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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА МЕЖДУ
РЕГИОНАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Аннотаеия. Основной еелью исследования послужило обоснование необходимости

укрепления системы межрегионалиного сотруднижества и создания тематижеских инноваеионных экосистем для снижения еифрового разрыва между регионами селискохозяйственной спееиализаеии. В проеессе исследования применялиси методы системного, сравнителиного и факторного анализа, отделиные элементы метода группировок, обобщения
и систематизаеия. При работе со статистижескими массивами данных применялиси
методы экономико-математижеского анализа. В работе проведена группировка российских регионов по уровнй еифрового развития. Показано, жто темпы еифровизаеии в
группах догоняйщего и умеренного еифрового развития сдерживайтся разнородной спееиализаеией входящих в них регионов. На основе анализа нормативно-правовой базы стран
-членов Евросоюза выявлено, жто созданная Европейской комиссией тематижеская
платформа умной спееиализаеии является одним из наиболее успезных резений по
укреплений межрегионалиного сотруднижества в сфере еифровизаеии селиского хозяйства. Обоснована необходимость трансфера опыта стран-жленов ЕС для снижения
еифрового разрыва между регионами Российской Федераеии и увелижения инноваеионной
активности предприятий наеионалиного агропродоволиственного комплекса. Сделан вывод, жто создание межрегионалиной инноваеионной экосистемы жетко обознажит пробелы в производственно-сбытовых еепожках каждого ужастника, выявит общие направления технижеской модернизаеии селискохозяйственного производства, конкретизирует
области для совместного инвестирования в проекты с высокой потенеиалиной отдажей,
а также будет способствовати снижений стоимости и скорости технижеского обслуживания еифровых устройств, применяемых в селиском хозяйстве.
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JUSTIFICATION OF THE THEMATIC DIRECTIONS OF THE INTERREGIONAL
COOPERATION TO REDUCE THE DIGITAL GAP BETWEEN THE
REGIONS OF AGRICULTURAL SPECIALIZATION

Abstract. The main purpose of the study was to substantiate the need to strengthen the system

of interregional cooperation and create thematic innovation ecosystems to reduce the digital gap
between the regions of agricultural specialization. The methods of system, comparative and factor
analysis, individual elements of the grouping method, generalization and systematization were
used in the research process. When working with statistical data sets, methods of economic and
mathematical analysis were used. The paper presents a grouping of Russian regions by the level
of digital development. It is shown that the pace of digitalization in the groups of catching up
and moderate digital development is constrained by the heterogeneous specialization of the regions
included in them. Based on the analysis of the regulatory framework of the EU member states, it
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was revealed that the thematic platform of smart specialization created by the European Commission is one of the most successful solutions to strengthen interregional cooperation in the field of
digitalization of agriculture. The necessity of transferring the experience of the EU member states
to reduce the digital gap between the regions of the Russian Federation and increase the innovative activity of enterprises of the national agro-food complex is justified. It is concluded that the
creation of an interregional innovation ecosystem will clearly identify gaps in the supply chains of
each participant, identify common areas of technical modernization of agricultural production,
specify areas for joint investment in projects with high potential returns, and will also help reduce
the cost and speed of maintenance of digital devices used in agriculture.
Keywords: agri-food complex, technology transfer, interregional cooperation, smart specialization

