластеров, а не 

трактовке понятия. Кроме этого, необходимо добиться такой системы 

интеграции, чтобы сам потребитель становился участником 

агропромышленного бизнеса.  

Осложняет процесс развития кадрового потенциала низкие 

инвестиционные капиталовложения, которые осуществляет государство. По 

сравнению с многими развитыми странами, Россия выделяет недостаточное 

количество материальных средств на одного работника, занятого в сфере 

сельского хозяйства [4]. На рисунке 1 представлена добавленная стоимость 

на одного работника в сельском хозяйстве в развитых странах мира. 

 

 

Рисунок 1. Добавленная стоимость на одного работника в сельском 

хозяйстве в развитых странах мира c 2008 – 2018, $ 
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влиятельных агрохолдингов и автоматизацию процессов.  Данные тенденции 

представлены на Рисунке 2.  

Рисунок 2 – Динамика сокращения фермерских хозяйств с 2008 – 2018 годы 

 

Кроме того, эффективность обеспечивается не числом работников, а 

качеством их знаний – в частности, агрономов, которым предлагают лучшую 

по сектору зарплату, или технических специалистов, идущих первым 

номером в кадровых запросах участников сельскохозяйственной индустрии. 

Учитывая сохраняющуюся негативную демографическую тенденцию, 

России в будущем необходимо рассчитывать на значительно меньшее 

количество занятых, но более эффективных носителей практического 

аграрного знания, – отмечается в «Стратегии развития аграрного образования 

в РФ до 2020 г.», подготовленной по заказу Министерства сельского 

хозяйства. Цифровые технологии – это обязательный атрибут передовых 

сельскохозяйственных организаций. Анализируя успехи цифровизации 

Самарской области необходимо заметить, что государственные структуры 

располагают большими массивами данных и возможностями для улучшения 

инфраструктуры кластеров области. Ключевым элементом является 

интеграция широкополосного интернета в муниципальные районы для 

удаленного доступа автоматизированных систем управления 

землепользованием[2]. 
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Цифровизация кластеров должна позволить использовать 

инновационные продукты на самых ранних стадиях развития организации: 

разработка новых видов растений и семян, оптимизация затрат на 

логистические операции. Программа «Цифровая экономика» делает акцент 

на цифровизацию производственных процессов и включает в себя: 

технологию интернета вещей, разработки искусственного интеллекта и 

дополненной виртуальной реальности. Необходимо заметить, что уже 

сегодня мы наблюдаем результаты в регионах Российской Федерации, так, 

например, Тамбовская область является ярким примером инновационного 

прогресса кластеров сельского хозяйства. В аграрном наукограде и центре 

«Мичуринская долина» разработаны конкретные инновационные проекты, 

опыт которых можно перенять и тиражировать уже сегодня, в частности 

создания умных полей, умных ферм, умных теплиц, умного сада. Кроме того, 

в 2017 году Тамбовская область, будучи пилотным проектом Министерства 

сельского хозяйства создали электронную карту земель 

сельскохозяйственного назначения площадью более миллионов гектар с 

занесением всей информации в единую базу[3]. 

Главным и приоритетным направлением для развития 

сельскохозяйственных кластеров является непосредственное создание 

цифровой платформы и перевода продовольственных рынков на цифровую 

платформу. Уместно вспомнить классиков либеральной экономической 

реформы, в частности Фон Хаек, который мечтал и видел будущее в 

абсолютной информационной прозрачности рынков, и в свободном 

взаимодействия индивидуальных предпринимателей с потребителями. 

Именно цифровая платформа кластеров признана решить данные вопросы.  

На сегодняшний день существует множество проблем и сложностей в 

реализации данной проблемы. По нашему мнению, проблемы локального 

монополизма перерабатывающих предприятий с сельхозяйственными 

товаропроизводителями и проблема глобального монополизма торговых 
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сетей самые важные из общего списка. Реализация проекта по цифровой 

платформе в значительной степени поможет минимизировать и нивелировать 

эти данные проблемы. 

В мичуринском агропромышленном холдинге была создана первая 

альфа версия цифровой платформы агропромышленного комплекса. Для 

развития кластерной политики регионов необходимо перенять опыт 

Тамбовской области и министерствам регионов вступить в качественное 

взаимодействие с фондом Сколково и крупнейшим провайдером цифровых 

услуг Ростелекомом [5, с. 56]. Необходимо в частном порядке использовать 

апробированные программные продукты в частности дистрибьюции 

сельскохозяйственной продукции, заключении коммерческих сделок 

непосредственно на электронной платформе, взаимодействия с банковскими 

продуктами Сбербанка и Россельхозбанка. Одним из важных и ключевых 

моментов является то, что доступ к этой платформе должны иметь не только 

крупные агрофирмы агрохолдинги, которые сегодня самодостаточные, но и в 

первую очередь речь идет о секторе малых форм хозяйственной деятельности 

и о средних кластерах сельского хозяйства, которые сегодня испытывают 

большую потребность в этих двухсторонних коммуникациях.  

Цифровизация позволит сельскохозяйственным кластерам получать 

достоверную, оперативную информацию о продвижении товаров по всей 

цепочке от производителя до потребителя. Это позволит увеличить сроки 

возврата денежных средств и уменьшит банковские ставки, поскольку банки 

получат дополнительные гарантии возврата, получая информацию об 

отданных в залог товарах. Внедрение цифровизации в структуру АПК создаст 

совершенно новую модель экономического поведения регионов и обеспечит 

дополнительный доход, многократно превышающий всю дотацию АПК. 
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