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6. Выделяется такое важнейшее прорывное направление как «Методы и 

средства для экотоксикологического фитосанитарного картирования 

техногенно загрязненных территорий РФ. Формирование экологически 

безопасного ассортимента СЗР и разработка новых зональных систем 

интегрированной защиты сельскохозяйственных культур». 

В такой сложной проблематике как фитосанитарная оптимизация 

агроэкосистем, в развитие которой в ближайшие годы будет усиливаться тренд 

«управление численностью фитосанитарных видов», программное обеспечение 

для геоинформационных технологий дистанционного фитосанитарного 

мониторинга имеет важнейшее значение. 
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Для обеспечения продовольственной безопасности необходим переход к 

сельскому хозяйству нового типа. В настоящее время вопросам перехода к 

новой экономической модели и точному сельскому хозяйству уделяется все 

более повышенное внимание со стороны ведущих международных организаций 

и национальных правительств.  

Точное сельское хозяйство (ТСХ) включает в себя точное земледелие (ТЗ) 

и точное животноводство (ТЖ) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура точного сельского хозяйства 

Элементы ТЗ, которые находят практическое применение в настоящее 

время и будут использоваться в будущем, представлены на рис. 2 (Точное 

сельское хозяйство, 2009). 

 
Рис. 2. Элементы точного земледелия и животноводства 
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На базе Кубанского ГАУ в 2016 г. создан центр прогнозирования и 

мониторинга научно-технологического развития в области технологий точного 

сельского хозяйства, автоматизации и роботизации. Для мониторинга и 

прогнозирования сформирована сеть экспертов, объединившая 55 

представителей научного и образовательного сообщества (72%), бизнеса (14%) 

и производственной сферы (14%) из 22-х регионов. 

Несмотря на текущую экономическую и политическую ситуацию, 

уровень использования систем ТСХ в России, по мнению 42% экспертов, 

остается прежним, другие 42% экспертов отметили его повышение. 

Основные проблемы развития точного сельского хозяйства большая часть 

опрошенных связывает с отсутствием государственной программы (32%) и 

отечественного производства таких систем (25%), а также с недостатоком 

квалифицированных специалистов (22%). 

98% экспертов считают научно-технологическое развитие России одним 

из приоритетов государственной политики. 93% респондентов полагают, что 

наука и технологии являются инструментами для ответа на большие вызовы, 

стоящие перед страной. При этом 90% опрошенных считают, что одним из 

таких больших вызовов является необходимость обеспечения 

продовольственной безопасности и независимости России. 

На ближайшие 10–15 лет, как полагают 96% экспертов, приоритетом 

научно-технологического развития АПК следует считать переход к цифровым 

интеллектуальным технологиям и роботизированным системам. 

69% опрошенных считают, что необходимо развивать собственное 

производство сельскохозяйственной техники, тракторов, комбайнов и 

элементов точного сельского хозяйства. 

Многие иностранные и некоторые российские компании работают над 

созданием автоматизированных наземно-транспортных средств. Около 80% 

респондентов считают перспективным использование беспилотных тракторов 

(комбайнов) за рубежом и 77% – в России.  
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Одним из основных вопросов является экономическая эффективность 

внедрения элементов точного сельского хозяйства. Большая часть экспертов 

(93%) полагает, что в результате цифровизации АПК будет достигнут 

положительный экономический эффект. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта в сельское хозяйство, 

как считают 84% опрошенных, обеспечит выгоды для бизнеса. Однако 

квалификация специалистов АПК, по мнению 88% экспертов, является 

недостаточной для внедрения и использования элементов точного сельского 

хозяйства. При этом 62% опрошенных считают, что внедрение элементов 

точного сельского хозяйства приведет к сокращению рабочих мест в АПК, 

обратного мнения придерживаются 20% респондентов. В то же время, как 

полагают 60% экспертов, использование элементов ТСХ может замедлить 

темпы или остановить тенденцию оттока населения из сельских районов в связи 

с появлением новых возможностей и рабочих мест для специалистов. 

Результаты экспертного опроса о важности реализации в России 

технологических трендов в области ТЗ представлены на рис. 3.  

 

 

 

Рис. 3. Рейтинг востребованности технологических решений (от 0 до 100 баллов) 
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Центром прогнозирования и мониторинга Кубанского ГАУ совместно с 

Департаментом научно-технологической политики и образования организован 

сбор статистической информации об использовании элементов точного 

сельского хозяйства в 40 регионах через региональные органы управления 

Минсельхоза России. При анализе учитывались количество хозяйств в регионе 

(по районам), их площади и используемые элементы ТСХ (ТЗ и ТЖ), а также 

количество действующих программ по развитию, поддержке и внедрению 

элементов ТСХ (П). 

Представленная региональными органами управлений АПК информация 

резюмирована и отображена на рис. 4 и 5.  

 
Рис. 4. Количество хозяйств, использующих элементы ТСХ в 2017 г. 

