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Всякая наука есть предвидение.
Герберт Спенсер, 

британский философ (1820-1903 гг.) 

Если наша страна не станет рассматривать 
информацию как важнейший ресурс наравне с 
энергией и пахотной землей (и не привьет вкус 
к потреблению этого ресурса), то она неизбеж-
но отстанет от главных своих конкурентов.

Жискар Д’Эстен, экс-президент Франции

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Динамичное, устойчивое развитие аграрного сектора Российской Федера-
ции во многом определяется эффективностью инновационной деятельности 
(ИД, термины и определения приведены в приложении А, список сокраще-
ний – в приложении Б). Актуальность проблемы обусловлена тем, что освое-
ние инноваций позволяет обеспечить непрерывное обновление технологиче-
ской, технической, организационно-экономической базы сельскохозяйствен-
ного (с.-х.) производства, получение конкурентной продукции. Все это спо-
собствует интеграции России в мировой рынок.

В ведущих странах мира и у нас в стране начался новый этап технологиче-
ской перестройки, связанный с формированием экономики, базирующейся на 
знаниях. Создаются механизмы и институциональные  структуры  для распро-
странения и использования знаний – национальные инновационные системы.

Продовольственную проблему человечество решает в условиях обостряю-
щегося дефицита земельных и водных ресурсов, глобального изменения кли-
мата, необходимости сохранения природных ландшафтов, поддержания био-
логического разнообразия. Отсюда непреложно следует: без новой аграрной 
научно-технологической революции, по своему влиянию сопоставимой с зеле-
ной революцией, накормить человечество нельзя.

В последние десятилетия в мире почти две трети прироста с.-х. продукции 
связано с реализацией достижений научно-технического прогресса.

Сельское хозяйство страны все острее нуждается во всеобщем подъеме 
конкурентоспособности отрасли, чтобы не быть поглощенным мировым про-
довольственным комплексом. В настоящее время около 40% потребностей 
страны в продовольствии удовлетворяется зарубежными производителями 
с тенденцией увеличения зависимости [21]. Отчетливо обозначается и глав-
ное направление модернизации – качественные преобразования с.-х. произ-
водства. Из многих проблем отечественного агропромышленного комплекса 
(АПК) выделяется задача технологической модернизации.

Всеобъемлющая качественная (инновационно-технологическая) модерни-
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зация аграрной отрасли – базовый путь к саморазвивающемуся, конкуренто-
способному с.-х. производству, обеспечивающему продуктами национальные 
потребности и цели развивающегося экспортного потенциала. Выполнение 
этой стратегической цели без приумножения интеллектуального ресурса от-
расли на принципах, учитывающих взаимные интересы государства и непо-
средственно аграрных собственников и разнообразных инвесторов, невоз-
можно. Чтобы запустить процесс качественной модернизации АПК, в пер-
вую очередь необходимо восстановить машинно-тракторный парк отрасли 
(на новой технической основе), простимулировать использование средств 
интенсификации – удобрений, пестицидов, повысить генетический потенци-
ал растениеводства и животноводства. И сделать это можно только при воз-
растающем участии государственных бюджетов (федерального и субъектов 
Федерации). Только в такой последовательности количественные преобразо-
вания могут перерасти в качественные – машинно-технологические и эконо-
мические.

В последние пять лет принят ряд важных федеральных документов, опреде-
ляющих перспективы развития сельского хозяйства [1-16, 26]:

• Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;
• Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации;
• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 года;
• Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-

ние рынков с.-х. сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;
• Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Феде-

рации на период до 2020 года.
В 2000-е годы, особенно с началом реализации приоритетного националь-

ного проекта «Развитие АПК», сформировался сектор высокоэффективных 
предприятий, агрофирм и холдингов, применяющих технологии мирового 
уровня и занимающих значительное место на рынке. Основную роль сыграли 
общий рост доходности отрасли, приток инвестиций, прежде всего благодаря 
субсидированию выплат по процентным ставкам, а также развитие государ-
ственного лизинга с.-х. техники и оборудования [95].

Однако ряд факторов тормозит развитие инноваций в России:
• сокращение количества и ухудшение качества научно-исследовательских 

разработок;
• недостаточное финансирование науки, производства и вузов, связанных 

с инновациями; 
• дефицит квалифицированных кадров;
• отсутствие информационного поля об инновационных проектах, а также 

организационного, в том числе правового и финансового, механизма примене-
ния инновационных технологий [103, 104].

Инновационный потенциал АПК используется всего на 4-5%. Доля науко-
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емкой продукции в АПК России не превышает 0,3% от общего объема, а в раз-
витых странах составляет более 20%. По данным Комитета Совета Федерации 
по промышленной политике, в России внедряется лишь 1-2% научных разра-
боток, а в США – 70%. Роспатентом в 2009 г. проанализировано 900 государ-
ственных контрактов на НИР, для их реализации использовано только восемь 
патентов.

В сравнении с развитыми аграрными странами отечественные сельхозто-
варопроизводители (СХТП) недостаточно используют технологические, тех-
нические, генетические и другие достижения науки и передового опыта. По 
этой причине уровень интенсификации отрасли отстает от среднемировых 
достижений.

В глобальной экономической конкуренции выигрывают страны, которые 
обеспечивают благоприятные условия для ИД. В инновационной сфере суще-
ственна роль информационной инфраструктуры, призванной способствовать 
обеспечению технологической восприимчивости субъектов инновационной 
сферы и поддерживать ее положительную динамику путем периодического 
обновления продуктов и технологий.

Развитые страны перешли к формированию новой технологической базы, 
основанной на использовании новейших достижений в области биотехноло-
гий, генной инженерии, информатики, нанотехнологий, новых видов энергии 
и других сферах. Наглядно проявился комплекс закономерностей, связанных с 
формированием экономики, базирующейся на знаниях, или «новой» экономи-
ке. Созданные эффективные механизмы и институциональные структуры для 
распространения и использования знаний стали обеспечивать устойчивый 
рост экономики и улучшение структурных параметров.

Инновации признаны одним из важнейших факторов развития экономики 
в глобальном масштабе [153, 154]. По данным Всемирного банка, националь-
ное богатство развитых стран только на 5% составляют природные ресурсы, 
на 18 – материальный, произведенный капитал, а остальное (порядка 77%) – 
знания и умение ими распорядиться. По прогнозам, за 10 лет объем мировых 
рынков высокотехнологичной продукции и услуг может вырасти с 5 до 10 трлн 
долл. и в 10 раз превысить емкость топливно-энергетического рынка.

Прогресс в сфере производства продукции и услуг невозможен без науки, 
дающей новые знания технологического и организационно-технического ха-
рактера. Новые идеи возникают в различных сферах научной деятельности: 
инженерной, агрономической, финансовой, зоотехнической и др. Эти идеи 
должны быть востребованы рынком.

В России к 2009 г. доля расходов на исследования и разработки упала до 1% 
ВВП, что в абсолютном выражении меньше, чем в США, в 17 раз, в странах 
ЕС – в 12, а в Китае – в 6,4 раза [110].

Россия отстает от стран-лидеров в конкурентоспособности на рынках вы-
соких информационных технологий. По сводному показателю уровня техно-



6

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

логической готовности Россия находится на 74 месте в списке 133 государств, 
по таким индикаторам, как наличие новейших технологий  и нацеленность 
фирм на новые технологии – соответственно на 102 и 104 местах. Немногим 
лучше обстоят дела с законодательством, регулирующим информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), с доступностью Интернета и наличи-
ем персональных компьютеров (93, 74 и 56 места) и т.д.

Созданный в течение многих десятилетий научно-производственный по-
тенциал практически исчерпал себя. Преодоление в короткие сроки совокуп-
ности накопившихся в аграрном секторе проблем возможно только на осно-
ве широкого использования современных достижений научно-технического 
прогресса (НТП), инновационных путей развития АПК [106]. 

Жесткие ресурсные ограничения у отечественных разработчиков и потре-
бителей отраслевых инноваций, а также высокая рискованность инвестиций в 
их разработку и освоение требуют глубокого экономического анализа и обо-
снования инновационных приоритетов и оценки эффективности их практи-
ческой реализации. 

Отечественное с.-х. производство в 5 раз более энергоемко и в 4 – металло-
емко, а производительность в нем в 10 раз ниже, чем в США, Канаде и ведущих 
государствах ЕС. Не ликвидировав этот разрыв, сельское хозяйство России не 
сможет обеспечить собственную продовольственную безопасность, внутрен-
ний рынок навсегда займет импортная продукция. Нельзя не учитывать и то, 
что ведущие страны все шире используют альтернативные возобновляемые 
источники энергии, а «мы пока только говорим», что действуем в этом направ-
лении [87].

А. Г. Трафимов, чл.-корр. Россельхозакадемии, генеральный директор ЗАО 
«Ручьи» (Ленинградская область) обосновал, что для реализации инновацион-
ной стратегии развития с.-х. организации необходимы принятие и реализация 
стратегии прорывного типа. Инновационная стратегия основана на сборе са-
мых передовых с точки зрения мирового уровня технологий и систем машин, 
сортов растений и пород животных, методов организации производства, тру-
да и управления и последующем планомерном освоении их с учетом конкрет-
ных условий того или иного хозяйства.

Технология производства, системы машин, кадры, формы организации про-
изводства, труда и управления должны соответствовать друг другу и быть вза-
имосвязаны, необходимы  современное технологическое и организационно-
экономическое обновление производства, своевременный переход от одного 
технологического уклада к другому.

