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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА 1

В статье приведен анализ перспектив применения технологий искусственного интеллекта в 
сельском хозяйстве Свердловской области. Актуальность исследования обусловлена бурным раз-
витием данных технологий на основе различных прорывов в цифровой сфере и значительной не-
определенностью перспектив их применения в сельскохозяйственном производстве. На подгото-
вительном этапе проведен анализ публикаций в сети WoS, позволяющий конкретизировать сущ-
ность и сферы применения технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Целью 
исследования, построенного на основе опроса руководителей 55 организаций сельского хозяйства, 
является определение проблем и перспектив применения технологий искусственного интеллекта 
в сельском хозяйстве региона. Применение технологий искусственного интеллекта в регионе целе-
сообразно, по мнению респондентов, для производства продукции животноводства (26,0 %) и бла-
гополучия животных (18,5 %). В качестве ожидаемых результатов респонденты указали увеличе-
ние производства продукции (23,2 %) и снижение расходов (20,3 %). Более половины респондентов 
указали, что данные технологи существенно изменят сельскохозяйственное производство, сни-
зят занятость низкоквалифицированным трудом и будут способствовать созданию новых рабо-
чих мест в интеллектуальной сфере. Следует отметить положительное восприятие технологий 
искусственного интеллекта и несколько завышенные ожидания от их применения. Значительная 
часть опрошенных (65,5 %) считает, что технологии искусственного интеллекта позволят повы-
сить уровень рентабельности производства, при этом лишь 9,8 % заявили об их использовании в 
настоящее время. К ограничениям применения технологий искусственного интеллекта в сельском 
хозяйстве региона можно отнести недостаток денежных средств и высокую стоимость этих 
технологий. В качестве основных мер по преодолению этих препятствий можно выделить увели-
чение государственной поддержки и повышение квалификации персонала. Технологии искусствен-
ного интеллекта увеличат точность прогнозов в различных сферах производства, что позволит 
привлечь дополнительные инвестиции в сельское хозяйство региона. Результаты исследования мо-
гут быть использованы органами исполнительной власти при разработке программ цифрового 
развития сельского хозяйства.
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Введение

В последние годы получили развитие циф-
ровые технологии, включающие использова-
ние больших данных (Big Data), интернета ве-
щей (Internet of Things, IoT), искусственного 
интеллекта (ИИ) (англ. — Artificial Intelligence 
— AI), аддитивных технологий (Additive 
Manufacturing) и роботизацию производства. 
Данные технологии и последствия их приме-
нения заслуживают особого внимания, так как 
с высокой вероятностью приведут к карди-
нальным изменениям и трансформации суще-

1 © Скворцов Е. А. Текст. 2020.

ствующих социальных, политических и эко-
номических систем, создадут дополнитель-
ные возможности для развития, бросая вызовы 
человечеству. 

Особое значение среди указанных техно-
логий приобретают технологии искусствен-
ного интеллекта, так как они в том или ином 
виде применяются при анализе больших дан-
ных, используются в робототехнике, служат ос-
новой различных алгоритмов предсказания. 
Технологии искусственного интеллекта играют 
важную роль в управлении жизненным ци-
клом информации, включая обработку данных 
и управление знаниями. 
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По результатам исследования «Актуальные 
тенденции развития рынка искусственного 
интеллекта и машинного обучения», проведен-
ного аналитическим центром TAdviser и ком-
панией «Инфосистемы Джет» в октябре 2017 г., 
объем рынка искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения (Machine Learning, ML) в 
России оценивался примерно 700 млн руб. 
в 2017 г. При этом прогнозировался рост до 
28 млрд руб. к 2020 г. 1 В России разработки в 
сфере искусственного интеллекта представля-
ются перспективными, однако для их реали-
зации необходимы комплексные институцио-
нальные условия [1].