1. Введение
Анализ нормативно-правовой базы стран-членов ЕС [1] позволяет условно разделить процесс цифровизации на три фазы. Основной целью первой фазы является развитие цифровой
инфраструктуры. Скорость ее роста до пикового состояния (уровня насыщения) зависит от
качества и количества инвестиций в инфраструктурные проекты, направленных, прежде всего,
на расширение интернет-доступа. В качестве элементов анализа ранней стадии цифровизации
во всем мире применяются группы формальных и легкодоступных показателей, таких, как:
количество используемых на предприятиях и домохозяйствах компьютеров, качество покрытия территории мобильной связью, степень проникновения Интернет и т.д.
Вторая фаза цифровизации связана с формированием глобального облака цифровых решений, объединенных в сложные многомерные платформы. Переход к данной стадии цифровизации зависит от степени развитости рынка цифровых предложений и уровня спроса на них со
стороны реальных пользователей. Таким образом, новый виток развития цифровизации становится возможным при появлении устойчивой обратной связи в цепочке: «генерация знаний» –
«распространение знаний» – «осознание ценности знаний» – «извлечение знаний». На данном
этапе цифровизация становится инструментом для улучшения качества жизни во всех ее проявлениях, и ключевую роль при переходе ко второй ее стадии играет стимулирующая политика, нацеленная, с одной стороны, на создании комфортных условий для разработчиков ИТтехнологий, а с другой – на развитие цифровых навыков и компетенций населения.
Как показывает практика, во всем мире неравенство в доступе к цифровым продуктам и
услугам постепенно сокращается, однако увеличивающийся разрыв в цифровых компетенциях
и способах использования современных технологий препятствует переходу цифровизации к
своей третьей стадии – полноценному раскрытию сетевых социально-экономических эффектов цифровой трансформации во всех сферах народно-хозяйственной деятельности.
2. Основная часть
На основании данных из открытых источников ежегодно составляется рейтинг «Цифровая
Россия» по 85 субъектам РФ [2, 3]. Основу методики расчета индекса составляют семь субиндексов, которые можно условно разделить на три группы:
– первая фаза информатизации – информационная инфраструктура;
– вторая фаза цифровизации – факторы, стимулирующие цифровое предложение: нормативное регулирование и административные показатели цифровизации, информационная безопасность; факторы, стимулирующие цифровой спрос: специализированные кадры и учебные
программы, наличие и формирование исследовательских компетенций и технологических заделов, включая уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
– предпосылки к переходу к третьей фазе цифровизации – текущие экономические показатели и социальный эффект от внедрения цифровых продуктов и услуг.
Использование 100-балльной шкалы позволяет достаточно точно оценить степень соответствия регионов РФ государственным стратегическим приоритетам и мировым стандартам по
цифровизации экономики и социальной сферы (табл. 1)
В среднем по 85 субъектам Российской Федерации в 2018 г. максимальное количество баллов получил субиндекс «Информационная инфраструктура (59,71, рост на 12,85 балла по сравнению с 2017 г.). По данным обследования, проведенного Фондом общественного мнения
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(ФОМ), в 2018 г. месячную аудиторию Интернет составляло 83,8 миллиона человек или 72%
населения России [4]. Таким образом, базовые инфраструктурные элементы для перехода ко
Субиндексы

2017 г.

2018 г.

46,86

59,71

– нормативное регулирование

47,45

58,09

– информационная безопасность

46,26

57,83

– наличие исследовательских компетенций

46,21

59,48

– специализированные кадры

44,34

58,95

Экономические показатели цифровизации

45,47

57,70

Социальный эффект от внедрения цифровизации
Примечание: составлено автором по данным [3].

46,17

58,84

Первая волна цифровизации
Информационная инфраструктура
Вторая волна цифровизации
Факторы, стимулирующие цифровое предложение:

Факторы, стимулирующие цифровой спрос:

Третья волна цифровизации

Минимальное количество баллов среди всех субиндексов в 2018 г. получили
«Экономические показатели цифровизации (57,7) и «Нормативное регулирование» (58,09). В
последние годы число нормативно-правовых актов, регулирующих процесс цифровизации на
уровне субъектов РФ, существенно увеличилось. В регионах-лидерах по уровню цифровизации открываются профильные центры компетенций и технопарки, тогда как в регионах, замыкающих рейтинг «Цифровая Россия», процесс остановился на создании рабочих групп по
улучшению системы доступа населения к госуслугам, предоставляемым в электронном виде.
Отсутствие полноценной регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой
режим для разработчиков ИТ-технологий, приводит к неэффективному использованию бюджетных средств, выделяемых федеральным центром на реализацию масштабных программ по
технической модернизации регионов, и тормозит формирование общенациональной цифровой
платформы. В частности, субиндекс «Наличие исследовательских компетенций» у десяти регионов, открывающих и закрывающих рейтинг «Цифровая России», составляет 77,24 и 42,64
балла соответственно, что, с нашей точки зрения, предопределяет колоссальный разрыв между регионами как по общим экономическим показателям цифровизации (72,83 и 42,05 баллов),
так и по социальному эффекту от внедрения цифровых технологий (74,9 и 40,96 баллов).
В табл. 2 представлено распределение административно-территориальных единиц РФ по
рейтингу «Цифровая Россия» и сопоставление цифровых индексов с удельным весом инновационной активности округа.
В соответствии с табл. 2 федеральные округа можно разделить на четыре группы: лидер
(Уральский ФО), группа догоняющего развития (Приволжский ФО, Центральный ФО, Северо
-Западный ФО), группа умеренного развития (Сибирский ФО, Дальневосточный ФО, Южный
ФО) и аутсайдер (Северо-Кавказский ФО). По сравнению с 2017 г. внутри групп произошла
смена позиций, но их состав остался неизменным.
Лидерство Уральского федерального округа в 2018 г. было обусловлено однородностью
экономического развития всех входящих в его состав субъектов РФ и высокой концентрацией
промышленного производства. Четыре из шести субъектов РФ из его состава получили по
итогам года более 70 баллов.
За исключением Приволжского федерального округа для группы догоняющего развития
характерен более высокий уровень инновационной активности по сравнению с лидером. Центральный ФО и Северо-Западный ФО превышают по данному параметру Уральский ФО на
1,3% и 1,0%, однако 44,4% из числа субъектов Центрального ФО и 36,4% субъектов СевероЗападного ФО оказались в нижней половине рейтинга «Цифровая Россия». Темпы развития
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Таблица 2
Распределение федеральных округов РФ по рейтингу

