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Abstract. 
Taran N. V. Principles, methods and tools for managing the competitiveness of agricultural enterprises.  
Introduction. The problem of increasing the competitiveness is recognized as one of the most important in the theory 

and practice of economic science. We need an effectively functioning competitiveness management system which met mod-
ern conditions to the open economy due to limited access to foreign markets, modern requirements for food quality, low 
activity and efficiency of innovation, imperfect business processes and poor management, insufficiency of state support for 
enterprises. 

The purpose of the article is to develop and substantiate the basic principles, methods and tools for managing the 
competitiveness of agricultural enterprises. 

Method. The research uses methods of system analysis and synthesis, abstract-logical, monographic, generalization. 
Results. The article is devoted to the substantiation of the principles, methods and tools of the mechanism of managing 

the competitiveness of agricultural enterprises. The architecture of the organizational and economic mechanism of manage-
ment of competitiveness of the agricultural enterprises is offered. Methods and tools for managing the competitiveness of 
agricultural enterprises by stages of management decisions are given: analysis of the market situation, the formation of alter-
native management decisions, determining criteria and limitations for choosing the best management solution, evaluation of 
alternatives and choosing the best management solution, organizational support and information management decision. The 
scheme of the competitiveness management service is substantiated. Emphasis is placed on such levers of managing the com-
petitiveness of agricultural enterprises as monitoring and assessing the degree of compliance of the achieved intermediate and 
final results with the goals and objectives of management, as well as encouraging staff to achieve the required product quality 
and minimum production costs. Based on the mechanism, the management system should ensure a close relationship between 
the competitiveness of the enterprise with demand, sales and production efficiency, as well as have a comprehensive impact 
on certain objects of management at all stages of the enterprise life cycle and management levels. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
РАЗВИТИЯ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В БЕЛАРУСИ 

 
 

Бородинская Е. М., Радкович М.В. Формирование организационно-экономических условий разви-
тия точного земледелия в Беларуси. 

Цель исследования заключается в изучении опыта внедрения технологий точного земледелия за рубежом и 
в обосновании направлений развития и практического внедрения технологий точного земледелия в Беларуси. В 
статье рассмотрены страны-лидеры в сфере практической апробации современных технологий точного земледе-
лия, проанализирован опыт их использования в странах ЕАЭС, изучены наработки в основных направлениях внед-
рения точного земледелия в Беларуси: использование GPS для определения границ поля, дистанционного зондиро-
вания земли, картирования и мониторинга состояния посевов и урожайности; технологии дифференцированного 
внесения семян, удобрений и пестицидов, дифференцированной предпосевной обработки почвы; технологии па-
раллельного вождения и автоматического контроля над работой и движением технических средств. По 
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результатам проведенного анализа определены такие направления развития и практического использования тех-
нологий точного земледелия в Беларуси как: выполнение отечественных промышленных разработок; разработка 
отечественного программно-приборного обеспечения; расширение научных исследований по технологиям точного 
земледелия; обобщение и распространение научно-производственного опыта внедрения точного земледелия; разра-
ботка государственных мер поддержки товаропроизводителей, в том числе фермерских хозяйств, осваивающих 
технологии точного земледелия.  

Научная новизна заключается в проработке проблем внедрения технологий точного земледелия в Беларуси 
с учётом мирового опыта, а также разработке приоритетных направлений дальнейшего развития точного зем-
леделия в Беларуси.  

Практическая значимость заключается в необходимости внедрения технологий точного земледелия в сель-
скохозяйственных организациях Беларуси. 

Исследования целесообразно продолжить в направлении разработки методики оценки степени внедрения 
технологий точного земледелия, а также комплексного анализа результатов практического использования данных 
технологий на микро- и мезоуровнях.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность, устойчивость, инновационные технологии, точное 
земледелие, мировой опыт, направления развития в Республике Беларусь. 
 

Постановка задачи. Основы точного 
сельского хозяйства (Precision Agriculture), 
включающего в себя две подсистемы: точное 
земледелие (далее – ТЗ) и точное животновод-
ство, начали формироваться в 1980-х годах. 
Единой трактовки понятия точного земледе-
лия в экономической науке в настоящее 
время не выработано, однако мы считаем, что 
наиболее исчерпывающее определение «точ-
ного земледелия» сформулировано Н.В. 
Пильниковой как «совокупность энергосбе-
регающих технологий для принятия реше-
ний, направленных на рациональное эконо-
мически обоснованное применение семян, 
удобрений и ядохимикатов; повышение эф-
фективности работы техники; улучшение ка-
чества продукции; защиты окружающей 
среды; с учетом пространственной и времен-
ной изменчивости параметров плодородия 
почвы, состояния растений, природно-кли-
матических условий» [1, с. 6]. 