 
Рис. 5. Рейтинг регионов, использующих элементы ТЗ (по количеству хозяйств) 
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Лидерами по количеству хозяйств, использующих элементы ТЗ, являются 

Липецкая (812 хозяйств), Орловская (108) и Самарская (75) области, по 

площади хозяйств – Липецкая (2352 тыс. га), Самарская (704 тыс. га) и 

Орловская (684 тыс. га) области. По использованию элементов ТЖ лидерами 

являются Липецкая (51 хозяйство), Ленинградская (46) и Костромская (24) 

области. 

На рис. 6 представлены области применения элементов ТЗ, определенные 

посредством анализа материалов по 40 регионам (1591 хозяйство, 7521 тыс. га).  

 
Рис. 6. Использование элементов ТЗ 

Для анализа патентной активности в области точного сельского 

хозяйства, автоматизации и роботизации был проведен патентный обзор 

(патентный ландшафт). Глубина поиска составила 6 лет (2012–2017 гг.). 

Патентный обзор проводился на основе базы данных Европейской 

патентной организации с использованием расширенного поиска, в результате 

которого было просмотрено 14015 патентных документов, из которых было 

отобрано 1072 по системам точного сельского хозяйства: управление 

движением с.-х. машин; уборка урожая; пробоотборники, анализ почвы; посев, 

внесение удобрений, полив; использование беспилотных летательных 
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аппаратов; роботизация и автоматизация в растениеводстве и животноводстве; 

точное животноводство. 

На графике (рис. 7) представлено общее количество международных 

заявок на изобретения в области ТЗ по годам.  

 

 

 
Рис. 7. Общее количество патентной документации по разным направлениям ТЗ за период 

2012–2017 гг. (США, Германия, Япония, Китай, Россия и др. страны) 

 

Из графика видно, что отрасль переживает подъем, особенно в последние 

два года, который, в частности, касается развития систем управления 

движением сельскохозяйственных машин, посева, внесения удобрений и 

уборки урожая. Кроме того, большое количество патентных документов 

свидетельствует о высокой актуальности развития точного земледелия, что 

предполагает увеличение объемов инвестиций в отрасль. 

Что касается патентной активности в области точного земледелия по 

странам, то, исходя из графика (рис. 8), можно сделать следующий вывод: на 

первом месте с большим отрывом находятся США, второе место можно 

разделить между Германией и Японией, на третьем располагается Китай, к 

которому можно приравнять Францию и Нидерланды. Патентная активность 

России в области точного земледелия, как видно из графика, является низкой. 



 58 

 

 
Рис. 8. Количество отобранной патентной документации по точному земледелию по странам 

(2012–2017 гг.) 

 

Глобальное сельское хозяйство сталкивается с многочисленными 

проблемами, основными из которых являются быстрый прирост мирового 

населения, изменение климата, возрастающий спрос на энергию, дефицит 

ресурсов, урбанизация, диетические изменения, отток населения из сельских 

районов в развитых странах. Все это усиливает конкуренцию на мировых 

рынках в условиях отсутствия свободных земель в развивающихся странах 

(Schrijver, Poppe, Daheim, 2016). 

В то же время сельское хозяйство в Европе и других странах имеет 

потенциал для более эффективного производства продуктов питания и 

выращивания животных, а также для снижения негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Прогноз развития точного сельского хозяйства в Европе до 2050 г. 

включает четыре сценария (табл.). 
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Таблица. Прогноз развития ТСХ в Европе 
Сценарий 1.  

Экономический оптимизм 
Сценарий 2.  

2050: Глобальное устойчивое развитие 
Главная цель – экономический рост; 
– очень быстрый экономический рост; 
– быстрый технический прогресс; 
– довольно медленный прирост населения; 
– увеличение объема международной 
торговли; 
– ТСХ для более высокой эффективности; 
– ТСХ развивается полностью;  
– политика и законодательство 
благоприятствуют созданию открытых 
рынков. 

Главная цель – глобальная устойчивость; 
– существенный экономический рост; 
– относительно медленный прирост 
населения; 
– средний технический прогресс; 
– международная торговля (глобализация, 
свободная торговля); 
– глобальное управление; 
– повышение интенсивности регулирования; 
– правительства стремятся к изменению в 
законодательстве; 
– достижения ТСХ касаются проблем 
равенства и устойчивости; 
– разработка и внедрение полуавтономных 
технологий на большинстве ферм. 

Сценарий 3.  
2050: Региональное соперничество 

Сценарий 4.  
2050: Региональное устойчивое развитие 

Главная цель – безопасность; 
– медленный экономический рост; 
– быстрый прирост населения; 
– медленный технический прогресс; 
– торговые барьеры; 
– сильные национальные правительства; 
– для экономии времени и производства 
большего количества продукции внедряются 
технологии ТСХ; 
– фермеры рассматриваются как важные 
члены сообщества. 

Главная цель – региональная устойчивость; 
– замедление экономического роста; 
– средний прирост населения; 
– медленный технический прогресс; 
– торговые барьеры; 
– местное управление, местные игроки на 
рынке;  
– ТСХ используется для обеспечения 
продовольственной безопасности и 
устойчивости. 

Анализ мировых тенденций развития аграрного производства 

свидетельствует о том, что АПК в последние годы базируется на более 

широком применении информационных и телекоммуникационных технологий, 

а также электронных автоматизированных систем. 
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