Информатизация является важнейшим фактором повышения конкурен-
тоспособности экономики и расширения возможностей российского АПК. 
Она способствует повышению эффективности управления в государственном 
и негосударственном секторах АПК  и структур местного самоуправления в 
условиях их взаимодействия [139]. 
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В этой связи в Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяй-
ства» включена статья 17 «Система государственного информационного обе-
спечения в сфере сельского хозяйства», а в Государственной программе раз-
вития сельского хозяйства поставлены задачи  по инновационному развитию 
в сфере сельского хозяйства:

ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и 
ресурсосберегающих технологий (РТ), а также к разработке совместно с орга-
нами управления АПК субъектов Российской Федерации зональных техноло-
гий с.-х. производства;

повышение производительности труда на основе стимулирования к ис-
пользованию современных технологий;

совершенствование организации производства, а также организации труда 
и управления;

создание условий с.-х. и другим товаропроизводителям АПК для инвести-
рования в модернизацию и техническое перевооружение производства.

Обеспечение информационной поддержки и развитие информационной 
инфраструктуры являются составной частью ИД и осуществляются в соответ-
ствии с формированием интегрированной информационной среды.

Существующая информационная инфраструктура не обеспечивает надеж-
ного и качественного информационного сопровождения всего инновационно-
го цикла от возникновения идеи до внедрения и реализации результата ИД, 
т. е. не в полной мере соответствует требованиям инновационной экономики.

Причиной этого является отсутствие надлежащей системы доведения ин-
новационных разработок непосредственно до производства в рамках единого 
инновационного процесса (ИПр), включая его информационное обеспечение. 
При этом отсутствует прямая связь разработчиков с потребителями совре-
менной научно-технической продукции. Эта связь необходима не только для 
распространения научно-технической информации (НТИ), но и для быстрой 
передачи всех необходимых сведений для эффективного внедрения научной 
продукции в практику хозяйствования. Не налажена обратная связь между 
товаропроизводителями и разработчиками проектов, которая должна обеспе-
чивать передачу результатов освоения последних и заказов на новые научно-
технические разработки, востребованные производством. 

Одной из главных задач развития ИПр является создание информацион-
ных систем, обеспечивающих методически организованный централизован-
ный сбор и формирование информационных ресурсов (ИР) по отраслевым 
инновационным научно-техническим разработкам и проектам, а также функ-
ционирование коммуникационных каналов связи между разработчиками и 
потребителями на федеральном, региональном и районных уровнях.

Эффективность агропромышленного производства в значительной сте-
пени зависит от своевременного и правильного принятия управленческих 
решений, использования сельхозтоваропроизводителями, специалистами 



8

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

инженерно-технической системы (ИТС) актуальной НТИ  в процессе научно-
исследовательских работ (НИР) и для освоения передового производственно-
го опыта (ППО). Для этого необходимы постоянно актуализируемые отрасле-
вые ИР и доступ к ним.

Обеспечение полноты и оперативности информационного обслуживания 
предприятий и организаций, в том числе информационно-консультационными 
службами (ИКС) по проблемам AПK, является одной из главных задач для эф-
фективного развития сельского хозяйства. Большое значение при этом име-
ют освоение информационных технологий, обеспечивающих быстрый доступ 
и получение в необходимых объеме и виде ИР для поддержки принимаемых 
решений, минимизация участия человека и затрат на доступ к необходимым 
сведениям.

Практическая деятельность ИКС  АПК показывает, что запросы по про-
блемам механизации с.-х. производства составляют 15-20% от общего их чис-
ла. Это обусловливает необходимость формирования на основе современных 
ИТ единого информационного пространства как совокупности баз и банков 
данных, информационных справочных систем и сетей, функционирующих по 
общим правилам.

Мировой опыт свидетельствует о том, что поиск новых сортов растений и 
технологий, эффективных решений по ведению животноводства, адаптация 
и передача их хозяйствующим субъектам может обеспечить хорошо развитая 
и разветвленная региональная консультационная система. Именно такая си-
стема обеспечивает требуемую адаптацию одного и того же новшества к раз-
личным агроклиматическим и технологическим особенностям деятельности 
каждого конкретного региона или СХТП.

Задача состоит в том, чтобы помочь науке реализовать свой потенциал, ком-
мерциализировать разработки, обеспечить их массовое продвижение. Однако 
для этого должны быть созданы соответствующие условия. В то же время отно-
шение расходов государства на науку к ВВП составляет всего 0,29%, а учитывая 
низкую доходность СХТП, перспективы модернизации остаются сложными.

Успех этой работы во многом будет определяться методами и объе-
мом государственной поддержки, эффективным мониторингом и научно-
информационным обеспечением (НИО) инновационного развития в сфере 
сельского хозяйства, координация которого распоряжением Правительства 
России возложена на ФГБНУ «Росинформагротех».

Основными направлениями реализации государственной инновационной 
политики в АПК являются:

• формирование отраслевой инновационной системы в АПК;
 • активизация деятельности аграрной науки по проведению фундамен-

тальных и прикладных исследований;
 • нормативно-правовое обеспечение ИД, защита объектов интеллектуаль-

ной собственности и введение их в хозяйственный оборот;
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 • развитие инфраструктуры инновационного процесса, системы сертифи-
кации и продвижения научно-технических разработок, подготовки и перепод-
готовки кадров;

 • развитие и совершенствование информационно-консультационной дея-
тельности;

 • государственная поддержка СХТП с целью восстановления их платеже- 
способности и возможности осуществления ИД;

 • совершенствование экспертизы и отбора инновационных проектов и 
программ с целью их реализации в агропромышленном производстве (АПП);

• формирование экономического механизма управления и стимулирования 
ИПр в АПК;

• подготовка кадров высокой квалификации для ИД.
Государственная аграрная политика в последние годы нацелена на сти-

мулирование инноваций в сельском хозяйстве. Наряду с традиционной для 
государства поддержкой научных исследований, внедрения их результатов, 
подготовки и переподготовки кадров, что, несомненно, стимулирует иннова-
ции в сельском хозяйстве, появились новые рычаги стимулирования иннова-
ций – финансирование, кредитование, налогообложение, страхование. Не ме-
нее важным является проявление интереса непосредственных создателей ин-
новаций к их ускоренному освоению в производстве. В связи с этим их созда-
ние должно соответствующим образом оформляться, охраняться и стимули-
роваться.

Приведенные в научном издании предложения по созданию отраслевой 
инновационной системы, совершенствованию управления ИД, улучшению 
функционирования науки в сельском хозяйстве, осуществлению машинно-
технологической модернизации АПК в растениеводстве, животноводстве, 
инженерно-технологической сфере, созданию информационных ресурсов и 
системы информационного обеспечения для инновационного развития сель-
ского хозяйства требуют разработки и применения нормативно-методических 
документов на уровне государства и отрасли, о которых говорится в настоя-
щей монографии.

При ее подготовке автор систематически консультировался с академиками 
Россельхозакадемии В. М. Черноивановым, А. А. Ежевским, Н. М. Морозовым, 
Ю. А. Конкиным, М. Н. Ерохиным, Э.И. Липковичем, Л.П. Кармановским и др.

Особую признательность и благодарность выражаю Н.В. Краснощекову и 
Э.Л. Аронову, которые оказали неоценимую помощь и поддержку в подготовке 
настоящей книги.
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1. ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ 
Â ÑÔÅÐÅ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

1.1. Èííîâàöèîííûå ïðîöåññû â îòðàñëè

Большинство индустриально развитых стран достигли успеха во многом 
за счет существенного прогресса в инновационном развитии как промышлен-
ности, так и сельского хозяйства.

В сфере сельского хозяйства России ведется работа по созданию инноваци-
онной системы, ее научно-информационного обеспечения.

Схема инновационного процесса в АПК приведена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Схема инновационного процесса (ИПр)
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Для быстрого освоения инноваций большое значение имеет формирова-
ние специального рынка инноваций и продвижение их не только на отече-
ственный, но и на зарубежные рынки научно-технической продукции. Важ-
ная роль отводится государственному стимулированию венчурного пред-
принимательства, поскольку инновационный процесс в АПК относится к 
числу рискованных и привлечение инвесторов возможно при обеспечении 
гарантий государства.

Основой развития ИПр в АПК должен стать мониторинг потребности 
аграрного рынка в определенных научных разработках, т. е. нужно разраба-
тывать не то, что можем, а то, что необходимо реальному сектору экономики.

Модель инновационного развития Российской Федерации должна быть 
основана не на политике заимствования устаревших зарубежных технологий, 
а опираться на собственные научные знания и инновации, активную экспорт-
ную политику в отношении технологий и готовой промышленной продукции. 
Россия могла бы претендовать на 10-15% мирового рынка высокотехнологич-
ной продукции.

Становление инновационной экономики диктует необходимость более ши-
рокого использования новых форм научно-информационного сопровождения 
разработки, освоения и адаптации научно-технических нововведений. Неиз-
меримо возрастает значение специальных служб, объединяющих усилия по 
обеспечению выполнения научных исследований и опытно-конструкторских 
работ, а также своевременного и оперативного ознакомления заинтересован-
ных хозяйствующих субъектов с новейшими технико-технологическими и ор-
ганизационными инновациями.

Для создания и тиражирования инноваций нужны не только развитая 
наука, производство, способное воспринимать ее достижения, и потребитель 
его продукции, но и стимулы, побуждающие людей создавать и вводить инно-
вацию в действие (финансовые средства, благоприятные социальные условия 
и т.д.), зависящие от уровня развития общества и его ориентации на научно-
технический прогресс. Если эта ориентация положительная, то новшество 
формирует инновационную систему, которая включает в себя все компоненты 
структуры инновационного процесса [132].

