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В статье приводится анализ современного состояния и развития агропромышленного 

комплекса (АПК) страны и региона. Отмечены факторы, способствующие ускоренному 

развитию аграрной отрасли страны и региона в зависимости от размеров и направлений 

деятельности предприятий, а также причины, мешающие внедрению современных 

отечественных технологий.  

Представлена информация о работе АПК Кабардино-Балкарской Республики (КБР) за 

последние десять лет по развитию приоритетных направлений: садоводство, 

овощеводство, производство семян кукурузы, переработка и хранение плодоовощной 

продукции. Имеется сравнительный анализ производства отдельных видов продукции: 

плодов, овощей, зерновых. 

Указаны новые перспективные направления в развитии АПК (точное земледелие и 

«умное» фермерство), которые необходимо применять для ускоренного инновационного 

технологического прорыва в отрасли в рамках реализации национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации».  

Подробно указаны возможности и преимущества применения беспилотных 

летательных аппаратов (дронов) в сельском хозяйстве, обосновывается перспектива их 

использования в регионе для решения задач, стоящих перед сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 
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