Место Федеральный округ

Индекс
«Цифровая
Россия», баллы
2018

2017

Уровень инновационной активности по видам
Совокупный
экономической деятельности, %
уровень инновационной аксфера
сельское
тивности, % промышленное
производство
услуг
хозяйство
Лидер

1

Уральский

68,34

57,17

14,9

11,2

5,4

4,6

Группа догоняющего развития
2

Приволжский

62,65

46,93

13,3

11,9

7,0

3,0

3

Центральный

62,24

50,05

16,2

11,6

9,2

4,7

4

Северо-Западный

62,02

50,90

15,9

9,5

8,3

4,0

Группа умеренного развития
5

Сибирский

56,00

41,91

9,9

9,3

6,0

3,4

6

Дальневосточный

54,66

44,20

8,9

8,6

5,5

2,4

7

Южный

53,88

43,06

9,5

10,7

7,3

5,0

3,5

4,5

1,3

Аутсайдер
8
Северо-Кавказский
45,36
33,37
Примечание: составлено автором по данным [2, 5].

4,4

Для группы умеренного цифрового развития разброс индекса составляет от 53,88 до 56,0
баллов, при этом Южный ФО обладает максимальным уровнем инновационной активности в
сельском хозяйстве среди всех административно-территориальных единиц РФ (5%). Отстающим среди всех субъектов Российской Федерации, как по уровню цифровизации, так и по
внедрению инноваций любого типа, является Северо-Кавказский ФО. Входящий в его состав
Ставропольский край, который по праву считается одним из ведущих сельскохозяйственных
регионов страны, занимает 52-е место в рейтинге «Цифровая Россия» и 65-е место среди всех
субъектов РФ.
С нашей точки зрения, преобладание в структуре российского АПК малых форм хозяйствования препятствует созданию полноценного цифрового кластера, встроенного в глобальную
среду экономики страны и на равных условиях конкурирующего с высокотехнологическими
отраслями [10]. Однако данная проблема характерна не только для России, но и для стран Евросоюза. В 2018 г. наибольшая доля расходов на научные исследования и опытноконструкторские разработки (НИОКР) в общем объеме валовой добавленной стоимости была
зафиксирована на сельскохозяйственных предприятиях Нидерландов, в остальных странах ЕС
интенсивность НИОКР в сельском хозяйстве колеблется в пределах от 0,89% (Германия) до
0,01% (Словения) [7,8].
Для сокращения цифрового разрыва между сельскохозяйственными регионами и придания
дополнительного импульса при разработке совместных инвестиционных проектов Европейской комиссией была создана тематическая платформа умной специализации (Smart Specialization Platform on Agri-food (S3P Agri-food)) [9]. Ключевой задачей проекта является содействие в организации конструктивного диалога между руководителями сельскохозяйственных
предприятий и потребителями конечной продукции отрасли, представителями оптовой и розничной торговли, ИТ-разработчиками, научно- исследовательскими институтами и потенциальными инвесторами.
Трансрегиональное партнерство считается новым феноменом мировой экономической политики, обусловленным углублением глобализационных процессов и распространением интеграционных практик для создания новых производственно-сбытовых цепочек и усиления взаимосвязи между региональными инновационными экосистемами [10]. На сегодняшний день
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уже существует ряд зрелых тематических направлений, объединяющих большинство регионов
ЕС сельскохозяйственной специализации (табл. 3).
Направление
Высокотехнологичное
сельское хозяйство
Интеллектуальные датчики
для устойчивой и умной
агропродовольственной системы
Стимулирование роста уровня данных

