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Инновационное развитие в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарской Республики 
осуществимо при комплексном использовании наукоемких факторов производства в 
экономической, технологической и организационно-управленческой деятельности. В связи с чем 
требуется комплекс институциональных решений, направленных на увеличение инновационной 
активности в сфере сельского хозяйства и обеспечение трансфера технологий, применяемых в 
АПК. Возникает необходимость внедрения в производственную практику передовых достижений 
науки и техники, модернизируя агропарки – обновляя сельхозмашины для аграрного сектора на 
беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Статья посвящена вопросам использования и 
развития инновационных технологий в сельском хозяйстве, практического применения 
беспилотных летательных аппаратов в Кабардино-Балкарской Республике. Приводятся расчеты 
услуги октокоптера по десикации кукурузы, расчеты реализации услуги и расчеты рентабельности 
оказания услуг по опрыскиванию сельскохозяйственных культур с применением беспилотных 
летательных аппаратов. Предлагается вести информационную, консультативную работу по 
внедрению инновационных технологий, робототехнических систем в производство сельского 
хозяйства, в частности растениеводство, где могут быть успешно реализованы новые проекты. 
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