Технологии искусственного интеллекта уже 
применяются в ряде отраслей народного хо-
зяйства. Так, искусственный интеллект ши-
роко применяется в медицине [2, 3], он позво-
ляет на основе обработки большого объема 
данных ставить своевременный диагноз с вы-
сокой точностью. Эти технологии широко ис-
пользуются в бытовой сфере, к примеру, как 
виртуальные личные помощники. В промыш-
ленности искусственный интеллект позволит 
сделать полностью автоматическими вред-
ные и опасные для работающих производства 
[4,5]. Технология «умного дома» на основе ис-
кусственного интеллекта оптимизирует работу 
сигнализации и даже осуществляет покупки за 
владельца. 

Все большее значение данные технологии 
приобретают в сельском хозяйстве. По про-
гнозам экспертов из исследовательской ком-
пании «Json and Partners Consulting», сум-
марный экономический эффект от перехода 
сельского хозяйства России к цифровым тех-
нологиям может составить более 4,8 трлн ру-
блей в годовом выражении, или 5,6 % приро-
ста ВВП (относительно показателей 2016 г.) 
[6]. Согласно прогнозу экспертов, выполне-
ние дорожной карты Минсельхоза России по-
зволит к 2024 г. повысить до 60 % долю ор-
ганизаций АПК, использующих технологии 
интернета вещей, точного земледелия, циф-
рового стада, умных теплиц. Переход к циф-
ровым технологиям будет способствовать ро-
сту эффективности производства, увеличе-
нию доли молодых работников, созданию 
дополнительных 20 % рабочих мест к уже 
существующим. 

Следует заметить, что теоретически во-
просы применения технологий искусственного 

1 Российский рынок искусственного интеллекта. Проблемы 
и перспективы [Электронный ресурс]. URL: http://www.
tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 20.04.2019).

интеллекта в сельском хозяйстве недостаточно 
разработаны как отечественной, так и зарубеж-
ной наукой. Применение искусственного ин-
теллекта в организациях сельского хозяйства 
затрудняется из-за недостатка научных разра-
боток по данной проблеме, недостаточной из-
ученности целесообразности внедрения и эф-
фективности использования искусственного 
интеллекта, отсутствия методических реко-
мендаций по внедрению данных технологий, 
а также системной подготовки кадров, спо-
собных применять искусственный интеллект в 
сельском хозяйстве.

Методы исследования

Основная гипотеза состоит в том, что пер-
спективы применения технологий искусствен-
ного интеллекта в сельском хозяйстве связаны 
с повышением эффективности производства, 
однако низкие темпы их внедрения застав-
ляют предположить наличие ряда сдерживаю-
щих ограничений. Целью исследования явля-
ется определение проблем и перспектив при-
менения технологий искусственного интел-
лекта в сельском хозяйстве региона. 

Основные задачи исследований состоят в 
следующем:

1. Конкретизировать сущность и сферы 
применения технологий искусственного ин-
теллекта в сельском хозяйстве. 

2. Оценить уровень информированно-
сти руководителей и специалистов организа-
ций сельского хозяйства региона о направле-
ниях применения технологий искусственного 
интеллекта.

3. Определить ожидания руководителей ор-
ганизаций сельского хозяйства региона от при-
менения технологий искусственного интел-
лекта и дать им количественную оценку. 

4. Выявить барьеры и ограничения приме-
нения технологий искусственного интеллекта 
на уровне организаций сельского хозяйства ре-
гиона и наметить пути их преодоления.

Методологический инструментарий иссле-
дования включает три этапа. 

На подготовительном этапе проведен ана-
лиз контента публикаций по развитию иссле-
дований технологий искусственного интел-
лекта. Обзор литературы осуществлялся на 
основе систематического подхода. При этом 
была проанализирована библиографическая 
база данных Web of Science по контенту статей 
за 5 последних лет. При скрининге литературы 
проанализирован текст с целью уточнения, 
имеют ли данные статьи отношение к вопро-
сам исследования. В результате были отобраны 
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наиболее релевантные и имеющие значение 
публикации в рецензируемых журналах по те-
матике исследования. Публикации по различ-
ным направлениям исследований были объ-
единены в соответствующие группы. Это по-
зволило конкретизировать сущность и выя-
вить основные сферы применения технологий 
искусственного интеллекта в сельском хозяй-
стве и использовать эти данные в дальнейшем 
опросе.