Инновационное развитие, адекватное предстоящим масштабам и задачам 
научно-технического преобразования с.-х. производства, возможно при на-
личии должным образом организованной и эффективно функционирующей 
инновационной системы АПК. Системообразующим ее началом являются 
воспроизводство с.-х. инноваций и освоение в массовой практике более со-
вершенных методов ведения с.-х. производства, определяющие в совокупно-
сти инновационное развитие сельского хозяйства. Последнее, в свою очередь, 
предполагает наличие комплекса увязанных между собой обеспечивающих 
мер, задача которых – создание благоприятных условий для прохождения всех 
этапов научно-технического обновления производства.
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Обеспечение инновационного развития АПК состоит из двух блоков – ре-
сурсного и институционального (рис. 1.2) [69].

Рис. 1.2. Обеспечение инновационного развития АПК

Инновационную систему можно охарактеризовать как целостную совокуп-
ность взаимодействующих социальных институтов и организаций, осущест-
вляющих превращение научных знаний в новые виды конкурентоспособной 
продукции и услуг в целях обеспечения социально-экономического роста.

Главными условиями создания эффективно действующей инновационной 
системы должны стать:

• стабильность системы государственного управления НИОКР;
• формирование эффективной государственной инновационной политики, 

ее правовое и ресурсное обеспечение;
• участие науки, промышленности и бизнеса в инновационной политике;
• взаимодействие центра и регионов в процессе разработки и реализации 

инновационной политики.
Особого внимания заслуживают проблемы финансирования научной 

и инновационной деятельности. Для того чтобы превратить имеющийся в 
стране научно-технический потенциал в действенный фактор экономическо-
го развития, надо переходить к политике комплексной поддержки ИПр. При 
этом первоочередной задачей является создание благоприятных финансово-
экономических и правовых условий для формирования отечественной инно-
вационной системы, иначе научно-технический и инновационный потенциал 
может быть практически утрачен.

Требует внимания вовлечение в активную инновационную деятельность 
непосредственно сельхозтоваропроизводителей. Формируемые в органах го-
сударственной власти федерального и регионального уровней требования по 
усилению инновационного характера развития АПК и мероприятия, разра-
батываемые в управленческих структурах, медленно проникают в производ-
ственную сферу. Руководители и специалисты хозяйств остаются в стороне от 



13

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

инновационной стратегии развития. Стратегический курс мало подкрепляет-
ся на уровне хозяйств финансовыми, материально-техническими ресурсами 
и мерами организационно-экономического обеспечения. Главной задачей раз-
вития инновационной системы АПК является обеспечение ИПр прежде всего 
в хозяйственном звене. При этом если для самодостаточных с.-х. предприятий 
инновационное воздействие осуществляется с целью роста его конкуренто-
способности, то для экономически убыточных − реализации программы борь-
бы с убыточностью, включающей в себя освоение проектов комплексной мо-
дернизации производства, консалтинговое сопровождение и переподготовку 
кадров.

В хозяйствах, где руководители и специалисты думают о совершенство-
вании производства и располагают финансовыми ресурсами, разыскивают 
нужные для развития сорта, породы, технологии и технику, их освоение дает 
производству большую экономическую выгоду. Такие хозяйства, являясь мо-
делью отрасли, малочисленны (около 2-5% от общего числа в сфере сельского 
хозяйства) и не могут повысить конкурентоспособность отрасли в целом. Они 
активно внедряют инновационные агротехнологии, ресурсосберегающие тех-
нологии, имеют кадровый и ресурсный потенциал и нуждаются в получении 
адресной информации, аналитических оценок о тенденциях развития отрас-
лей с учетом зональных особенностей. Вторая категория (25-35% от общего 
числа)– предприятия, работающие устойчиво, готовые к использованию ин-
новационных агротехнологий, но нуждающиеся в научно-информационной 
поддержке по развитию производства, подготовке инновационных проектов и 
бизнес-планов. Третья категория (около 60-70%) – предприятия, работающие 
неэффективно, требующие внешнего воздействия по продвижению, внедре-
нию инноваций, включая все виды услуг и помощи.

Базовый принцип вводимых в хозяйственный оборот агро- и зоотехноло-
гий состоит в том, что принимается основное правило технологической модер-
низации отрасли – обязательное включение в производственные технологии 
операций по управлению продукционным процессом (ПП) [72]. Техническая 
и технологическая модернизация – основа для повышения продуктивности в 
растениеводстве и животноводстве, достижения по этому индикатору сред-
немировых параметров при соответствующем опережающем росте произво-
дительности труда. Инновационный подход к развитию инженерных служб, 
технической и технологической модернизации имеет решающее значение для 
роста производства с.-х. продукции.

Инновационная система определяется и масштабами ИД. В странах с наи-
более развитым с.-х. производством обеспечивается реализация большинства 
достижений науки и техники. Причем это происходит в относительно корот-
кие сроки, например, новые сорта растений или препараты распространяются 
среди СХТП в течение трех-пяти лет. В Японии, Китае, Южной Корее, США, 
Германии для успешного продвижения разработок на рынке важны не только 
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эффективное технологическое решение или производственные возможности, 
но и уровень организации менеджмента всего цикла проекта: от НИОКР до 
выхода нового продукта на рынок. 

По статистике, за рубежом на одного разработчика в науке приходится де-
сять менеджеров и специалистов, которые доводят его работу до освоения. 
В России, к сожалению, пропорции обратные. Из-за незавершенности науч-
ных разработок как товара для продажи на 1 руб., потраченный на научные 
исследования, нужно затратить 2,5 руб. на конструкторскую документацию и 
3-5 руб. – на освоение. Но даже в планах различного уровня и детализации 
никогда не выделялось достаточных средств ни на один из компонентов, а со-
отношение их не выдерживалось. 

Обеспечение инновационного развития любой производственной отрас-
ли во многом определяется тем, какие средства вкладываются в проведение 
научных исследований, каков механизм финансирования науки и насколько 
он нацеливает исследователей на получение практически реализуемого ре-
зультата.

Научные учреждения Минсельхоза России и Россельхозакадемии, аграрные 
вузы накопили потенциал разработок, часть из которых относится к мировым 
достижениям в различных прикладных областях знаний. Путем рекламы сво-
их разработок через печать, радио, телевидение, на выставках и презентациях 
они самостоятельно или через посредников взаимодействуют с СХТП, часть 
разработок осваивается, принося высокий эффект. Однако стройной системы 
пока не создано и этот рынок работает фрагментарно.

По существующему порядку механизм освоения инновационных разрабо-
ток включает в себя ежегодную передачу Россельхозакадемией Минсельхозу 
России каталога научно-технических достижений, доведение результатов НИР 
до региональных органов управления, информирование через органы НТИ, 
массовые мероприятия (выставки, конференции, семинары и др.) и средства 
массовой информации. Однако эти формы не дают ожидаемого результата. 
Как правило, разработки не готовы к практическому внедрению. До сих пор 
во многих хозяйствах предпочитают использовать импортную технику, зару-
бежные породы животных и гибриды растений.

Наука создает знания, но для полноценного инновационного развития 
требуются определенные предпосылки, формирующие условия для их рас-
пространения и превращения в конечные экономические блага, продвиже-
ния инновационных продуктов и услуг на внутренние и внешние рынки. 
Важная роль в решении этой проблемы принадлежит инновационным кла-
стерам – сетям, возникающим на определенных территориях и связываю-
щим участников ИД (компании, научные организации, университеты) через 
выработку общих стратегических путей развития, использование очевидных 
синергетических эффектов объединения усилий в совместных инновацион-
ных проектах.
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Разработка и реализация отраслевой инновационной системы позволят 
ускорить поиск, освоение и распространение инновационных разработок в 
сельском хозяйстве, будут способствовать созданию конкурентоспособного 
АПК.

В последнее время за рубежом получает распространение новая парадигма 
ИД – «открытые инновации». Впервые теоретические основы ее формирова-
ния, анализ и сравнительная оценка особенностей ИД на примере управления 
промышленными НИОКР описаны Генри Чесборо в опубликованной в 2003 г. 
в Гарварде книге «Открытые инновации. Новый путь создания и использова-
ния технологий».

В связи с тем, что основные инфраструктурные элементы отраслевой ин-
новационной системы – подсистема генерации инноваций (аграрная наука) и 
подсистема реализации инноваций (аграрное производство) – недостаточно 
сбалансированы, функционируют в основном автономно, взаимосвязь и взаи-
мообмен ИР – информационные ресурсы между ними крайне слабы. 

ИД в отрасли имеет ряд специфических особенностей:
• аграрный сектор производит и реализует продукцию, которая не претер-

певает изменений многие столетия;
• с.-х. производство сопряжено с множеством рисков;
• недостаточная организационно-финансовая поддержка НИОКР в отрас-

ли, слабая инвестиционная активность бизнеса в реализации отраслевых ин-
новационных проектов, высокая дифференциация хозяйствующих субъектов 
по территории и объектам производства.

Поэтому концепция «открытые инновации» наиболее эффективна и актив-
на при построении инновационной системы и модернизации аграрного про-
изводства на основе знаний.

Анализ исследований в области инновационного менеджмента, оценка ми-
рового и отечественного опыта реализации концептуальных подходов к ИД по 
созданию и использованию технологий, продуктов и услуг позволяют понять, 
как изменились подходы, методы, приемы менеджмента в сфере ИД с разви-
тием рынка и показывают, что они могут быть разделены на пять основных 
этапов (табл. 1.1) [138]. 

Первые этапы инновационного менеджмента формировались на общем 
концептуальном подходе, который называют «закрытые инновации», данная 
парадигма ИД строилась на стремлении к консолидации идей, лучших ка-
дров внутри компаний, реализации эффективных разработок собственными 
силами.

