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По прогнозам ООН, к 2050 г. население земли увеличится на 2 млрд и достигнет уровня 9 млрд 
человек. А площадь сельхозугодий ограничена: в 1970 г. в расчете на одного человека она не 

превышала 0,4 га; в 2005 г. – 0,25 га. К 2050 г. величина этого показателя снизится до 0,17 га. Это 
указывает на необходимость постоянного повышения урожайности сельхозкультур, надоев 
молока, производства мяса и др. 

На наш взгляд, главнейший вопрос, вокруг которого идут дискуссии во всем мире, – методы 
достижения этой цели. Допускается, что проблема решится через хищническое отношение к 
природе, но такой подход вряд ли имеет будущее. С точки зрения точного земледелия современная 
модель природопользования призвана обеспечивать, наряду с производством продукции, повышение 
плодородия почвы и сохранение ее экологических функций в биосфере. 

По данным Минсельхоза России, за последние три года вынос питательных веществ из почвы с 
урожаем составил 38,9 млн т против внесенных 15,8 млн т. В развитых странах с передовыми 
агротехнологиями их вносят 180-250 кг/га д.в., а в РФ – всего 37,0 кг/га д.в. Это вызывает 
необходимость напоминания о том, что у нас производят до 22,0 млн т д.в. минеральных 

удобрений, из которых наши почвы получают всего лишь немногим более 3,0 млн тонн [6].   
Поэтому так  важно «отшлифовать» главнейшие механизмы перевода агротехнологий нового 

поколения на рельсы точного земледелия (ТЗ)  и адаптивного растениеводства в целом. 
В статье обосновывается «неустойчивость» ранее полученных результатов НИР в области 

земледелия, которые не могут выступить механизмом роста и территориального развития, 

соответствующих современным требованиям Программы «точного земледелия». 
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