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Аннотация 

 В данной статье рассматривается процесс внедрения инновационных 

технологий в существующие принципы реализации деятельности 

агропромышленного комплекса. Анализируется концепция точного 

земледелия, а также ее базовые принципы и общие положения ее 

применения.   

Annotation 

This article examines the process of introducing innovative technologies into the 

existing principles of implementing the activities of the agro-industrial complex. 

The concept of precision farming is analyzed, as well as its basic principles and 

general provisions of its application. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, планируется 

осуществить увеличение внутренних затрат на развитие цифровой 

экономики, создать систему правового регулирования цифровой экономики, 

основанную на гибком подходе в каждой сфере в целях преобразования 

приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая 

здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство и 

другие сферы [1]. 

На данный момент цифровизация играет важнейшую роль в развитии 

общества. Применение новых технологий становится неотъемлемым 

элементом существования любой отрасли. Так, использование 

инновационных технологий становится ключевым направлением развития 

сельского хозяйства [2].  

В последнее время цифровизация в данной отрасли набирает 

значительные обороты. Формируются принципы автоматизации и 

роботизации производства за счет внедрения проекта «интеллектуального» 

сельского хозяйства.  

В соответствии с упомянутым выше проектом, повсеместное внедрение 

аграрных smart-систем позволит сократить использование внешних ресурсов 

в целях снижения нагрузки на экологию. При этом, деятельность 

агропромышенного комплекса будет основываться на использовании так 

называемых «зеленых технологий», представляющих собой возобновляемые 

источники энергии, биологическое топливо и другое [3].  

Основополагающим элементом «интеллектуального» сельского 

хозяйства является точное земледелие. Точное земледелие представляет 

собой интегрированную сельскохозяйственную производственную систему, 

базирующуюся на IT-технологиях, инструментах автоматического контроля 

за оборудованием, использовании сенсорной техники.  



Ключевыми целями системы точного земледелия являются: 

- обеспечение устойчивости экологической системы; 

- оптимизация выполняемых процессов; 

- сокращение возникающих издержек [3]. 

Для реализации приведенных выше целей, используется система 

специальных технологий (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Базовые технологии точного земледелия 

 

Точное земледелие позволяет осуществлять удаленный контроль и 

управление полями с использованием датчиков на самих полях, а также 

дронов и спутников для наблюдения с неба. Важной особенностью 

применения такой системы является наличие достаточного количества 

специалистов в сфере информационных технологий [6].  

Анализируя количество работников, отвечающих за применение 

компьютерных технологий в сфере сельского хозяйства в России и других 

развитых странах, стоит отметить, что наибольший процент IT-специалистов 

находится в Германии (4,5 % от общего количества работников), а 



наименьший – в России (2,4 % от общего количества работников). 

Подробные данные анализа приведены на рисунке 1 [4]. 

 

 

Рисунок 1 – Доля IT-специалистов в общем количестве работников 

агропромышленного комплекса 

 

Однако, помимо внушительных преимуществ, стоит выделить и 

недостатки рассматриваемой системы: 

1. Высокая стоимость. Цены на технику для осуществления точного 

земледелия (дроны, датчики, метеостанции) являются достаточно высокими. 

Вследствие этого фактора, приобретение данного оборудования сопряжено с 

дополнительными финансовыми издержками предприятий. 

2. Ограниченность работы в определенных условиях. Используемая 

техника чувствительна к климатическим условиям (сильные ветра). Также 

использование некоторых видов оборудования запрещено вблизи 

стратегических объектов (военные базы, аэропорта). 

3. Сокращение рабочих мест. В связи с цифровизацией выполняемых 

процессов в сфере сельского хозяйства, происходит уменьшение количества 

вакантных мест, связанных с выполнением востребованных ранее работ [5]. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать вывод о том, что 

цифровизация становится неотъемлемой частью развития общества. Данный 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2.4%

4.3% 4.5% 4.1%

Доля IT-специалистов в общем 
количестве работников АПК

Доля IT-специалистов в 
общем количестве 
работников АПК



фактор оказывает существенное влияние на разные сферы деятельности, в 

том числе на сельское хозяйство. В настоящее время происходит внедрение 

проекта «интеллектуального» сельского хозяйства, включающего в себя 

систему точного земледелия. Такая система позволит сократить уровень 

негативного воздействия на окружающую среду посредством использования 

«зеленых технологий», а также ускорить процессы, выполняемые при 

реализации сельскохозяйственных работ.   
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