В настоящее время активно реализуются новые концептуальные подходы к 
разработке и внедрению инновационных технологий, согласно которым счи-
тается, что компании могут и должны наряду с собственными использовать 
и внешние идеи, применять «внутренние» и «внешние» способы выходов на 
рынок с совершенными технологиями.
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Таблица 1.1

Этапы трансформации концептуальных подходов менеджмента инновационной 
деятельности

Первый этап 
(1930-1950 гг.) – 
управление ла-
бораториями

Второй этап (1950-1970 
гг.) – корпоративное 

управление инноваци-
онными проектами

Третий этап 
(1970-1990 гг.) – 
формирование 

корпоративного 
менеджмента 

инноваций

Четвертый этап 
(1990-2000 гг.) – 
менеджмент на 
основе совмест-
ного принятия 

решений

Пятый этап 
(с 2000 г.) – 

менеджмент 
на принципах 

открытых 
инноваций

Участники 
инноваци-
онного про-
цесса

Исследователи Исследователи
Менеджеры

Исследователи 
Менеджеры
Маркетологи

Исследова-
тели
Менеджеры
Маркетологи
Потребители

Исследова-
тели
Менеджеры
Маркето-
логи
Потреби-
тели
Партнеры

Функции 
менеджмен-
та иннова-
ционной 
деятельно-
сти

Руководство 
и исполне-
ние НИОКР, 
генерацию и 
селекцию ин-
новационных 
идей, а также 
выполнение на 
предприятиях 
исследователь-
ских проектов 
и освоение 
инноваций 
осуществляют 
сами ученые

Корпоративные 
менеджеры осо-
знают и участвуют в 
управлении научно-
исследовательской 
деятельностью. Ком-
пании сосредоточи-
вают свое внимание 
на тех инновацион-
ных проектах, кото-
рые, прежде всего, 
служат целям их 
бизнеса

Рост прмыш-
ленных НИ-
ОКР и уси-
ление успеха 
компаний от 
инновацион-
ных проектов, 
которые отби-
рают на основе 
портфельных 
матриц, анали-
за конкуренто-
способности, 
жизненного 
успеха

Разработку 
инноваций 
осуществляют 
в процессе 
взаимосогла-
сованного 
принятия 
решений, 
основанного 
на методе 
совместного 
участия за-
интересован-
ных сторон, с 
привлечением 
покупателей и 
поставщиков 
для удовлет-
ворения их 
скрытых по-
требностей

Для по-
вышения 
внутренней 
иннова-
ционной 
активности 
и расши-
рения воз-
можностей 
исполь-
зования 
инноваций 
во внешней 
среде, а 
также для 
повышения 
конкурен-
тоспособ-
ности и мо-
бильности 
компании 
открывают 
внутренние 
рамки взаи-
модействия 
с внешними 
партнерами

Парадигма 
инновацон-
ной деятель-
ности

«Закрытые инновации» «Открытые 
инновации»
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Научно-техническая идея должна иметь два свойства: новизну и потенци-
альную рыночную потребность в продукте, технологическом процессе или 
услуге, в которых материализуется сама идея, причем последнее свойство ока-
зывается наиболее важным, так как именно оно определяет экономическую 
восприимчивость инновации. Согласно данным ряда обследований, от 75 до 
85% успешных инноваций были инициированы наличием рыночных потреб-
ностей.

1.2. Ñîñòîÿíèå è èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà äî 2020 ã.

Стратегическое будущее сельского хозяйства России связано с переходом 
на инновационный путь развития, с глубокой качественной модернизацией 
прежде всего предприятий индустриально-технологического типа на базе 
достижений в биологических, технических, экономических и других сферах 
знаний. 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует о том, что 
наука, наукоемкие технологии, активная инновационная деятельность явля-
ются исходной движущей силой всей хозяйственной жизни, и преимуществен-
ный прирост с.-х. производства обеспечивается благодаря реализации НТД. 
Например, в США в течение последних десятилетий около двух третей приро-
ста с.-х. продукции достигалось за счет реализации достижений НТП.

Инновационное развитие в США обеспечило с 1990 по 2010 г. рост урожай-
ности кукурузы в 5 раз, а пшеницы − в 4 раза благодаря повышению качества 
семян, удобрениям, ирригации и прогрессивным методам производства. Эта 
тенденция продолжится благодаря биотехнологии.

По данным Всемирной сельскохозяйственной продовольственной орга-
низации ООН (ФАО ООН), продовольственное обеспечение населения мира 
в XXI веке будет осуществляться преимущественно на базе инновационных 
ресурсов, интеллектуального совершенствования агротехнологий. При этом в 
качестве приоритетных выделено пять направлений развития:

• повышение эффективности использования земельных, энергетических и 
других ресурсов, а также удобрений;

• улучшение использования орошаемых земель;
• дальнейшее расширение селекции и семеноводства, племенного дела;
• применение интегрированной системы защиты растений и животных;
• существенное повышение инвестиций в с.-х. науку и инновационное раз-

витие сельского хозяйства.
Государственная поддержка науки и производственных инноваций сре-

ди других мер является наиболее эффективной формой использования 
бюджетных средств в сельском хозяйстве. Инвестиции в эту сферу имеют 
высшую окупаемость (30-75%) и долгосрочную перспективу. Эксперты от-
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мечают причины низкого технологического уровня сельского хозяйства: 
отсутствие достаточных стимулов для внедрения инноваций, недостаток 
информации, неразвитость консалтинга и инновационной инфраструкту-
ры, а это препятствует внедрению в производство современных техноло-
гий.

Эти выводы и предложения в полной мере относятся и к российскому с.-х. 
производству. Прежде всего, в российском АПК остается низкой заинтересо-
ванность в инновациях большинства СХТП. Причин этому немало: недоста-
точная поддержка государства при крайне сложном финансовом положении 
большинства хозяйств, нуждающихся в инновациях, неразвитость инноваци-
онной инфраструктуры (служба агроконсультирования неэффективна и пас-
сивна), слабая социальная база сельских территорий при низком кадровом по-
тенциале отрасли и т. д.

Текущие инновационные параметры отечественного сельского хозяйства 
невысоки. К сожалению, пока нет принятых индикаторов инновационного 
уровня сельхозпроизводства, который позволял бы количественно оценить 
этот показатель. В качестве опосредованных параметров инновационности 
производства можно воспользоваться, например, показателями продуктивно-
сти сельского хозяйства, производительности с.-х. труда. Эти параметры высо-
ко коррелируют с показателями освоения интенсивных технологий производ-
ства, техническим уровнем хозяйствования, совершенством семеноводства и 
другими факторами.

Показатели в российском сельском хозяйстве невысоки:
• продуктивность, например, зерновых составляет 22-23 ц/га при 32 ц/га в 

развитых странах;
• продуктивность коров почти в 2 раза меньше, чем в ведущих странах мира;
• производительность труда в 5-7 раз ниже, чем в сельском хозяйстве Кана-

ды, расположенной в аналогичном с Россией широтном поясе;
• специалистов с высшим образованием имеется только 30-40% от потреб-

ности;
• социальная необустроенность сельских территорий, низкая заработная 

плата не стимулируют, а сдерживают инновационные процессы;
• требуется модернизация всего МТП;
• только 1% из почти 23 тыс. с.-х. организаций, предприятий и хозяйств 

работает на высоком инновационно-технологическом уровне;
• инновационный потенциал АПК России используется на 4-5%, в то время 

как в США – на 50%.
Все это свидетельствует о том, что уровень инновационного развития в от-

расли не соответствует благоприятным агроландшафтным условиям ведения 
сельского хозяйства. Россия располагает почти 52% мировых ресурсов черно-
земов (более 115 млн га пашни), 20% мировых запасов водных ресурсов, имеет 
собственную энергетику, развитую промышленность минеральных удобрений 



19

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

и средств защиты растений, квалифицированные трудовые ресурсы и т. д. Вы-
сок потенциал  аграрных знаний, сельское хозяйство поддерживают более 200 
научных учреждений Россельхозакадемии, 59 образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, 293 опытных хозяйства, около 60 
информационно-консультационных служб, комплекс сельхозпредприятий 
высокого уровня развития, имеются демонстрационные поля и фермы – все 
это является хорошей базой для ускоренного инновационного преобразова-
ния сельского хозяйства. В стране имеются научно-информационный потен-
циал и опыт, что позволяет поддерживать и приумножать высокий уровень 
знаний и эффективное ведение сельхозпроизводства.

Но влияние этой инфраструктуры на развитие аграрного производства в 
России недостаточно [87]:

в стране сосредоточено 9% пахотных угодий планеты, но производится 
лишь 1,5% добавленной стоимости мирового сельского хозяйства;

удельный вес сельского хозяйства в расходной части федерального бюдже-
та не превышает 1%, хотя его доля в ВВП составляет 4,4%;

затраты на НИОКР в СССР составляли 3,5% ВВП, сегодня они не превы-
шают 1%, при этом в развитых странах до 85% ВВП формируется за счет новых 
знаний, реализуемых в наукоемких технологиях;

доля государственных затрат на аграрную науку в добавленной стоимости 
отрасли меньше, чем в развитых странах, в 7-10 раз;

ликвидированы профессиональные учебные заведения по подготовке ка-
дров для аграрного производства;

соотношение богатых и бедных в обществе  равно 1:17, что в 4 раза превы-
шает показатели в дореволюционной России, и в 2-3 раза – в экономически 
развитых странах;

за последние 50 лет с карты России исчезли 140 тыс. сел и деревень, сегодня 
в стране 152 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживает 38 млн 
человек;

в агробизнесе основная часть прибыли идет на выплату дивидендов, в 
ущерб обновлению и модернизации производства;

финансовый сектор оторван от реального, банки так и не стали стратегиче-
скими инвесторами; 

дорогие кредиты для большинства предприятий аграрного сектора по-
прежнему недоступны;

возросла зависимость аграрного производства от импортных поставок 
материалов и ресурсов, что вызывает особую тревогу. Так, по данным статс-
секретаря, заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федера-
ции, академика Россельхозакадемии А. В. Петрикова, доля импортных семян 
в овощеводстве достигает 90%, в кукурузоводстве – 60, число тракторов ино-
странного производства в технопарках страны – 70%, доля импортного пле-
менного скота – 50%, в связи с этим следует кардинально улучшить положе-
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ние дел в аграрной науке, образовании и в коммерциализации их разработок 
[96].