На втором этапе проведено анкетирование 
руководителей и специалистов организаций 
сельского хозяйства Свердловской области. 
Предложено ответить на вопросы с закрытым 
перечнем ответов. В заключительных вопросах 
предложено привести примеры применения 
технологий искусственного интеллекта в от-
расли. Анкетирование позволило выявить уро-
вень информированности руководителей орга-
низаций сельского хозяйства региона о техно-
логиях искусственного интеллекта, оценить их 
ожидания и препятствия применению данных 
технологий. 

На заключительном этапе использован ин-
струментарий SWOT-анализа для определе-
ния состояния и перспектив применения тех-
нологий искусственного интеллекта в реги-
оне. Это позволило выявить слабые и сильные 
стороны, наметить возможности и угрозы, 
возникающие в связи с применением искус-
ственного интеллекта в сельском хозяйстве 
региона. 

Решение задач исследования может способ-
ствовать выработке соответствующих мер го-
сударственной политики, направленных на 
определение целесообразности дальнейшего 
развития и повышение эффективности при-
менения искусственного интеллекта в сель-
ском хозяйстве, используя возможности тех-
нологического прорыва, связанные с разви-
тием цифровых технологий. Это также по-
зволит выявить потенциальные проблемы 
применения искусственного интеллекта в 
сельском хозяйстве региона и разработать со-
ответствующие меры со стороны государ-
ства и хозяйствующих субъектов по их реше-
нию. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы органами исполнительной власти 
при разработке программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации», отраслевой 
программы «Цифровизация сельского хозяй-
ства» и национальной стратегии в области ис-
кусственного интеллекта. Результаты исследо-
вания также могут быть использованы при по-
строении моделей последствий применения 
искусственного интеллекта.

Полученные результаты и обсуждение

Сущность и сферы применения технологий 
искусственного интеллекта в сельском 

хозяйстве

Технологии искусственного интеллекта 
применяются в различных сферах сельскохо-
зяйственного производства, рост их примене-
ния зачастую связывают с роботизацией от-
расли. В настоящее время организации сель-
ского хозяйства РФ применяют робототехнику 
в основном в доении [7], на 1 января 2017 г. вне-
дрено 393 единиц робототехники, при этом в 
Свердловской области на начало 2018 г. приме-
няется 37 единиц данной техники [8]. По ито-
гам 2018 г. лишь 14 организаций (5,7 % от об-
щего их количества) применяют в животновод-
стве робототехнику. В робототехнике техноло-
гии искусственного интеллекта применяются 
для распознавания образов, ориентации в про-
странстве, обработки больших массивов посту-
пающих данных. Также можно отметить техно-
логии искусственного интеллекта, связанные с 
навигацией сельскохозяйственной техники, к 
которым можно отнести разнообразные под-
руливающие устройства и непосредственно 
навигаторы. 

Можно выделить следующие предпосылки 
применения технологий искусственного ин-
теллекта в сельском хозяйстве:

— увеличение объема и повышение качества 
данных о состоянии процесса производства; 

— необходимость повышения эффективно-
сти производства за счет сокращения исполь-
зуемых расходных материалов, увеличения 
производительности труда;

— возрастающая сложность процесса про-
изводства и необходимость повышения точно-
сти прогнозов.

Можно выделить основные направления 
разработки и использования технологий ис-
кусственного интеллекта в сельском хозяйстве. 

Так, нередко данные технологии использу-
ются для прогноза урожайности сельскохозяй-
ственных культур в зависимости от различных 
факторов [9–11]. К примеру, австралийские 
ученые производят точный прогноз урожай-
ности кофе на основе экологических, клима-
тических и почвенных условий [12]. В других 
исследованиях показаны системы машинного 
обучения, позволяющие прогнозировать уро-
жайность вишни во время уборки [13], произ-
водить картографирование урожайности ци-
трусовых [14], прогнозировать урожайность 
пшеницы [15], прогнозировать стадии разви-
тия риса [16]. 
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Важным показателем, позволяющим при-
нимать определенные управленческие реше-
ния, является информация о состоянии почвы. 
Ученые разработали технологии искусствен-
ного интеллекта для мониторинга и прогнози-
рования влажности почвы [17, 18] и для оценки 
ее температуры [19]. 

