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Аннотация: в статье представлены результаты изучения вопроса, связанного с 

влиянием глобальных технологических вызовов на развитие мирового 

агропромышленного комплекса. Проводится изучение наиболее актуальных и 

перспективных решений в области экономики, экологии, информационных технологий и 

технических решений, которые оказывают наибольшее влияние на формирование 

технологических вызовов в сфере сельхозпроизводства и формируют условную 

критериальную базу для оценки конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей 
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Развитие современной экономики неразрывно связано с достижениями во всех 

отраслях. В данном контексте агропромышленный комплекс (АПК) занимает особое 

место, поскольку традиционно выступает в качестве источника обеспечения 

продовольствием при производстве продуктов питания. Немаловажным в этом вопросе 

является выделение опорных для территорий отраслей с целью формирования 

территориально-производственного каркаса региональной экономической структуры и 

устойчивых межрегиональных связей [6]. 

Практически как все отрасли, сельхозпроизводство подвержено воздействию 

широкого круга факторов прямого и косвенного влияния, начиная с социальных и 
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политических, заканчивая экологическими и технологическими. Важно учесть 

неразрывную связь мирового экономического развития отраслей и влияния глобальных 

тенденций и перспектив развития, в частности, технологического характера, на 

отраслевую специфику АПК. При этом, необходимо обеспечить комплексный подход в 

направлении организации предприятий полного цикла - от производства 

сельскохозяйственного сырья до получения конечной продукции, готовой к потреблению 
[7]. 

  На основе «Прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» можно сформировать состав наиболее значимых глобальных 

технологических вызовов:    

1. Платформенные технологии межотраслевого назначения занимают более весомые 

позиции в развитии АПК.  

Во второй половине прошлого века наибольший вклад в увеличение продуктивности 

агропромышленного комплекса вносился узкоспециализированными технологиями, 

специальной сельскохозяйственной техникой, удобрениями, пестицидами направленного 

действия и т. п. В условиях современной конкурентной среды прорывные результаты в 

АПК связаны с развитием платформенных обеспечивающих технологических пакетов. К 

ним первостепенно можно отнести те, которые оказывают наиболее значительное влияние 

на формирование прогрессивного облика АПК: биотехнологии (включая 

микробиологические решения для пищевой промышленности, генетическую 

модификацию, молекулярные маркеры, молекулярную диагностику, вакцины, клеточные 

культуры); информационно-коммуникационные, авиакосмические, ядерные технологии.  

2. Неуклонное снижение темпов роста урожайности и продуктивности в сельском 

хозяйстве, являющееся результатом исчерпания долгосрочных эффектов «зеленой» 

революции 1960–1980-х гг., приводит к необходимости масштабного использования 

принципиально новых технологических решений (биотехнологии, точное сельское 

хозяйство, роботизация, композиционные удобрения, интегрированная биозащита, 

ресурсоэффективное локальное сельское хозяйство и т. д.) [4].  

Во второй половине ХХ было достигнуто увеличение урожайности зерновых 

культур практически в три раза, которое явилось результатом «зеленой» революции, она 

была связана с использованием высокоурожайных сортов и внедрением процессов 

химизации земледелия. Но учитывая замедление процессов модернизации 

сельскохозяйственной отрасли в мировых масштабах, на сегодняшний момент 

центральное место в обеспечении роста отраслевой производительности отводится не 

только фундаментальным наукам, но и прикладным. 

3. Усиление роли информационно-коммуникационных технологий в сфере 

технического обеспечения АПК, которое приводит к возникновению новых форм 

экономических взаимоотношений.  

Развитие технологий широкополосного доступа в Интернет послужило основой 

появления новых сервисов на базе облачной инфраструктуры не только в сфере 

потребительских услуг (Uber, AirBnb), но и в секторе B2B (business to business). Например, 

в сельском хозяйстве традиционная форма собственности оборудования и транспортных 

средств первоначально уступила место аренде и лизингу, применение которых позволило 

эффективно дифференцировать риски, а затем - тайм-шерингу техники, который связан с 

распределенной краткосрочной арендой среди некрупных сельхозпроизводителей в 

рамках кооперации производства. 

4. Сфера адаптивно-ландшафтного земледелия получает развитие на фоне снижения 

популярности способов производства, связанных с химизацией, что связано с 

возрастанием экономических рисков их применения. 

Применение в сельском хозяйстве традиционных пестицидов связано с 

отрицательным воздействием на экосистему, на здоровье работников и потребителей 

продукции. В результате происходит увеличение расходов предприятий АПК, которые 



Эпоха науки № 25 – Март 2021 г. 