Успех в достижении рубежей продовольственной безопасности страны за-
висит, прежде всего, от обеспеченности сельхозпроизводства материально-
техническими ресурсами, высококвалифицированной рабочей силой и спе-
циалистами. Материально-технические ресурсы формируют до 70% затрат 
в себестоимости продукции и определяют уровень интенсивности развития 
сельского хозяйства, производительность труда и конкурентоспособность от-
расли [75].

Однако средний уровень обеспеченности техникой составляет 40-45%, 
сроки фактической эксплуатации машин и оборудования превышают нор-
мативы в 2-3 раза, выбытие техники все еще опережает ее поступление в 2-5 
раз (табл. 1.2, 1.3). Так, если в 1990 г. в России обеспеченность тракторами 
составляла 1 ед. на 100 га пашни, то в 2008 г. – только 0,5 ед. (для сравнения, 
на Украине – 1,3, в Беларуси – 1,1 ед.). При технологически необходимой обе-
спеченности 300-350 л. с. на 100 га посевной площади фактически имеется 
лишь 150 л.с. 

Таблица 1.2 
Наличие и потребность в технике АПК России, тыс. ед.

Техника Технологическая 
потребность

Наличие 
на 01.01.2010 %

Тракторы 850-900 522 58
Зерноуборочные комбайны 250 136 54
Кормоуборочные комбайны 60 27 45
Энергообеспеченность, л. с. 300-350 150 50

Таблица 1.3

Обеспеченность тракторами на 100 га пашни в развитых странах (2003 г.)

Страны Пашня, млн га Парк тракторов, 
тыс. ед.

Количество 
тракторов 

на 100 га пашни
США 172,0 4760 2,8
Франция 18,4 1264 6,9
Канада 45,9 733 1,6
Италия 8,0 1680 21,0
Германия 11,9 944 7,9
Великобритания 5,6 500 8,9
Россия 122,6 586 0,5
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В результате сельское хозяйство России существенно отстает от развитых 
в аграрном отношении стран мира по уровню удельной продуктивности  рас-
тениеводства и животноводства, производительности труда (табл. 1.4, 1.5).

Таблица 1.4
Удельные показатели продуктивности в сельхозпроизводстве (2008 г.)

Страны

Урожайность, ц/га Продуктивность скота и птицы

зерновые 
и зерно-
бобовые

карто-
фель

овощи
сахарная

свекла

удой на 
фураж-

ную коро-
ву, кг

среднесуточ-
ный привес 

КРС, г

среднесу-
точный 
привес 

свиней, г

среднегодо-
вая яйцено-
скость, шт.

Россия 22,8 130 185 300 4024 450 340 303
Украина 34,7 139 174 355 3060 208 221 240
Беларусь 34,0 206 202 429 4470 555 505 293

Таблица 1.5
Производительность труда в сельском хозяйстве (2008 г.)

Страны

Численность 
занятых в с.-х. 
производстве, 

тыс. чел.

Доля в 
общей чис-
ленности 
населения 
страны, %

Отношение 
занятых в с.-х. 
производстве 

в общей 
численности 
населения, к 

аналогичному 
показателю 
страны,%

Объем с.-х. 
производ-
ства в ВВП 
страны на 
одного за-

нятого в от-
расли, долл. 

США

Отношение 
объема с.-х. 

производства 
в ВВП к ана-
логичному 
уровню в 

Российской 
Федерации

Уровень произ-
водительности 

труда в с.-х. 
производстве 

по отношению к 
Российской Фе-

дерации

Канада 389 1,27 1,59 74448 5,24 8,3
Италия 636 1,10 1,84 73146 5,16 9,5
Испания 662 1,54 1,32 63212 4,45 5,9
Финляндия 120 2,32 0,88 57960 4,07 3,6
Германия 715 0,87 2,33 46674 3,28 7,6
Россия* 1915 2,03 1,00 14216 1,00 1,0

* Производительность труда в сельхозорганизациях выше, чем в К(Ф)Х, в 2,8 раза, и в хозяй-
ствах населения (ЛПХ) – в 23 раза.

Длительное игнорирование этой проблемы привело к ухудшению исполь-
зования земельных ресурсов, упрощению технологий, выводу из оборота зна-
чительных площадей пашни, недобору с.-х. продукции.

В связи с финансовым кризисом недовыполнены установленные Госпро-
граммой развития сельского хозяйства индикаторы 2009 и 2010 гг. по техниче-
скому обновлению парка машин.

Основной причиной такого положения является низкая платежеспособ-
ность хозяйств,  в том числе вследствие постоянно растущих цен поставщиков 
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и  недостаточной поддержки селян со стороны государства. Так, средний раз-
мер прибыли на одно сельхозпредприятие в 2008 г. составлял менее 5 млн руб., 
что равно цене одного комбайна «Acros 530» или трактора К-744Р2.

Нуждаются в дальнейшем совершенствовании поставки техники по лизин-
гу и кредитование селян. Для повышения роли лизинга в техническом и тех-
нологическом перевооружении сельского хозяйства необходимо обеспечить 
доступ к нему всех видов СХТП, снизить размеры платежей, оптимизировать 
сроки лизинга, которые не должны превышать нормативный срок службы ма-
шин, расширить перечень поставляемой техники. По-прежнему высоки бан-
ковские ставки по кредитам.

Следует полнее учитывать в отечественной практике мировой опыт под-
держки СХТП и производителей техники.

Серьезные негативные последствия может вызвать разномарочность за-
купаемой техники: тракторы приобретаются у 12 фирм (150 моделей), зерно-
уборочные комбайны – у 8 (96 моделей). Это создает значительные трудности 
в обеспечении запасными частями, сервисном обслуживании и ремонте [75].

Сейчас, когда Правительством принято решение о дальнейшем развитии 
системы машиноиспытательных станций Минсельхоза России, должно быть 
выполнено обязательное условие поставки на рынок тракторов из зарубежья 
– после предварительных сертификационных и лабораторно-полевых испыта-
ний с оценкой показателей назначения и соответствия стандартам Российской 
Федерации.

В проекте Стратегии социально-экономического развития АПК Россий-
ской Федерации до 2020 г., разработанной ВНИИЭСХ, поставлены следующие 
взаимосвязанные цели [128]:

• с позиции государства (исходя из положений Доктрины продоволь-
ственной безопасности страны) – насыщение внутреннего рынка отече-
ственной продукцией и продовольствием в объемах, структуре и качестве, 
необходимых для полноценного и здорового питания всех групп населения 
страны, а по возможности – и постепенного формирования экспортного по-
тенциала;

• с позиций населения и сельских территорий – создание благоприятных 
условий для жизни сельского населения и повышение уровня его доходов;

• с позиций СХТП – технико-технологическая модернизация и переход к 
использованию инновационных технологий, формирование экономических 
условий для достаточного уровня  доходности товаропроизводителей АПК;

• с позиций экологии – сохранение и улучшение почвенного плодородия 
и агроландшафтов, производство экологически безопасной пищевой продук-
ции, экологизация производства и сферы жизнеобеспечения  сельских терри-
торий;

• с позиций науки и образования – развитие научных исследований в целях 
перехода к инновационной модели развития АПК и повышения конкуренто-
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способности продукции на отечественном и мировом рынках, формирование 
инновационно активного типа кадрового потенциала отрасли.

Создан существенный научный задел для достижения перечисленных це-
лей: Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 
России на период до 2020 года, Концепция федеральной целевой программы 
«Развитие мелиорации с.-х. земель России на период до 2020 года», Концеп-
ция долгосрочного развития пищевой и перерабатывающей промышленности 
Российской Федерации на период до 2030 года, Концепция развития отрасли 
птицеводства Российской Федерации на период до 2013-2020 года. Утверж-
дены Правительством Российской Федерации Концепция развития сельских 
территорий на период до 2020 года, ряд отраслевых программ.

В проекте Стратегии указывается, что удельный вес сельского хозяйства 
в валовой добавленной стоимости составлял в 2002 г. 6%, в 2005 г. – 4,7, а в 
2010 г. – 3,8%.

В 2008-2010 гг. произошло снижение физического объема инвестиций, что 
связано с экономическим и финансовым кризисом и ухудшением ситуации в 
экономике сельского хозяйства.

Поэтому коэффициенты обновления техники в 2-3 раза отстают от норматив-
ных сроков. Снижается производство отечественных тракторов, и, например, в 
2010 г. оно составило лишь 6,2 тыс. ед., из них только 1 тыс. – отечественных ма-
рок, остальные – сборка белорусских тракторов. Было выпущено всего 3,3 тыс. 
отечественных зерноуборочных комбайнов, 818 кормоуборочных и 35 картофе-
леуборочных. Такое же положение и с с.-х. машинами. В результате то небольшое 
количество техники, которое поступает в отрасль, закупается по импорту. Со-
кращение научно-конструкторской и производственной базы машиностроения 
подрывает основы продовольственной независимости страны.

Внесение минеральных удобрений в среднем на 1 га посевов составляет 
36 кг действующего вещества (д. в.), а в Канаде – 105, Индии – 142, США – 
171, Германии – 194, Великобритании – 255, в Китае – 331 кг. Общий объем 
внесения минеральных удобрений составил 2,2 млн т (12% от объема их про-
изводства в стране). Отрицательный баланс внесения и выноса питательных 
веществ из почвы за пять лет достиг 35 млн т д. в.

