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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  

 

APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN 

ORGANIZATIONS OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 

Аннотация.  Настоящая статья посвящена рассмотрению 

перспектив применения инновационных технологий в агропромышленном 

производстве как фактора, способного качественно изменить подход к 

производству сельско-хозяйственной продукции, повысив его 

продуктивность, и эффективность. 

Постоянное увеличения численности населения Земли диктует 

необходимость рационального и эффективного использования имеющихся 

природных ресурсов для обеспечения этого населения доступными и 

качественными продуктами питания. 

За всю историю человечества земледелие и скотоводство  

неоднократно  переживали технологические скачки, обусловленные 

техническим прогрессом и приводившие к повышению продуктивности. 

На современном этапе развития наша цивилизация с одной стороны уже 

накопила достаточный технологический потенциал для очередного 

качественного скачка в производстве продуктов питания, с другой – 

оказалась перед необходимостью решать вопросы  продовольственного 

обеспечения огромных масс населения, проживающего в городах и 

утратившего навыки и возможности самостоятельного производства 

продовольствия. Очевидно, что государства, которые первыми сумеют 

внедрить передовые инновационные технологии сельскохозяйственного 

производства, имеют все шансы, не только обеспечить собственную 

продовольственную безопасность, но и занять лидирующие позиции на 

мировом рынке продовольствия в ближайшей перспективе. 
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Summary.  This article is devoted to the consideration of the prospects for 

the application of innovative technologies in agro-industrial production as a 
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factor capable of qualitatively changing the approach to the production of 

agricultural and economic products, increasing its productivity, and efficiency. 

The constant increase in the population of the Earth necessitates the 

rational and efficient use of available natural resources in order to provide the 

population with affordable and quality food. 

In the history of mankind, farming and pastoralism have repeatedly 

experienced technological spikes, driven by technological advances and 

resulting in increased productivity. At the present stage of development, our 

civilization, on the one hand, has already accumulated sufficient technological 

potential for another qualitative leap in food production, on the other - it has 

been faced with the need to solve the issues of food supply to huge masses of the 

population living in cities and having lost skills and opportunities for 

independent food production. It is obvious that the states that are the first to be 

able to introduce advanced innovative technologies of agricultural production 

have every chance, not only to ensure their own food security, but also to take a 

leading position in the world food market in the short term. 
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Продовольственные запросы большинства современных 

потребителей сегодня не могут быть удовлетворены,  как, например, 

несколько столетий назад, несколькими видами зерна и овощей. При этом 

накопленный, на сегодняшний день, технологический потенциал и опыт 

ведения сельского хозяйства дают возможность разработки абсолютно 

новых технологий производства сельхозпродукции, позволяющих 

значительно повысить эффективность и качество такого производства. 

По прогнозам ООН, к 2050 году население Земли вырастит до 9,7 

миллиардов человек, чтобы прокормить которых при используемых 

сегодня технологиях понадобятся сельхозплощади равные всей Южной 

Америке, поэтому необходимость внедрения инноваций в сельском 

хозяйстве, повышающих его продуктивность, действительно назрела, тем 

более, что  сегодня около 67% сельскохозяйственных земель используется 

для производства кормов для животных, и лишь 33 % – для выращивания 

овощей, фруктов и зерновых для человека [1]. 

Инновационные технологии в сельском хозяйстве можно условно 

разделить на два основных типа: 

- абсолютно новые инновационные технологии, такие, как например 

технология вертикального фермерства, позволяющая круглогодично 

выращивать овощи и фрукты в черте крупных мегаполисов, что в условиях 

Российской Федерации способно, в частности, решить вопросы снабжения 

свежей сельхозпродукцией населенные пункты на территориях Крайнего 

Севера (при наличии достаточных источников энергии); 

-модернизация, автоматизация и цифровизация традиционных 

технологий сельхозпроизводства. 



В любом случае можно выделить основные направления внедрения 

инновационных технологий, которые позволят увеличить эффективность и 

повысить рентабельность агропромышленных предприятий: 

1. Технология обработки почвы. 

2. Технология содержания и выращивания скота.  

3. Технологии сбора, сохранения и переработки урожая. 

4. Технология сбора, сохранения и переработки продукции 

животноводства. 

5. Технология улучшения сельскохозяйственной техники [2]. 

Очевидно, что повысить эффективность данных направлений можно 

путем внедрения новых цифровых и телекоммуникационных технологий 

дистанционного управления и контроля, например, таких как 

автопилотирование  сельхозтехники и автоматизированный мониторинг. 

Сегодня автопилотирование наземного транспорта только проходит 

обкатку, однако, ни что не мешает уже сейчас использовать системы 

глобального позиционирования для контроля за сельхозмашинами.  

В настоящее время существуют и используются на коммерческой 

основе автоматизированные цифровые технологии управления поливами, 

подкормками, освещением и пестицидными обработками на основе 

дистанционного контроля состояния растений, вплоть до наличия 

вредителей и заболеваний. Используя бортовые датчики, можно проводить 

мониторинг урожайности и определять нормы высева семян. 

Что касается животноводства, то и здесь эффективность 

производства, напрямую зависящая от технологий кормления и ухода за 

животными, может быть повышена путем применения цифровых 

технологий дистанционного мониторинга и автоматизированного 

принятия решений на основе получаемых данных. 

Несмотря на определенные успехи в сельском хозяйстве Российской 

Федерации за последние пять лет, данная отрасль отечественной 

промышленности все еще имеет целый комплекс нерешенных 

структурных  и технологических проблем, а следовательно и потенциал  

для их решения с применением современных инновационных технологий. 

Здесь стоит отметить, что Министерство сельского хозяйства России 

в настоящее время реализует проект единой системы информационного 

обеспечения агропромышленного комплекса (ЕСИО АПК), 

предусматривающий создание системы рыночной информации во всех 

субъектах РФ и информационно-консультационной службы АПК [3], 

однако эти меры, хотя и способны существенно улучшить возможности 

предприятий АПК по повышению своей эффективности, не решают 

основной задачи модернизации сельского хозяйства, заключающейся во 

внедрении инновационных технологий, и здесь необходима разработка 

дополнительных мер. 
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