Анализ исследований и публикаций. 
Исследованием проблемы внедрения элемен-
тов системы точного земледелия занимаются 
такие российские ученые, как Бикбулатова 
Г.Г., Балабанов В. И., Железова С. В., Березов-
ский Е. В., Беленков А. И., Егоров В. В., боль-
шой вклад в развитие теоретических основ 
точного земледелия внес российский ученый 
Якушев В.П. В Республике Беларусь изуче-
нием точного земледелия занимаются такие 
ученые, как Корзун О. С., Цыганов А. Р., 
Штотц Л. П., Мастеров А. С. 

Формулировка цели статьи. Цель ис-
следования заключается в изучении опыта 
внедрения технологий точного земледелия за 
рубежом и в обосновании направлений раз-
вития и практического внедрения техноло-
гий точного земледелия в Беларуси. 

Изложение основного материала. Ве-
дущая роль в процессе практического приме-
нения технологий точного земледелия при-
надлежит США, где накоплен значительный 

опыт использования комбайнов с монитором 
урожайности в уборке кукурузы, соевых бо-
бов и пшеницы, автоматического рулевого 
управления, технологий с переменной скоро-
стью. Около 90% мониторов урожайности в 
мире работают в США, а уровень внедрения 
технологии автоматического наведения в не-
которых штатах достигает 60-80%, более 40 % 
удобрений и пестицидов вносятся автомати-
чески [2, p. 44]. 

Также активно внедряются технологии 
точного земледелия в Австралии, Канаде и 
ряде европейских стран. Одним из наиболее 
важных факторов успешного внедрения тех-
нологий точного земледелия является размер 
фермерских хозяйств. В странах с более круп-
ными фермерскими хозяйствами, как в США, 
Австралии, Канаде, Бразилии и Аргентине, 
внедрение технологий ТЗ происходит с боль-
шим отрывом [2, p. 47]. 

Так, например, в Австралии 30% зерно-
вых культур высевают или опрыскивают с ис-
пользованием GPS, 80% производителей 
зерна используют технологию автоматиче-
ского наведения. В Канаде около 25% хозяй-
ствующих субъектов используют оборудова-
ние с GPS, внесение удобрений и пестицидов 
с переменной скоростью, более 77% хозяйств 
применяют системы автоматического наведе-
ния. В отдельных регионах (например, Запад-
ная Канада) процент фермеров, использую-
щих технологии ТЗ с GPS, достигает 98%. Во 
Франции 150 тыс. га обрабатываются с помо-
щью технологий ТЗ. Около 60% фермеров в 
Великобритании используют технологии ТЗ, 
из которых наибольшей популярностью 
пользуется управление трактором с исполь-
зованием GPS [2, p. 45]. В Германии более 60% 
фермерских хозяйств работают с использова-
нием технологий точного земледелия [3]. 

Широкое распространение за последнее 
десятилетие технологии ТЗ получили в таких 
развивающихся странах, как Аргентина, 
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Бразилия, ЮАР и Турция. Например, Арген-
тина по количеству мониторов урожайности 
уступает только США, а по показателю плот-
ности мониторов урожайности (51 монитор на 
1 млн га) занимает 5-е место в мире после 
США, Дании, Швеции и Великобритании. 
Уровень внедрения технологий ТЗ в Бразилии 
оценивается на уровне 20% [2, p. 46].  

В странах ЕАЭС также ведутся работы 
по внедрению технологий ТЗ. Так, в Казах-
стане уже используются несколько систем ав-
томатического наведения. В России разрабо-
тана федеральная государственная 
информационная система ФГИС «Семено-
водство», ведомственный проект «Цифровое 
сельское хозяйство» [4, 5]. Данный проект 
предполагает создание и развитие нацио-
нальной платформы цифрового государ-
ственного управления сельским хозяйством, 
модуля «Агрорешения», восьми-отраслевой 
электронной образовательной среды «Земля 
знаний». В системе высшего образования в 
рамках подготовки специалистов аграрного 
профиля вводится изучение профильных 
дисциплин по технологиям точного земледе-
лия. В практике работы российских сельхо-
зорганизаций используются некоторые эле-
менты ТЗ, такие как навигация на комбайнах 
и культиваторах. Доля сельскохозяйственных 
организаций, освоивших точное земледелие, 
в России составляет около 10% [6]. 