Сложившаяся ситуация в значительной мере стала результатом падаю-
щей доходности с.-х. производства. Рентабельность с.-х. организаций в 2008-
2010 гг. оставалась с учетом субсидий немногим более 10%, а без учета их они 
в целом были убыточны.

Рентабельность производства зерна в 2010 г. составила 8,9%, сахарной 
свеклы – 16,7, овощей – 30,7, мяса свиней – 23,6, птицы – 10,3, молока – 18,8, 
яиц – 12,7%, убыточность производства мяса КРС – 24,2%.

Те немногие отрасли, куда вкладывались средства, и где, следовательно, 
осваивались инновационные технологии, обеспечивали нормальный процесс 
развития; примером этому служат птицеводство и свиноводство.
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В целом динамика валовой продукции сельского хозяйства была крайне 
неустойчивой и темпы ее низкими: в среднем за последние 10 лет – 1,7%, за 
2006-2010 гг. – около 1%.

В пищевой и перерабатывающей промышленности рост продукции обеспе-
чивался преимущественно за счет импорта сырья. Значительная часть мощно-
стей этих предприятий физически и морально изношена, в ряде подотраслей 
высок удельный вес убыточных предприятий.

Среднемесячная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве в 
2010 г. составила 10410 руб., а по экономике – 20584 руб.

За последние 20 лет произошло сокращение почти на 40 млн га посевов, 
идет обезземеливание значительной части крестьянства. Остаются недоста-
точно развитой инфраструктура агропродовольственного рынка и низкая 
доступность к ней СХТП, монополизация ее торговыми сетями. Усиливается 
территориальная дифференциация регионов по уровню экономики, социаль-
ного развития и ряду других показателей.

Стратегией, прежде всего, поставлена задача преодолеть негативные по-
следствия экономического и финансового кризиса и засухи 2010 г. Это – пер-
вый этап.

На втором этапе функционирование АПК может происходить по несколь-
ким вариантам, но приоритетным является второй вариант – модернизация и 
переход к инновационному развитию. Его основные отличия:

• реализация задач, определенных Доктриной продовольственной безопас-
ности, в основном к концу прогнозного периода – к 2020 г.;

• модернизация практически всего с.-х. производства и производства пи-
щевых продуктов, обеспечение производства продукции по ресурсосбере-
гающим технологиям, которое должно составить не менее 30-40% общего его 
объема.

Это позволило бы создать систему непрерывного совершенствования тех-
нологий производства и поступательного инновационного развития. Для ре-
ализации его целей необходимы соответствующий уровень доходности с.-х. 
продукции, высокий темп роста инвестиций в обновление техники, эффектив-
ная государственная поддержка и стимулирующие экономические механизмы, 
а также новая социальная политика.

Для реализации этого варианта необходимо существенное совершенство-
вание социальной политики, институциональной среды, организационно-
экономического механизма функционирования агропродовольственного 
рынка, внешнеэкономической деятельности, региональной политики.

Для инновационного развития отдельных подотраслей сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности важными являются 
следующие направления:

• на основе достижений мировой науки формирование отечественных 
школ и направлений в аграрной науке, в том числе генетики, биотехнологий и 
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других направлений, адаптированных к отечественным и региональным осо-
бенностям;

• более активная интеграция научного и образовательного потенциала в 
аграрной сфере;

• нацеленность на формирование систем и механизмов ускоренной пере-
дачи новых знаний и разработок в практику ведения АПП;

• проведение исследований по проблемам оценки рисков и адаптации АПК 
к наблюдаемым и прогнозируемым изменениям климата;

• формирование новой парадигмы развития сельских территорий как мно-
гофункционального объекта.

Набор экономических инструментов остается относительно традицион-
ным. Это индикативное ценообразование, поддержка кредитования и стра-
хования, льготы по налогообложению, субсидирование, программно-целевое 
управление и др. Однако их направленность потребует серьезной корректи-
ровки.

В части финансовой поддержки СХТП предлагается ввести прямую под-
держку отдельных значимых видов продукции, не связанных с объемами их 
производства и реализации. Это относится, прежде всего, к скотоводству. 
Поголовье КРС упало до уровня, которого в России никогда не было. В то же 
время для нашей страны содержание КРС – это индикатор стабильности, уве-
ренности и перспективности ведения любого хозяйства – крупного, мелкого и 
личного подсобного. Если, например, США наращивали производство в этой 
отрасли, то в России она снижалась на протяжении 20 лет. Производство мяса 
в 2010 г. составило 7,1 млн т (в 1990 г. – 10,1), а в США в 2008 г. – 42,5 млн т, мо-
лока в 2010 г. – 31,9 млн т (в 1990 г. – 55,7), а в США в 2008 г. – 86,1 млн т.

Без прямой поддержки сохранения и увеличения поголовья скота, а следо-
вательно, производства мяса и молока, уже не обойтись. Размер ее оценивает-
ся примерно в 40 млрд руб. в год. Это же относится и к овцеводству.

Прямая поддержка предлагается по таким проблемным культурам, как 
крупяные, зернобобовые, а также лен-долгунец. Объемы производства льно-
волокна в 2010 г. составили лишь 36 тыс. т (в 2 раза меньше, чем в дореформен-
ный период). 

Необходима целевая государственная поддержка производства овощей, 
плодов и ягод, растительного кормового белка.

Другим направлением в финансовой поддержке должна стать поддержка 
приобретения материально-технических ресурсов в условиях все возрастаю-
щего ухудшения соотношения цен на с.-х. продукцию и ресурсы. Это относит-
ся к технике и оборудованию, минеральным удобрениям, средствам защиты 
растений и  др.

В проекте Стратегии дан прогноз социально-экономического развития 
АПК на период до 2020 г. В инерционном варианте развития сельского хозяй-
ства предполагается, что влияние сдерживающих развитие факторов не будет 
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преодолено, темпы модернизации и перехода к новым условиям хозяйствова-
ния будут недостаточными для выполнения целевых установок проекта Стра-
тегии.

Чтобы удержать и сохранить темпы роста производства при этом варианте, 
по расчетам, объем инвестиций по всем источникам в сельское хозяйство за 
2010-2020 гг. прогнозируется в размере 4,7 трлн руб., рентабельность с.-х. про-
изводства составит примерно 20%. 

В целом прирост валовой продукции сельского хозяйства в 2020 г. по срав-
нению с 2009 г. составит 15%, а в среднегодовом исчислении за этот период 
– 1,3-1,4%.

Такие темпы и объемы не позволят достичь пороговых значений производ-
ства основных видов продукции, установленных Доктриной продовольствен-
ной безопасности страны, потребления населением пищевых продуктов в со-
ответствии с рекомендуемыми нормами рационального питания.

Вариант модернизации и перехода к инновационному развитию (иннова-
ционный) предусматривает реализацию системы мер, заложенных в проекте 
Стратегии для повышения конкурентоспособности АПК и социального раз-
вития сельских территорий, а также учет новых рисков и угроз.

Для достижения этих целей объем инвестиций по всем источникам в сель-
ское хозяйство за период до 2020 г. должен достигнуть, 5,7 трлн руб. в произ-
водство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 1,2 трлн руб. Рента-
бельность с.-х. производства должна составить не менее 30%.

При этом варианте развития растениеводства предстоит освоение интен-
сивных технологий, основанных на обновлении парка тракторов и с.-х. ма-
шин, увеличении внесения минеральных удобрений (в перспективе до 110-
117 кг в пересчете на 100% питательных веществ),  выполнении работ по защи-
те растений от вредителей и болезней, переходе на посев высокоурожайными 
сортами и гибридами, устойчивыми к болезням и вредителям, а по ряду куль-
тур – существенном расширении посевных площадей.

Инновационный вариант предполагает решение задачи ускоренного на-
ращивания производства мяса и молока, повышения уровня потребления на-
селением этих продуктов при одновременном их импортозамещении до по-
рогового уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность страны. 
Более оптимистические возможности связаны с развитием свиноводства и 
птицеводства. Темпы роста производства мяса КРС будут низкими из-за со-
кращения поголовья в предыдущие годы.

Согласно такому сценарию среднегодовой темп роста валовой продукции 
сельского хозяйства в период до 2020 г. должен  составить не менее 2,3-2,5%, 
а в конечном году ее объем вырастет по отношению к 2009 г. в 1,3 раза. При 
этом производительность труда в сельском хозяйстве должна повыситься в 1,7 
раза. Показатели производства  основных видов с.-х. продукции по первому и 
второму вариантам развития приведены в табл. 1.6.
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Таблица 1.6
Производство основных видов продукции сельского хозяйства, 

млн т

С.-х. продукция
2005-

2009 гг., в 
среднем

2009 г.
2020 г. (прогноз) 2020 г. к 2009 г., %

первый ва-
риант

второй ва-
риант

первый 
вариант

второй 
вариант

Зерно 88,5 97 115 120-125 119 124-129
Сахарная свекла 26,9 24,8 32 36 129 145
Подсолнечник 6,5 6,4 7 7,5 109 117
Картофель 28,7 31,1 36 36,5 116 117
Овощи 12,1 13,4 16,5 17 123 127
Скот и птица (в 
живой массе) 8,8 9,9 11,5 14 116 141
Молоко 31,9 32,6 36 41 110 126
Яйца, млрд шт. 38,2 39,3 42 44 107 112

Прогнозируемые объемы производства продукции сельского хозяйства, 
пищевых продуктов по инновационному варианту развития по большинству 
видов продукции позволяют (с учетом допустимого импорта) обеспечить на-
селение страны продуктами питания по рациональным нормам, кроме плодов 
и фруктов.