Значительное количество исследований по 
применению технологий искусственного ин-
теллекта направлено на диагностику болезней 
растений [20, 21]. Так, разработана система об-
наружения азотного стресса и желтой ржав-
чины [22], определения инфицированных и 
здоровых растений пшеницы [23] и риса [24].

Неотъемлемым фактором, влияющим на 
эффективность сельскохозяйственного про-
изводства, являются погодные условия [25–
27]. Применение технологий искусственного 
интеллекта позволяет получать более точные 
прогнозы потенциальных рисков засухи [28, 
29]. Это, в свою очередь, позволяет принимать 
управленческие решения по снижению нега-
тивных последствий климатических рисков и 
повышения урожайности культур.

Существенную роль играет и требует значи-
тельных усилий управление водными ресур-
сами в сельскохозяйственном производстве 
[30, 31]. Исследователями разработан метод 
оценки среднемесячной эвапотранспирации 
для использования в засушливых и полузасуш-
ливых регионах. При этом использовались ме-
тоды машинного обучения и среднемесячные 
климатические данные 44 метеорологических 
станций за период 1951–2010 гг. [32].

Важная проблема в сельском хозяйстве — это 
борьба с сорняками. Технологии искусствен-
ного интеллекта позволяют точечно опреде-
лять сорняки в посевах [33–35]. Основной це-
лью при этом является точное выявление раз-
личных видов сорняков, которое позволяет 
достичь снижения интенсивности обработки 
посевов ядохимикатами, повышая эффектив-
ность данной операции.

Технологии искусственного интеллекта мо-
гут применяться также в животноводстве при 
оценке продуктивности и моделей поведения 
животных. Так, существует метод классифи-
кации поведения крупного рогатого скота для 
распознавания эструса и изменений рациона 
крупного рогатого скота [36, 37], для отслежи-
вания поведения животных [38, 39]. Имеются 
соответствующие модели производства про-
дукции птицеводства [40, 41] и свиноводства 
[42, 43]. В производстве продукции животно-
водства технологии искусственного интел-
лекта направлены, прежде всего, на повыше-

ние экономической эффективности процесса 
производства [44, 45]. 

Важное значение имеет определение по-
нятия «технологии искусственного интел-
лекта в сельском хозяйстве», считаем целесо-
образным уточнить семантику данного поня-
тия. Учитывая специфику отрасли, предложить 
следующее понятие технологии искусствен-
ного интеллекта в сельском хозяйстве: это, во-
первых, технические средства, то есть отдель-
ные технические решения на основе компью-
терных программ, обладающие некоторыми 
особенностями интеллектуальных систем, спо-
собные к самообучению и направленные на ре-
шение конкретных задач сельскохозяйствен-
ного производства, во-вторых, научное направ-
ление, занимающееся моделированием чело-
веческой деятельности в сельском хозяйстве, в 
том числе интеллектуальной, на основе аппа-
ратных и программных средств для решения 
задач по производству сельскохозяйственной 
продукции и оптимизации этой деятельности. 

Результаты анкетирования

В процессе исследования приняли участие 
руководители и специалисты 55 организаций 
сельского хозяйства Среднего Урала, опреде-
ленных методом случайной выборки из общего 
числа 246 хозяйств региона, то есть 22,4 % от их 
количества, что позволяет считать выборку ре-
презентативной. Средний возраст опрашивае-
мых — 48 лет, 87,3 % из них мужчины и 12,7 % 
женщины. Большинство (76,4 %) опрошенных 
являются специалистами с высшим образова-
нием, из них 12,7 % закончили бакалавриат, 
9,1 % магистрату, один человек имеет ученую 
степень кандидата наук. Из общего числа ор-
ганизаций, задействованных в исследовании, 
по количеству персонала 38,2 % можно отне-
сти к микробизнесу, в соответствии россий-
ским законодательством, 12,7 % к малому биз-
несу (с количеством сотрудников от 16 до 100 
чел.), 22,5 % организаций — к среднему биз-
несу (с количеством работников от 101 до 250 
чел.), 23,6 % — к крупному предприниматель-
ству (с количеством работников более 250 чел.). 