В последнее десятилетие активизиро-
вался процесс внедрения точного земледелия 
и в Республике Беларусь, который осуществ-
ляется по следующим основным направле-
ниям: 

1. Использование GPS для определения 
границ поля, дистанционного зондирования 
земли, картирования и мониторинга состоя-
ния посевов и урожайности. В настоящее 
время отдельные разработки выполняются  в 
ГП «БелПСХАГИ» (формируется Геоинфор-
мационный ресурс данных дистанционного 
зондирования Земли), УП «Белаэрокосмогео-
дезия» (создана Спутниковая система точ-
ного позиционирования), РУП «Проектный 
институт Белгипрозем» (разрабатываются 
почвенные карты с результатами ахрохими-
ческих обследований), Объединенном инсти-
туте проблем информатики НАН Беларуси 
(экспериментальная модель системы карти-
рования урожайности зерновых культур и ее 
апробация в отдельных хозяйствах). 

В хозяйствах точечно апробируются от-
дельные технологии ТЗ, например, в Горецком 
районе сформирована цифровая карта поля, 

собраны образцы с каждого участка с автома-
тической привязкой к месту и времени [7]. 

2. Технологии дифференцированного 
внесения семян, удобрений и пестицидов, 
дифференцированной предпосевной обра-
ботки почвы. Отдельные технологии диффе-
ренцированного внесения удобрений ис-
пользуются в Горецком районе [7], частные 
разработки выполняются исследователями 
БНТУ (конструирование автоматизирован-
ного почвоотборника, разработка сенсорной 
системы мониторинга состава почвы и диф-
ференцированного внесения удобрений и её 
апробация в отдельных хозяйствах). 

3. Технологии параллельного вождения 
и автоматического контроля над работой и 
движением технических средств получили 
свое применение в сельском хозяйстве Бела-
руси. Например, автоматические системы 
управления тракторами применяются в от-
дельных хозяйствах. Практически во всех хо-
зяйствах на сельскохозяйственной технике 
установлены GPS-трекеры. В 2017 году в Бела-
руси 7000 тракторов были оборудованы систе-
мами дистанционного мониторинга [5, с. 86].   

В настоящее время установлена часть 
необходимых датчиков расхода топлива на 
автотракторную технику сельскохозяйствен-
ных организаций, ведется работа над повсе-
местным внедрением данной системы. Вме-
сте с тем, уровень обеспеченности сельского 
хозяйства машинами и оборудованием для 
реализации технологий точного земледелия 
в хозяйствах Беларуси еще недостаточен. Оте-
чественные разработки ведутся точечно, и не 
всегда обеспечивается их последующее прак-
тическое применение и запуск в серийное 
производство. 

В соответствии с Программой соци-
ально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы предусматрива-
ется активное внедрение системы точного 
земледелия. В частности, определено, что 
к 2020 году 30% земель будет обрабатываться 
по новым технологиям. Достижение этого по-
казателя планировалось в три этапа: в 
2018 году точное земледелие должно было 
охватить 10% сельскохозяйственных угодий, в 
2019-м – 20% [8]. Согласно оценочным расче-
там Минсельхозпрода, внедрение элементов 
системы точного земледелия посодействует 
примерно 20%-ному сокращению расхода 
топливных ресурсов и затрат на азотные 
удобрения и позволит на 15% сократить за-
траты на обработку земель широкозахват-
ными агрегатами [9]. 



Інноваційні технології інтеграційної та комерційної взаємодії  
суб'єктів аграрного ринку 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ» № 2 / 2020 
Всеукраїнський науковий журнал 

 

~ 36 ~ 

Помимо экономии затрат и повышения 
эффективности использования почв в ре-
зультате дифференцированного подхода к 
их обработке, внедрение точного земледелия 
позволяет более рационально использовать 
инструменты государственной поддержки 
сельхозпроизводителей. Так, в европейских 
странах хозяйства получают дотации в случае 
выполнения работ согласно технологическим 
картам и техрегламентам, точечного внесе-
ния удобрений и подтверждения этого, а 
также эффективного использования тех-
ники, приобретенной с государственной под-
держкой.  