Стратегия реализуется через участие в Государственной программе разви-
тия сельского хозяйства на 2013-2020 годы. Минсельхозом России и Россель-
хозакадемией подготовлен проект Государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков с.-х. продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013-2020 годы».

К целям программы относятся:
• стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного раз-

вития АПК; 
• научное обеспечение реализации мероприятий по развитию сельского хо-

зяйства; 
• совершенствование информационного обеспечения в сфере сельского хо-

зяйства. 
К неотложным приоритетам в качестве важнейшего условия формирования 

инновационного развития АПК относится научное и кадровое обеспечение.
Научное обеспечение реализации мероприятий Госпрограммы должно обе-

спечить следующие показатели:
Показатели 2013 г. 2020 г.

Доля сортов с.-х. растений и пород животных, 
охраняемых патентами, в общем их количестве, % 24 50
Поголовье зарегистрированных животных, охра-
няемых патентами на селекционные достижения, 
головы 624 800
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Показатели 2013 г. 2020 г.
Число зарегистрированных лицензионных догово-
ров на передачу селекционных достижений 1650 2335
Объем средств, поступивших от передачи техноло-
гий, млн руб; 180 500
Производство семян высшей репродукции, 
тыс. т 350 497

Создание: 
малых инновационных предприятий, в том чис-
ле в форме хозяйственных обществ 25 (2010-2012 гг.) 250
центров коллективного пользования приборной 
базой и оборудованием 5 25
научно-образовательных структур на базе на-
учных организаций или организаций высшего 
профессионального образования 20 180

Доля инновационных пищевых продуктов в общем 
объеме отгруженных пищевых продуктов, % 4,6 7,0

Среди целевых индикаторов Госпрограммы перечислены подпрограммы:
• Устойчивое развитие сельских территорий;
• Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного раз-

вития АПК;
• Система государственного информационного обеспечения в сфере сель-

ского хозяйства;
• Сохранение и восстановление плодородия почв земель с.-х. назначения и 

агроландшафтов как национального достояния России;
• Развитие мелиорации с.-х. земель России на период до 2020 г. (инноваци-

онный вариант);
• Стимулирование роста производства с.-х. продукции;
• Поддержка развития перерабатывающих отраслей АПК;
• Регулирование рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия;
• Развитие инфраструктуры и логистического обеспечения агропродоволь-

ственного рынка;
• Поддержка МФХ;
• Повышение финансовой устойчивости СХТП;
• Стимулирование эффективного использования земель с.-х. назначения;
• Обеспечение функций управления в сфере АПК.
Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности и иннова-

ционного развития АПК» предусматривает:
развитие племенного животноводства;
развитие селекции и семеноводства с.-х. культур;
стимулирование машинно-технологической модернизации;
стимулирование развития инженерно-технической сферы АПК;
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стимулирование развития энергетической базы и модернизации системы 
энергообеспечения сельского хозяйства с использованием средств малой энер-
гетики, биотоплива, местных и возобновляемых энергоресурсов;

субсидирование части процентной ставки по средне- и долгосрочным кре-
дитам;

развитие консультационной помощи СХТП и сельскому населению;
кадровое обеспечение инновационного развития АПК.
Подпрограмма «Система государственного информационного обеспечения 

в сфере сельского хозяйства» предусматривает:
мониторинг эффективности государственной поддержки в сфере АПК;
мониторинг продовольственной безопасности Российской Федерации;
интеграцию с международными информационными статистическими ре-

сурсами в сфере АПК;
мониторинг мелиоративных земель с.-х. назначения;
мониторинг социального развития сельских территорий;
применение информационных технологий в вузах с.-х. профиля;
государственный мониторинг земель с.-х. назначения и земель, используе-

мых или предоставляемых для ведения сельского хозяйства и формирования 
государственных информационных ресурсов об этих землях;

подготовка и проведение с.-х. переписи в 2014 г.;
учет с.-х. техники;
формирование государственных информационных ресурсов в сфере АПК;
предоставление электронных государственных и муниципальных услуг в 

сфере АПК;
мониторинг информации о рынках с.-х. продукции и услуг;
развитие информационно-телекоммуникационной системы АПК;
развитие системы дистанционного зондирования земли в интересах сель-

ского хозяйства;
совершенствование системы агрострахования;
информационное обеспечение функционирования центрального аппарата 

Минсельхоза России;
развитие центра принятия решения в сфере АПК;
мониторинг хода реализации Государственной программы развития сель-

ского хозяйства;
переход на использование свободного программного обеспечения;
создание спутниковой системы мониторинга земель – Космос-СХ.
Таким образом, выполнение задач, поставленных в проекте Госпрограммы 

развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, позволит:
определить приоритеты в аграрном производстве;
сформировать эффективную систему государственной поддержки (прежде 

всего финансовой);
создать экономические условия для СХТП и аграрного бизнеса на селе;
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развить рыночную социальную инфраструктуру села;
перейти к инновационной модели экономического роста аграрного произ-

водства;
сформировать качественно новую технико-технологическую базу;
создать современные агропромышленные предприятия различных форм 

собственности и хозяйства;
решить земельные проблемы в соответствии с целями инновационного 

этапа развития сельского хозяйства;
всесторонне учитывать требования охраны окружающей среды, экологиче-

ских нормативов;
усовершенствовать законодательство, обеспечивающее защиту интересов 

инвесторов и стимулирующее освоение нововведений хозяйствующими субъ-
ектами [55].

Это обеспечит рост производительности труда и доходности предприятий 
отрасли, повысит качество агропродукции, позволит создать  новые рабочие 
места и развивать сельские территории.

Для осуществления долговременной стратегии перевода аграрного сектора 
экономики на инновационный путь развития необходимо изменение роли го-
сударства в современной аграрной экономике. Ему следует стать организато-
ром и координатором процесса широкомасштабной модернизации.

1.3. Íåäîñòàòêè â èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

На инновационное развитие в АПК существенное влияние оказывают по-
зитивные и негативные факторы (рис. 1.3) [130].

Степень использования инноваций СХТП остается недопустимо низкой: из 
общего числа завершенных, принятых, оплаченных Минсельхозом России и 
рекомендованных к внедрению прикладных научно-технических разработок 
лишь 2-3% реализуется в небольших объемах и на ограниченных земельных 
площадях, 4-5% – в одном-двух хозяйствах. Ежегодно остаются невостребо-
ванными с.-х. производством до 40-50% законченных научно-технических 
разработок. Во многом это связано с неудовлетворительным финансово-
экономическим состоянием СХТП, недостаточным качеством разработок, 
увеличивающимся импортом продовольствия, с.-х. машин, оборудования, 
средств защиты и др.

 Доля с.-х. предприятий, активно занимающихся ИД, составляет не более 
1,5%. Основные причины этого, по мнению экспертов, заключаются в отсут-
ствии инновационных проектов в большинстве хозяйств, недостаточно высо-
ком уровне кадров, а также в отсутствии на эти цели финансовых ресурсов. 

Аграрные НИУ создают интеллектуальную собственность в форме изобре-
тений, полезных моделей и селекционных достижений. Часть их патентуется, 
однако лишь немногие патенты отражены в балансах как нематериальные ак-
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тивы и реально используются, т. е. продаются или дают отдачу в форме плате-
жей по лицензионным договорам (роялти). По данным Института системного 
анализа и интеллектуальной собственности, общее число патентов НИУ Рос-
сельхозакадемии составляет 7534, но действующих из них только 1543(20%). 
В 47 обследованных аграрных вузах из 5677 патентов поддерживается 
1559 (28%).

Рис. 1.3. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК
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В свете государственной политики модернизации отечественного произ-
водства особенно актуально решение проблемы НИО АПК. Но существует 
ряд серьезных препятствий в достижении поставленной цели [55]:

отсутствие механизмов стимулирования со стороны государства иннова-
ционной деятельности СХТП, сопряженной с реальными рисками;

отсутствие активной пропаганды ИД в агробизнесе;
недопоставка инновационной информации в производство.
В числе других проблем развития НИУ Россельхозакадемии: кадры, обнов-

ление оборудования, совершенствование заказа НИОКР. С началом реформи-
рования АПК России (1992 г.) численность научных работников сократилась 
на 44%, что обусловлено, в основном, ликвидацией ряда НИУ, недостаточным 
уровнем финансирования и низкой заработной платой. Средний возраст на-
учных сотрудников в НИУ в настоящее время составляет 49 лет, доля сотруд-
ников в возрасте менее 29 лет не превышает 5%, кандидатов и докторов наук – 
30% при среднем их возрасте 55 лет. Необходимы неотложные меры по форми-
рованию полноценной научной смены, разработке нормативных документов, 
регламентирующих и стимулирующих развитие кадрового потенциала науки 
и создание соответствующих структур для их подготовки.