Определение перспектив применения тех-
нологий искусственного интеллекта в сельском 
хозяйстве связано как с уже внедренными, су-
ществующими технологиями, так и с разраба-
тываемыми технологиями. При оценке наи-
более вероятных областей применения техно-
логий искусственного интеллекта в сельском 
хозяйстве региона были включены направле-
ния исследований в этой сфере, полученные на 
предыдущей стадии. Также было предложено 
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выбрать свой вариант ответа, если использу-
ются технологии искусственного интеллекта, 
не входящие в эти группы. Примечательно, что 
своих ответов респонденты не указали (рис. 1). 

Характер применяемых организаци-
ями сельского хозяйства технологий искус-
ственного интеллекта естественно определя-
ется особенностями этих организаций и орга-
низационно-экономическими, природными 
и иными условиями их функционирования. 
Организации, принявшие участие в исследо-
вании, в основном специализируются на про-
изводстве молочной продукции (от 50 до 85 % 
в структуре товарной продукции), что обу-
славливает полученные результаты. Так, наи-
большее количество (26,0 %) ответов респон-
дентов связано с применением технологий 
искусственного интеллекта для формирова-
ния рациона животных и для прогнозирова-
ния продуктивности скота. Существенный ин-
терес (18,5 %) вызвали технологии искусствен-
ного интеллекта по идентификации животных 
и классификации их поведения (определению 

физиологического состояния, эструса). Можно 
предположить, что в регионах, специализи-
рующихся на производстве зерновых, овощей 
или фруктов, наибольший интерес могут вы-
звать технологии искусственного интеллекта 
по диагностике болезней растений, обнару-
жению сорняков и т. п., а в засушливых реги-
онах — по управлению водными ресурсами. 
Данные вопросы требуют соответствующих 
исследований. 

Применение технологий искусственного 
интеллекта является одним из доминирую-
щих факторов увеличения производительно-
сти труда и улучшения экономического поло-
жения организаций. Вместе с тем, по нашему 
мнению, существуют и завышенные ожидания 
от внедрения технологий искусственного ин-
теллекта. Ожидаемые выгоды от их примене-
ния, по мнению опрошенных руководителей 
и специалистов организаций сельского хозяй-
ства региона, представлен на рисунке 2. 

Как правило, приоритетная цифровизация 
и, соответственно, применение искусствен-
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Рис. 1. Наиболее вероятные области применения технологий искусственного интеллекта в организациях сельского 
хозяйства Свердловской области

23,2

20,3

17,4 17,4

8,7

5,8
4,3

2,2
0,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0 Повысить производственные показатели

Сокращение расходов

Оптимизация выполняемых процессов

Повышение производительности труда

Экономия времени

Снижение финансовых рисков

Снижение кадровых рисков

Другое (свой вариант) 

Обогнать конкурентов

Рис. 2. Ожидаемые выгоды от применения технологий искусственного интеллекта в организациях сельского хозяй-
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ного интеллекта осуществляются на тех участ-
ках производства, где ожидается наиболее вы-
сокий бизнес-эффект. Он может выражаться в 
увеличении выхода продукции (23,2 % опро-
шенных), снижении производственных рас-
ходов (20,3 %), уменьшении количества оши-
бок, повышении производительности труда 
(17,4 %). 

Определение эффективности примене-
ния технологий искусственного интеллекта 
представляет собой весьма сложную задачу. 
Подавляющее большинство (65,5 %) респон-
дентов указали на возможность повышения с 
помощью технологий искусственного интел-
лекта рентабельности производства, из них 
23,6 % ожидают от внедрения этих технологий 
роста рентабельности производства на 20 % 
и более. При этом скептиков оказалось мень-
шинство (3,6 %) (рис. 3.).

