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В работе рассматриваются современные аграрные цифровые технологии, используемые в 

ведущих странах мира и России, которые выводят отрасль на качественно новый уровень. 

Отмечается, что для цифровизации сельского хозяйства прежде всего необходимо осуществлять 

сбор и анализ больших данных, которые обрабатываются и анализируются для оперативного 

реагирования и прогнозного моделирования при производстве сельскохозяйственной продукции. 

Автор указывает на современные цифровые решения, получившие широкое применение в 

сельском хозяйстве: 

- сеть датчиков, устанавливаемых на полях и сельскохозяйственной технике; 

- удаленные сенсоры (воздушные и спутниковые); 

- оборудование по отбору проб почвы и их анализу; 

- сельскохозяйственные  дроны,  агророботы  и  различные  беспилотные  транспортные 

средства; 

- AIoT платформы и приложения.  

Проведенный анализ показывает, что для дальнейшего развития сельского хозяйства страны и 

реализации намеченных задач по цифровой трансформации отрасли применение современных 

цифровых технологий является основополагающим. Актуальность использования указанных 

технологий особенно возрастает в тех регионах Российской Федерации, где отмечается  

значительный интерес к инвестированию в отрасли. Кабардино-Балкарская Республика и весь юг 

России относятся к числу регионов с повышенным спросом к реализации современных 

инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. 
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