 

 166   

 

выражаются в штрафах, судебных исках пострадавших и страховых выплатах. Усиление 

отрицательных экономических факторов также происходит в связи со снижением 

покупательского спроса на продукцию, которая может принести вред здоровью по 

причине содержания в ней вредных веществ [5]. 

5. В АПК увеличивается востребованность научно-технологических решений, 

которые учитывают особенности региональной специализации и территориальные 

агроклиматические условия.  

Примером сложившейся технологической практики в АПК является применение 

системы районирования сортов культур и разведение пород животных, максимально 

адаптированных к определенным природно-климатическим условиям. В настоящее время 

возможно создавать сорта, породы и штаммы сельскохозяйственно значимых организмов, 

агрохимикаты специального состава, кастомизированные модули сельскохозяйственной 

техники для конкретных биомов на уровне мезоландшафта. Длительность периода 

создания таких продуктов возможно сократить, что достигается на основе применения 

модели гибкого промышленного производства за счет использования интегрированных в 

промышленный Интернет мини-заводов с перепрограммируемыми роботизированными 

производственными линиями. 

6. Прогнозируется значительный рост спроса на технологии урбанизированного 

сельского хозяйства (вертикальные фермы, роботизированные теплицы и др.).  

С начала XXI века для развитых стран характерно повышение интереса к разработке 

и внедрению технологий производства в замкнутой, контролируемой среде. Широкое 

применение нашли технологии создания теплиц c контролируемыми в автоматическом 

режиме агроклиматическими параметрами, при этом речь идет не только о подогреве 

воздуха, но и о его охлаждении, что актуально для стран с жарким климатом [1]. 

7. Ожидается повышение интенсивности развития систем рециркулятивной 

аквакультуры. 

Развитие в данном направлении можно отнести к категории радикальной 

интенсификации производства традиционных видов продовольствия. Подразумевается 

осуществление процесса рыборазведения в полностью замкнутых контролируемых 

емкостях с нулевыми сбросами в окружающую среду, фильтрацией, концентрацией 

продуктов жизнедеятельности рыб и их последующим использованием для производства 

ценных продуктов. 

8. Выявление принципиально новых решений технологического характера 

становится необходимостью в связи со значительными потерями продуктов питания в 

процессах транспортировки, хранения и розничной торговли. 

На основе данных «Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН» 

(ФАО) известно, что в мире за год около 1,3 млрд. тонн продуктов питания выбрасывается 

или пропадает, а это составляет почти третью часть от общего объема производимых 

продуктов питания. За счет снижения таких потерь может быть достигнуто повышение 

продовольственной безопасности и сокращение отрицательного воздействия производств 

АПК на окружающую среду. Важно учитывать различия в причинах потерь продуктов 

питания при транспортировке, хранении и розничной торговли в странах с развитой и 

развивающейся экономиками. 

9. Развитие биотопливной промышленности, основанной на сельскохозяйственных 

отходах, позволит внести значительный вклад в решение дилеммы «продовольствие или 

топливо», в частности, в вопросах недостатков и рисков биотоплива первого поколения. 

Наиболее распространенным исходным сырьем для производства биотоплива 

первого поколения (биоэтанол, биодизель) являются сельскохозяйственные культуры, а не 

навоз, отходы, древесина т. д. Эти культуры также могут быть использованы и для 

продовольственных целей. Более того, они занимают плодородные земли сельхозугодий, 

природных для выращивания пищевого сырья [2,3]. 
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10. Необходимость применения дорогостоящих способов фитосанитарного и 

ветеринарного контроля обусловлена усилением угрозы биотерроризма. 

Активность естественных природных очагов многих опасных инфекций, таких как 

чума, лихорадка эбола, сибирская язва, оспа, энцефалиты, до сих пор не подавлена и 

навряд ли будет уничтожена в обозримом будущем. Сегодня растущую опасность 

представляют попытки отдельных группировок создавать биологическое оружие на 

основе селекции или модификации существующих возбудителей перечисленных выше 

опасных инфекций как для поражения населения, так и для подрыва 

сельскохозяйственного потенциала отдельных стран. 

Таким образом, состав глобальных технологических вызовов в АПК существенен, а 

при учете межотраслевого взаимодействия он приобретает характер ещё более 

масштабный, поскольку наличие «узких мест» в смежных отраслях будет выступать 

ограничением или препятствием в достижении более высоких показателей развития АПК. 

Необходимо учитывать специфику отечественного АПК, которая, как правило, в меньшей 

мере по сравнению с мировыми лидерами отрасли, позволяет обеспечить формирование 

конкурентных преимуществ при выходе на мировые рынки продовольствия. 
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