В экономической науке ведется дискуссия о 
последствиях дальнейшего внедрения техно-
логий искусственного интеллекта и роботиза-
ции производства и их влиянии на занятость 
населения. По оценкам экспертов, значитель-
ная доля рабочих мест в мире и в России может 
быть заменена робототехникой уже в средне-
срочной перспективе, до 2035 г. [46, 47]. В част-
ности, М. Форд считает, что роботизация при-
ведет к значительному сокращению рабочих 
мест, что затронет также и средний класс [48]. 
В то же время другие исследователи, напротив, 
опровергают данные предположения, утверж-
дая, что число рабочих мест увеличится за счет 
производства, обслуживания и распростране-
ния самих роботов [49] и других макроэконо-
мических эффектов [50] (рис. 4).

Любопытны оценки ожидаемых последствий 
внедрения технологий искусственного интел-
лекта, данные опрошенными нами руководите-
лями и специалистами организацией сельского 

хозяйства Среднего Урала. По мнению 52,8 % 
респондентов, применение технологий искус-
ственного интеллекта существенно повлияет 
на сельское хозяйство. Значительное количе-
ство (56,6 %) респондентов считает, что техно-
логии искусственного интеллекта приведут к 
снижению занятости низкоквалифицирован-
ным (ручным) трудом, позволят создать рабо-
чие месте в интеллектуальной сфере (програм-
мирование, анализ баз данных и т. д.). При этом 
лишь 9,4 % из них считают, что применение тех-
нологий искусственного интеллекта приведет к 
существенному росту безработицы на селе.

Проведенный опрос касается и вопросов го-
товности деятельности организаций сельского 
хозяйства региона по внедрению технологий 
искусственного интеллекта. Он показал, что 
лишь 9,8 % обследованных организаций при-
меняет эти технологии, а значительная часть 

5,5

30,9

3,6

23,6

7,3
5,5

23,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Да Нзатрудняюсь ответить Нет

Более 20%

15-20%

10-14%

5-9%

Незначительно

Рис. 3. Ожидаемое повышение рентабельности производства от применения технологий искусственного интел-
лекта в сельском хозяйстве региона
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(56,9 %) не предпринимает активности в этом 
вопросе (рис. 5). 

Применение технологий искусственного 
интеллекта в сельском хозяйстве связно с ря-
дом естественных ограничений. Так, по оценке 
руководителей организаций сельского хозяй-
ства, основными проблемами являются от-
сутствие свободных денежных средств (26,2 % 
всех ответов) и высокая стоимость внедре-
ния технологий искусственного интеллекта 
(19,8 %). Последняя может существенно ва-
рьироваться — от нескольких сотен тысяч ру-
блей за модель (к примеру, для распознавания 
образов) до десятков миллионов рублей (на-
пример, для сложных платформенных реше-
ний). Внедрение искусственного интеллекта на 
предприятии может быть связано с созданием 
соответствующей проектной команды, в т. ч. с 

привлечением работников этой организации. 
Однако низкая квалификация кадров в от-
расли (16,7 %) может затруднить данную дея-
тельность (рис. 6).

В качестве поставщиков технологий искус-
ственного интеллекта могут выступать раз-
личные консалтинговые компании, эффектив-
ность продуктов которых существенно зависит 
от компетенций сотрудников. При этом воз-
можно применение вертикальных решений на 
основе проработки уже апробированных тех-
нологий искусственного интеллекта. Готовые 
(«коробочные») решения и универсальные 
платформы предлагаются как крупными про-
изводителями, так и небольшими стартапами в 
высокотехнологичной сфере. Примечательно, 
что 97,6 % анкетируемых не испытают сложно-
стей в выборе подходящих поставщиков. 
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Рис. 6. Основные проблемы в применения технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве региона
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Преодоление указанных проблем возможно, 
по мнению опрошенных, путем осуществле-
ния ряда мероприятий (рис. 7). 