Участники

Цель партнерства

34 региональные и нацио- – мотивация к внедрению цифровых технологий в произнальные администрации водственно-сбытовую цепочку агропродовольственного
из 18 стран
сектора;
– подготовка комплексных предложений по автоматиза16 региональных и нацио- ции и роботизации процесса управления сельскохозяйнальных администраций ственными предприятиями;
из 12 стран
– расширение спектра технологически ориентированных
услуг (установка, техническое обслуживание, ремонт);
22 региональных и нацио- – создание демонстрационных ферм и площадок для
нальных администраций популяризации передовых практик ведения сельского
хозяйства
из 11 стран

10 региональных и нациоНовые цепочки создания
нальных администраций
добавленной стоимости
Адаптация фермеров, продовольственных компаний,
из 7 стран
предприятий розничной торговли к изменениям потребиВовлечение потребителей в 4 региональные и нацио- тельского спроса на здоровые продукты питания
агропродовольственные
нальные администрации
инновации
из 4 стран
Примечание: составлено автором по данным [9].

Представленные в таблице тематические партнерства помогают участникам более рационально использовать как средства Европейского фонда регионального развития(ERDF), выделенные на оптимизацию отдельных процессов сельскохозяйственного производства за счет
применения технологий удаленного зондирования, машинного обучения или искусственного
интеллекта, так и региональных государственных фондов либо частных ресурсов.
Российская Федерация пока остается малозаметным участником на мировом рынке высоких технологий, где ее доля не превышает 0,6% [11]. Согласно целевым индикаторами научно
-технологического развития агропродовольственного комплекса России, к 2030 г. доля отечественной продукции на рынке GPS-датчиков и RFID-меток, используемых для оптимизации
логистики продукции АПК, не превысит 2,62%, интегрированных систем контроля и учета в
сельском хозяйстве – 0,66%, а объем предоставления аэрокосмических услуг, составляющих
основу ГИС-технологий, – 3,24% [12].
По оценкам специалистов цифровизация агропромышленного комплекса в России находится в самом начале своего пути. По внедрению технологий в сельское хозяйстве Россия отстаѐт
от Германии и Франции более чем в три раза, а в сегменте растениеводства цифровизацией
охвачено лишь 10% посевных площадей [13]. В связи с этим, с нашей точки зрения, в разработанный Министерством сельского хозяйства РФ проект «Цифровое сельское хозяйство» необходимо включить отдельный модуль по стимулированию межрегионального тематического
партнерства в области цифровизации. Выход за пределы административных границ ускорит
формирование коллективной заявки на разработку унифицированного цифрового продукта,
объединяющего потребности нескольких субъектов с одинаковой специализацией [14]. По
аналогии с европейской платформой S3P Agri-food для каждой тематической группы должна
быть составлена карта всех заинтересованных сторон, проведен анализ региональных особенностей интеллектуальной специализации участников, а также выбраны координирующие регионы, которым был бы присвоен статус межрегиональных центров трансфера технологий.
Например, в 2018 г. топ-десять регионов по валовому сбору зерна составляли 5 субъектов
РФ Центрального и Приволжский ФО (Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская области и Республика Татарстан), входящих в группу догоняющего цифрового развития, 4 субъекта РФ группы умеренного цифрового развития (Сибирский ФО: Алтайский край; Южный ФО:
Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области), а также Ставропольский край –
единственный из регионов аутсайдера рейтинга «Цифровая Россия» Северо-Кавказского ФО.
Республика Татарстан и Белгородская область занимают лидирующие позиции как в рей-
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тинге по совокупному уровню инновационной активности (5-е и 8-е место соответственно),
так и в рейтинге «Цифровая Россия» (2-е и 11-е место). По развитию нормативно-правовой
среды и наличию исследовательских компетенция Республика Татарстан находится в наиболее выигрышной позиции по сравнению не только с представленными в таблице субъектами
РФ, но и в целом по стране (табл. 4).
Белгородская область и Республика Татарстан являются регионами со смешанной специализацией. В структуре валового регионального продукта Белгородской области доля сельского хозяйства составляет 18,2%, а удельный вес сельскохозяйственной продукции в общероссийских экономических показателях – 4,6%. Аналогичные показатели для Республики Татарстан составляют 5,7% и 4,3% соответственно. По итогам 2019 г. на долю Белгородской области приходилось 3,3% российского растениеводства и 6,5% животноводства, а Республика
Татарстан заняла первое место в РФ по количеству голов КРС в хозяйствах всех категорий
[15].
Место
по РФ
по валовому
сбору
зерна

Субъект РФ

Место
Ранг по субиндексам рейтинга «Цифровая Россия»
в рейтинге
Место
наличие
по совокупв рейтинге информаци- норма- специализиро- исследованому уровню
«Цифровая онная инфра- тивное ванные кадры и тельских
инновационрегулиро- учебные проРоссия»
структура
компетенной активнование
граммы
ций
сти