Большинство использующихся в мире 
программных решений для точного земледе-
лия предназначены, в первую очередь, для 
узкоспециализированных фермерских хо-
зяйств, однако эти решения не подходят для 
условий, сложившихся в Беларуси. Следова-
тельно, необходима разработка специаль-
ного белорусского программного обеспече-
ния, позволяющего объединить элементы 
системы точного земледелия в единое целое. 
Вместе с тем, следует отметить отсутствие или 
незначительные разработки, выпуск отече-
ственного программного обеспечения для от-
дельных элементов системы точного земледе-
лия, что также выступает сдерживающим 
фактором её внедрения. 

Для перехода на новый автоматизиро-
ванный уровень ведения точного сельского 
хозяйства необходимо организовать единую 
информационную систему сбора, хранения и 
обработки данных об объектах сельскохозяй-
ственных ресурсов, сельскохозяйственном 
сырье и готовой продукции.  

Повсеместное использование системы 
точного земледелия в Республике Беларусь 
сдерживает отсутствие понимания всех пре-
имуществ новой технологии как руководите-
лями сельскохозяйственных предприятий, 
так и органами управления. В том числе не 
осуществляется подготовка специалистов по 
технологиям точного земледелия, нет инфор-
мационно-консультативной поддержки ру-
ководителей организаций, специалистов в во-
просах практического применения таких 
технологий. 

Выводы. Подытоживая вышесказанное, 
можно отметить, что первые шаги в использо-
вании технологий ТЗ в Беларуси уже сде-
ланы, однако для их дальнейшего распро-
странения необходимо активизировать 
работу в нескольких направлениях.  

1. Внедрение глобальных систем пози-
ционирования, географических 

информационных систем, современных точ-
ных технологий оценки урожайности и диф-
ференци-рованного внесения материалов, 
дистанционного зондирования земли в ра-
боту сельскохозяйственных организаций Бе-
ларуси. 

2. Выполнение отечественных промыш-
ленных разработок с последующим запуском 
в серийное производство машин с соответ-
ствующим электронным оборудованием для 
точного земледелия. 

3. В сфере информационного обеспече-
ния и приборостроения считаем необходи-
мым продолжение работ по разработке оте-
чественного программно-приборного 
обеспечения для систем точного земледелия, 
включающего программно-приборное обес-
печение агрохимического анализа почв, сред-
ства измерения при выполнении уборочных 
работ, электронные карты полей, системы 
дифференцированного внесения удобрений 
и средств защиты растений, систем парал-
лельного вождения, полевых компьютеров и 
приложений для мобильных устройств. 

4. В сфере образования в программу 
подготовки специалистов для сельского хо-
зяйства необходимо включить профильные 
дисциплины по технологиям точного земле-
делия, а также активизировать работу по со-
зданию современных оборудованных 
научно-производственных центров, учебных 
аудиторий для обеспечения образователь-
ного процесса. 

5. В научных учреждениях создать 
и/или расширить исследуемую тематику по 
технологиям точного земледелия, в том числе 
по изучению экономической эффективности 
и обобщению опыта применения ресурсосбе-
регающих технологий точного земледелия в 
Беларуси. 

6. Органам государственного управле-
ния сельским хозяйством важно обобщать и 
распространять научно-производственный 
опыт внедрения точного земледелия, разра-
батывать практические рекомендации по со-
вершенствованию процесса внедрения таких 
технологий. 

7. Целесообразно активизировать со-
трудничество учреждений аграрной науки и 
образования, органов государственного 
управления и специалистов сельскохозяй-
ственного профиля в части организации обу-
чающих семинаров, курсов для руководите-
лей и работников сельского хозяйства, 
заинтересованных в изучении опыта внедре-
ния технологий точного земледелия.  
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8. На законодательном уровне требу-
ется разработка государственных мер под-
держки товаропроизводителей, в том числе 
фермерских хозяйств, осваивающих техноло-
гии точного земледелия. Зарубежный опыт 
показывает, что государственная поддержка 
может ускорить развитие инновационных 
технологий в этой сфере, что особенно важно 
на первом этапе в связи с недостатком инфор-
мации и практического опыта [3]. Вместе с 
тем, государственная поддержка должна 