Значительная доля (45,1 %) опрошеных ука-
зали на необходиомть совершенствования си-
стемы субсидирования и увеличения его объе-
мов. Внедрение технлогий искусственного ин-
теллекта возможно при подготовке соответ-
вующих специалистов (23,9 % опрошеных). 
Также необходимы исследования в этой сфере, 
при этом 15,9 % опрошенных отдали предпо-
чтение в выполненин этой работы отраслевым 

научным организациям, что, в свою очередь, 
может быть связано со знанием ими отрасле-
вой специфики. 

Используя SWOT-анализ, можно дать оценку 
деятельности по внедрению технологий искус-
ственного интеллекта в организациях сель-
ского хозяйства региона (табл.).

Считаем, что технологии искусственного 
интеллекта позволят повысить показатели 
деятельности организаций сельского хозяй-
ства региона, снизить затраты материаль-
ных ресурсов. Развитие процессов интеллек-
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Рис. 7. Пути преодоления препятствий внедрения технологий искусственного интеллекта в сельском хозяйстве 
региона

Таблица
SWOT — анализ применения технологий ИИ в сельском хозяйстве региона

Сильные стороны (strengths) Слабые стороны (weaknesses)
Повышение производственных показателей, сниже-
ние расходов в результате внедрения технологий искус-
ственного интеллекта 

Отсутствие свободных денежных средств для внедре-
ния технологий искусственного интеллекта 

Повышение эффективности процессов при-
нятия управленческих решений, оптимизация 
бизнес-процессов

Подготовка кадров в отраслевых учебных заведениях 
по устаревшим программам, с недостатком компе-
тенций по применению искусственного интеллекта в 
аграрном производстве

Расширение творческих возможностей работников 
сельского хозяйства, сокращение рутинных операций

Слабое развитие или отсутствие инфраструктуры, не-
достаточная государственная поддержка внедрения 
технологий искусственного интеллекта

Положительное восприятие технологий искусствен-
ного интеллекта представителями аграрного бизнеса

Сопротивление отдельных работников внедрению тех-
нологий искусственного интеллекта

Возможности (opportunities) Угрозы (threats)
Бурный рост прогресса в развитии технологий искус-
ственного интеллекта сельского хозяйства на основе 
машинного обучения, больших данных, нейронных се-
тей и т. д.

Наметившееся отставание РФ в темпах и объемах ис-
следований технологий искусственного интеллекта для 
сельского хозяйства от стран с развитой экономикой

Создание дополнительных рабочих мест в высокотех-
нологичном секторе, в том числе в программирова-
нии, в обслуживании инфраструктуры искусственного 
интеллекта

Повышение уровня безработицы на сельских террито-
риях отдельных регионов 

Создание программ цифровизации отрасли, повыше-
ние заинтересованности высшего руководства

Высокая стоимость технологий искусственного интел-
лекта, сложность определения коммерческой эффек-
тивности внедрения

Возможные технологические прорывы в сельском 
хозяйстве на основе применения искусственного 
интеллекта

Слабая информированность сельхозтоваропроизводи-
телей о технологиях искусственного интеллекта
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туализации позволит снизить количество за-
нятых на опасных и вредных производствах в 
сельском хозяйстве, прежде всего на работах 
с ядохимикатами, а также на рутинных про-
цессах. Это, в свою очередь, позволит повы-
сить привлекательность отрасли для моло-
дых кадров, а также привлекательность ор-
ганизаций сельского хозяйства для инвесто-
ров. Технологии искусственного интеллекта 
позволят увеличить точность прогнозов уро-
жайности культур, продуктивности живот-
ных, состояния почвы и погоды. Это позволит 
также снизить неопределенность на рынке, 
затраты на страхование, привлечь дополни-
тельные инвестиции. 

