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Аннотация.  На протяжении всей человеческой истории сельское хозяйство оставалось самой 

консервативной отраслью экономики. Однако сегодня передовые достижения науки и техники 

меняют не только промышленное производство, они также способны привести к трансформации 

аграрного сектора, способствовать переходу к безлюдному сельскому хозяйству на основе 

масштабной роботизации отрасли. Исследование показало наличие такого тренда в мире. На 

роботизацию возлагаются большие надежды в решении продовольственных и экологических 

проблем. Сельское хозяйство может стать гораздо более точным, прогнозируемым и стабильным, 

наконец, удастся преодолеть издержки, связанные с человеческим фактором. Анализ состояния и 

проблем агарной отрасли России показал, что крайне важно не отстать от передовых стран в деле 

внедрения новейших технологий для преодоления проблем сельского хозяйства и обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития страны. В работе показан позитивный опыт 

применения роботов в нашей стране, а также имеющийся потенциал для создания отечественной 

сельскохозяйственной робототехники. Позитивные последствия роботизации были представлены 

в разных исследованиях. Однако обеспокоенность научного сообщества связана с таким 

негативным последствием массовой роботизации, как масштабная безработица. Поэтому все 

усилия государства должны быть направлены на разработку мер для обеспечения 

безболезненного, регулируемого перехода к роботизированной экономике, которые позволят 

преодолеть негативные последствия данного процесса. 
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