быть ориентирована на те хозяйства, руко-
водство которыми осуществляется в соответ-
ствии с принципами безубыточности и само-
финансирования, и напрямую связана с 
выполнением мероприятий по освоению тех-
нологий точного земледелия, заявленных на 
момент получения господдержки. Решением 
данной проблемы может быть разработка и 
реализация специальной государственной 
программы внедрения системы точного зем-
леделия. 
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Анотація. 
Бородінська Е. М., Радковіч М.В. Формування організаційно-економічних умов розвитку точного 

землеробства в Білорусі.  
Мета цього дослідження полягає у вивченні досвіду впровадження технологій точного землеробства за кор-

доном і в обґрунтуванні напрямів розвитку та практичного впровадження технологій точного землеробства в 
Білорусі. У статті розглянуті країни-лідери в сфері практичної апробації сучасних технологій точного земле-
робства, проаналізовано досвід їх використання в країнах ЄАЕС, вивчені напрацювання в основних напрямках 
впровадження точного землеробства в Білорусі: використання GPS для визначення меж поля, дистанційного зон-
дування землі, картування й моніторингу стану посівів і врожайності; технології диференційованого внесення 
насіння, добрив і пестицидів, диференційованої передпосівної обробки ґрунту; технології паралельного водіння і 
автоматичного контролю над роботою і рухом технічних засобів. За результатами проведеного аналізу визначено 
такі напрями розвитку і практичного використання технологій точного землеробства в Білорусі як: виконання 
вітчизняних промислових розробок; розробка вітчизняного програмно-приладового забезпечення; розширення нау-
кових досліджень за технологіями точного землеробства; узагальнення та поширення науково-виробничого досвіду 
впровадження точного землеробства; розробка державних заходів підтримки товаровиробників, у тому числі фе-
рмерських господарств, які освоюють технології точного землеробства. 

Наукова новизна полягає в опрацюванні проблем впровадження технологій точного землеробства в Білорусі 
з урахуванням світового досвіду, а також розробці пріоритетних напрямків подальшого розвитку точного земле-
робства в Білорусі. 

Практична значимість полягає в необхідності впровадження технологій точного землеробства в сільсько-
господарських організаціях Білорусі. 

Дослідження доцільно продовжити в напрямку розробки методики оцінки ступеня впровадження техноло-
гій точного землеробства, а також комплексного аналізу результатів практичного використання даних техноло-
гій на мікро- і мезорівнях. 

Ключові слова: сільське господарство, ефективність, стійкість, інноваційні технології, точне землеробс-
тво, світовий досвід, напрямки розвитку в Республіці Білорусь. 

 

Abstract. 
Borodinskaya Evgeniya, Radkovich Maryia. Formation of organizational and economic conditions for 

the development of precision farming in Belarus. 
The purpose of this research is to study the experience of introducing precision farming technologies abroad and to 

substantiate the directions of development and practical implementation of these technologies in Belarus. The article dis-
cusses the leading countries in the field of practical testing of modern technologies of precision farming, analyzes the expe-
rience of their use in the EAEU countries, studies the developments in the main directions of the introduction of precision 
farming in Belarus: the use of GPS for determining field boundaries, remote sensing of the earth, mapping and monitoring 
the state of crops and productivity; technologies of differentiated application of seeds, fertilizers and pesticides, differentiated 
pre-sowing soil treatment; technology of parallel driving and automatic control over the work and movement of technical 
equipment. Based on the results of the analysis, such directions of development and practical use of precision farming 
technologies in Belarus have been identified, such as the implementation of domestic industrial developments; development 
of domestic software and hardware; expanding scientific research on precision farming technologies; generalization and 
dissemination of scientific and production experience in the introduction of precision farming; development of government 
measures to support commodity producers, including farms, mastering precision farming technologies. 

The scientific novelty lies in the study of the problems of introducing precision farming technologies in Belarus, 
taking into account world experience, as well as in developing priority areas for the further development of precision farming 
in Belarus. 

The practical significance lies in the need to introduce precision farming technologies in agricultural organizations 
of Belarus. 

It is advisable to continue the research in the direction of developing a methodology for assessing the degree of intro-
duction of precision farming technologies, as well as a comprehensive analysis of the results of the practical use of these 
technologies at micro- and mesoscale levels. 

Keywords: agriculture, efficiency, sustainability, innovative technologies, precision farming, world experience, de-
velopment directions in the Republic of Belarus. 
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