1

Краснодарский край

52

30

31

27

22

39

2

Ростовская область

27

19

15

33

21

22

3

Ставропольский край

65

51

48

55

50

52

4

Воронежская область

12

20

12

18

9

30

5

Курская область

51

24

27

28

28

9

6

Алтайский край

73

56

49

47

54

50

7

Волгоградская область

64

39

39

36

38

40

8

Республика Татарстан

5

2

3

1

19

1

9

Орловская область

57

70

70

70

73

65

17

16

14

16

10
Белгородская
область
8
11 16].
Примечание:
составлено
автором по данным
[2, 3, 15,

Сочетание всех вышеперечисленных признаков позволяет выделить оба региона в лидеры
отечественного цифрового кластера в сфере сельского хозяйства, которые могут курировать
сразу несколько тематических направлений по повышению производительности труда и диверсификации сельскохозяйственного производства.
Анализ данных, полученных из открытых источников, подтверждает, что уровень цифрового развития Республики Татарстан объясняется не только масштабной реализацией программы по информатизации и цифровизации региона, открытием наукограда Иннополис и
технопарка в сфере высоких технологий («ИТ-парк»), но и высокой планкой качества образовательных услуг в вузах, осуществляющих подготовку профильных кадров. Учитывая ресурсные возможности Республики Татарстан для достижения поставленной Министерством сельского хозяйства РФ задач по цифровизации агропродовольственного комплекса, за республикой могут быть закреплены следующие тематические направления:
– расширение масштаба и тематического охвата исследований в сфере цифровизации сельского хозяйства, увеличение объемов и разнообразия форм их государственной поддержки;
– более широкое применение в практике управления агропродовольственным комплексом
«облачных» услуг, технологий по работе с большими данными, увеличение доли задействованных в АПК интернет-вещей.
С другой стороны, согласно целевым индикаторам научно-технического развития национального агропродовольственного комплекса, к 2030 г. более чем в 2 раза увеличится популярность дистанционного информирования о состоянии сельхозугодий и системы поддержки
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принятия решений для фермеров посредством онлайн-сервисов [17].
В Белгородской области расположена одна из самых старых и наиболее эффективно работающих сетей информационно-консультационного обслуживания сельхозтоваропроизводителей. Созданный при департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области информационно-консультационный центр является ключевым участником реализации проекта по совершенствованию организационно-экономического
механизма эффективного функционирования сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории области.
Таким образом, Белгородская областью в качестве лидера может координировать следующее направление умной специализации:
– формирование сети тестовых демонстрационных площадок для распространения передовых практик управления сельскохозяйственными предприятиями с использованием современных цифровых технологий;
С нашей точки зрения, регионы догоняющего и умеренного цифрового развития, подключившиеся в реализации данных направлений в качестве участников, в значительной мере выиграют от межрегионального сотрудничества, с большей эффективностью используя совместные ресурсы для достижения общих целей.
3. Выводы
Дополнительный модуль по стимулированию умной специализации регионов в проекте
«Цифровое сельское хозяйство» позволит обмениваться накопленными на местном уровне
знаниями и технологиями, извлекая выгоду от сотрудничества с партнерами из других регионов, инвестировать во взаимовыгодные научные исследования и разработки, поддерживая кооперативное поведение субъектов, активно занимающихся НИОКР, объединять отдельные
научные проекты в крупномасштабную исследовательскую программу, делить инвестиционные риски и увеличивать общую прибыль. Комбинация взаимодополняющих сильных сторон
участников проекта четко обозначит пробелы в производственно-сбытовых цепочках и общие
направления технической модернизации производства. Сопоставляя сходство или эквивалентность, регионы, принявшие участие в реализации проекта, смогут идентифицировать не только заинтересованных в диалоге деловых партнеров, но и потенциальных конкурентов.
Будущий кумулятивный эффект от применения модуля умной специализации может проявить себя в следующем:
– наладится процесс стандартизации аппаратного обеспечения в зависимости от типа данных, которые необходимо собирать и обрабатывать, а синхронизация однотипных цифровых
решений на базе общей платформы позволит избежать дублирования и фрагментации усилий
разработчиков;
– тематическое партнерство поможет участникам более рационально использовать уже существующие источники финансирования, в т. ч. выделенные федеральным центром на реализацию программ по технической модернизации регионов.
– участие в тематической платформе инициирует организационные изменения в деятельноЛитература
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