Вместе с тем, применение технологий ис-
кусственного интеллекта требует обработки 
огромных объемов данных, энергетических за-
трат и дорогостоящего цифрового оборудова-
ния, что повышает требования к инфраструк-
туре производства и увеличивает затраты на 
применение искусственного интеллекта. Это 
требует соответствующего увеличения субси-
дирования затрат на исследования данных тех-
нологий, в том числе с привлечением отрасле-
вой науки. Следует заметить, что страны с раз-
витой экономикой (прежде всего Китай, США, 
страны ЕС) осознают значимость исследова-
ний искусственного интеллекта и исследуют 
данную деятельность. В связи с этим появилась 
угроза отставания РФ в разработке технологий 
искусственного интеллекта для сельского хо-
зяйства от передовых стран.

Применение технологий искусственного 
интеллекта позволяет обнаружить новые зако-
номерности в животном и растительном мире, 
что может привести к различным технологиче-
ским прорывам в сельском хозяйстве.

Однако в долгосрочной перспективе воз-
можны и негативные последствия применения 

искусственного интеллекта, которые будут вы-
ражаться, в частности, в росте безработицы. 

Заключение

Технологии искусственного интеллекта об-
ладают значительным потенциалом для уве-
личения производства продуктов питания пу-
тем анализа и оптимизации сельскохозяй-
ственного производства в каждом конкретном 
регионе. Прогресс в развитии технологий ис-
кусственного интеллекта в сельском хозяйстве 
стал возможным благодаря различным техно-
логическим прорывам, прежде всего машин-
ного обучения, больших данных, нейронных 
сетей и т. д. 

Следует отметить положительное восприя-
тие технологий искусственного интеллекта ру-
ководителями и специалистами сельского хо-
зяйства Свердловской области. Подавляющее 
большинство из них не испытывают опасений 
по поводу развития и внедрения этих техноло-
гий. Более того, существуют, по нашему мне-
нию, завышенные ожидания от применения 
данных технологий. Дело в том, что значитель-
ная часть анкетируемых оценивает увеличе-
ние более чем на 20 % эффективности произ-
водства от внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта.

Внедрение технологий искусственного ин-
теллекта в сельское хозяйство и другие отрасли 
окажет существенное влияние на развитие 
различных социальных институтов. Эксперты 
считают, что большинство их них, прежде все 
институты частной собственности, рынка, про-
изводства, семьи, образования, государства и 
права, претерпят кардинальнее изменения. 
Вместе с тем вопросы дальнейшего расшире-
ния применение технологий искусственного 
интеллекта в сельском хозяйстве и других от-
раслях требуют дальнейших исследований. 
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Prospects of Applying Artificial Intelligence Technologies in the Regional Agriculture 
The paper analyses the prospects of applying artificial intelligence (AI) technologies in agriculture of Sverdlovsk oblast. 

This topic is currently relevant, as in the context of the rapid technological development and various innovations in the 
digital sphere; there is still considerable uncertainty about using AI in agricultural production. During the preparatory phase, 
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an analysis of publications in the Web of Science (WoS) allowed to identify the nature and scope of the application of AI 
technologies in agriculture. Relying on a survey of managers from 55 agricultural organizations, the study determines the 
problems and prospects of using AI technologies in the regional agriculture. The respondents claim it is appropriate to use AI 
technologies for producing livestock products (26.0 %) and ensuring animal welfare (18.5 %). Considering the application of 
such technologies, the respondents expect an increase in production (23.2 %) and a decrease in costs (20.3 %). More than half of 
the respondents express their belief that AI technologists will significantly change agricultural production, reducing low-skilled 
labour employment while creating new jobs in the intellectual sphere. However, a positive perception of AI technologies may be 
the reason for somewhat unrealistic expectations from their use. A large part of the surveyed managers (65.5 %) presumes that 
these technologies will increase the production profitability, even though only 9.8 % of the respondents are currently using them. 
The application of AI technologies in the regional agriculture is limited due to their high cost and the lack of funds. In order to 
overcome these constraints, it is necessary to increase state support and train staff. AI technologies will enable forecast accuracy 
in various areas of agriculture that will attract additional investments in the regional agriculture. Executive authorities can use 
the research results for creating programs of digital agriculture development.

Keywords: artificial intelligence, agriculture, digital economy, machine learning, artificial intelligence technologies, 
robotics, big data, survey, artificial intelligence strategy, digital agriculture, Internet of things
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