Ситуация в аграрном образовании характеризуется следующими тенден-
циями:

за десятилетие количество специалистов с высшим образованием в 
аграрном производстве сократилось вдвое, только в каждом втором пред-
приятии есть экономист и только 5% организаций имеют специалистов по 
маркетингу;

в аграрной сфере отсутствует организационная структура, выполняющая 
роль проводящей инновационной сети от науки к производству. Потребность 
в доведении прогрессивных технологий и передового опыта до производства 
многократно усилилась с появлением тысяч новых мелких производителей, 
не объединенных в кооперативы и не имеющих финансовой возможности со-
держать узких специалистов. Поэтому в связи с постоянно возрастающей ро-
лью формирований по оказанию помощи хозяйствующим субъектам отрас-
ли в области правовой, экономической и производственно-технологической 
информации следует повсеместно повышать профессиональный уровень 
специалистов ИКС. Такие службы, финансируемые за счет государства, целе-
сообразно формировать при ведущих аграрных вузах, а не только при мини-
стерствах и департаментах сельского хозяйства регионов. Это позволит зна-
чительно повысить заинтересованность профессорско-преподавательского 
состава во внедрении в агропроизводство инновационных разработок и со-
кратить число посредников, выполняющих, в лучшем случае, роль статисти-
ческой службы;

сокращение бюджетных мест в аграрных вузах за последнее десятилетие на 
10-15%, особенно по специальностям аграрной экономики (экономисты, бух-
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галтеры, финансисты), необходимых для развития сельских территорий и их 
инфраструктуры, на 40-50%;

отсутствие среди аграрных вузов университетов, которым присвоен статус 
«Национальный исследовательский университет», что во многом характеризу-
ет отношение к отрасли в целом;

недофинансирование отечественной аграрной науки и образования (сред-
ства на науку вузам Минсельхоза России не выделяются). По расчетам, расхо-
ды на одного студента в аграрных вузах на 15-20% меньше, чем в вузах системы 
Минобрнауки России;

не определен статус учебно-опытных хозяйств, так как в соответствии с 
пунктом 4 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии и 
субсидированные кредиты бюджетным учреждениям не предоставляются. В 
связи с этим, например, учхозы Кубанского госагроуниверситета в 2009 г. по-
теряли более 20 млн руб. (расходы на дизельное топливо, средства химизации, 
семена), что сдерживает дальнейшее развитие производственной базы для 
подготовки специалистов, отвечающих требованиям инновационного разви-
тия агропроизводства.

В сельском хозяйстве имеются такие подотрасли, как птицеводство, све-
кловодство и свиноводство, которые, встав на путь инновационного развития, 
вышли на мировой уровень, но по-прежнему их продукцию страна вынуждена 
импортировать в значительных объемах, тем самым сдерживая развитие вы-
сокотехнологичных отраслей.

Государственная поддержка аграрной сферы на федеральном и региональ-
ном уровнях пока не удовлетворительна в силу небольшого объема государ-
ственного финансирования и его распыления среди значительного числа пред-
приятий, что приводит к всеобщему недофинансированию. Уровень поддерж-
ки сельского хозяйства несоразмерно ниже его роли в обеспечении жизнедея-
тельности общества. Объективная специфика аграрного производства требует 
масштабной государственной поддержки, без которой нарушается воспроиз-
водство во всем народном хозяйстве в целом.

Несмотря на рост господдержки аграрной отрасли, в последние годы ее 
уровень в 3-9 раз ниже, чем в странах ЕС.

Сохраняющаяся неэквивалентность обмена сельского хозяйства с другими 
отраслями экономики приводит к деградации его материально-технической 
базы. Основным направлением повышения устойчивости сельского хозяйства 
является создание условий обеспечения в хозяйствах доходности, необходи-
мой для ведения расширенного воспроизводства. Само сельское хозяйство в 
силу его положения в экономике страны не в состоянии диктовать условия 
достижения необходимой ему доходности другим отраслям и сферам деятель-
ности. Поэтому уровень рентабельности по отношению к фондам в сельском 
хозяйстве примерно в 4 раза меньше, чем в других отраслях экономики, оплата 
труда в аграрном секторе остается самой низкой и на протяжении всех послед-
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них лет не превышает 40-45% ее среднего показателя по экономике в целом. 
Низкий уровень заработной платы – главная причина, препятствующая при-
влечению квалифицированных кадров, способных внедрять инновации в про-
изводство.

Цены, дотации, налоги, кредит не позволяют с.-х. предприятиям нормаль-
но функционировать, не дают возможности для элементарной компенсации 
издержек и простого воспроизводства ресурсов, не говоря об осуществлении 
ИД. Существенным сдерживающим фактором в инновационном развитии 
сельского хозяйства является система ценообразования. Практика показала, 
что как в период развития, так и кризиса сельское хозяйство оказывается в 
худшем положении. В первом случае ему достается малая доля от роста со-
вокупной прибыли, во втором – оно больше всех страдает от снижения цен 
реализации. 

Важной проблемой остается отсутствие эффективного механизма передачи 
достижений науки в производство и, как следствие, существенное отставание 
сельского хозяйства в освоении инноваций по сравнению с другими отрасля-
ми экономики. Поэтому после длительного периода разрушения производ-
ственного потенциала сельского хозяйства необходимо решать неотложные 
проблемы технической модернизации, восстановления плодородия почв, по-
головья скота и обеспечения отрасли квалифицированными кадрами. Если не 
решить эти задачи, то обеспечить страну собственным продовольствием, соз-
дать конкурентоспособное сельское хозяйство будет крайне сложно при суще-
ствующих темпах его развития, составляющих в последние годы 2-3%.

Представляют опасность процессы, которые закрепляют проявления кри-
зисного состояния АПК региона, придают им долговременный характер. Они 
связаны, прежде всего, со снижением научно-технического прогресса с.-х. 
производства. Уровень технического потенциала снижается, происходит воз-
врат к упрощенным технологиям 20-30-летней давности.

Современное состояние инновационной сферы в АПК характеризуется раз-
общенностью управления. На федеральном уровне в нем участвуют несколько 
государственных органов управления, в том числе Минсельхоз России, Рос-
сельхозакадемия, а также управления других министерств и ведомств, свя-
занных с проблемами АПП. На региональном уровне в условиях отсутствия 
государственного протекционизма отрасли управление инновационной сфе-
рой носит бессистемный характер. В стране нет единого субъекта управления 
инновационными процессами в АПП.

Инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, обусловленную 
особенностями c.-х. производства [53, 129]:

множественность видов с.-х. продукции и продуктов ее переработки, суще-
ственная разница в технологиях их возделывания и производства;

значительная зависимость технологий производства в сельском хозяйстве 
от складывающихся природных и погодных условий;
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большая разница в периоде производства по отдельным видам с.-х. продук-
ции и продуктам ее переработки;

невосприимчивость СХТП к нововведениям;
высокая степень территориальной разобщенности с.-х. производства и су-

щественная дифференциация отдельных регионов по условиям производства;
разный социальный уровень работников сельского хозяйства, требующий 

значительно большего внимания к подготовке кадров и повышению их квали-
фикации, организации последипломного образования.

Наиболее характерными особенностями ИПр являются:
множественность форм и связей СХТП с инновационными формирова-

ниями;
обособленность большинства СХТП на всех уровнях: от организаций, про-

изводящих научно-техническую продукцию, до предприятий, осуществляю-
щих ее реализацию;

отсутствие четкого научно обоснованного организационно-экономи-
ческого механизма передачи достижений науки СХТП и существенное отста-
вание отрасли по освоению инноваций в АПП.

В условиях рынка с его ожесточенной конкуренцией и неотвратимым бан-
кротством СХТП, оказавшихся неспособными противостоять своим более 
преуспевающим конкурентам, хозяйствующие субъекты поставлены перед 
настоятельной, жизненной необходимостью самого активного занятия ИД. 
Иного способа выживания и устойчивого позиционирования на рынке у них 
не существует.

Риски финансирования научно-производственных результатов и времен-
ного разрыва между затратами и результатами, неопределенность спроса на 
инновационную продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вкла-
дывать капитал в развитие сельского хозяйства. Ситуацию усугубляют и такие 
специфические для сельского хозяйства факторы, как повышенная капита-
лоемкость обновления материально-технической базы, ограниченность соб-
ственных источников накопления для достижения качественно нового уровня 
организации и технологии, традиционная отсталость сельского хозяйства.

Тем не менее ИПр в АПК России можно характеризовать как экстенсив-
ный, т. е. вялотекущий, хотя в предреформенный период наблюдалась опреде-
ленная тенденция роста эффективности использования земли и увеличения 
производства с.-х. продукции. Наглядным результативным показателем хода 
инновационного процесса являются показатели продуктивности (технологи-
ческая эффективность сельхозпроизводства) – урожайность сельхозкультур и 
продуктивность животных.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах как 
совокупный показатель технологической эффективности за предреформен-
ные годы в динамике закономерно рос. Это явилось результатом интенсифи-
кации производства на основе НТП. Аграрная реформа стимулировала поиск 
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новых организационных структур, обеспечивающих ускоренную разработку 
и освоение инноваций. К середине 1990-х годов в АПК России было сформи-
ровано 37 технопарков, 7 агротехнопарков, 120 научно-производственных си-
стем и других инновационных формирований.

Однако отсутствие мер государственного протекционизма, массовое бан-
кротство хозяйств, невостребованность производством научных разработок 
привели к свертыванию созданной инновационной инфраструктуры в АПК. 
В региональных органах управления АПК были упразднены даже службы, 
обеспечивающие развитие НТП, инновационной и информационной деятель-
ности, пропаганду достижений науки и передового опыта. Было прекращено 
финансирование региональными органами управления АПК мероприятий по 
освоению НТД и реализации инновационных программ.

В настоящее время в России поток зарубежных технологий подавляет раз-
витие национальной инновационной политики и создает реальную опасность 
зависимости от иностранных разработок. В аграрном секторе российской 
экономики до сих пор сохраняется неблагоприятная ситуация, в том числе в 
научно-технической сфере, что объясняется низкими инвестиционными воз-
можностями СХТП для активизации ИД.

Разработку и освоение инноваций сдерживают низкая рентабельность 
производства, сокращение и старение МТП, упрощение технологий, низкий 
уровень цен на сельхозпродукцию, ограниченный сбыт продукции, недо-
ступность банковских кредитов, высокая кредиторская задолженность, пло-
хая адаптация предприятий с.-х. машиностроения к рыночным условиям, 
проблемы демографического характера и кадрового обеспечения, высокие 
банковские ставки на предоставляемые кредиты для АПК, разрыв связей с 
научными с.-х. организациями, неразвитость информационной инфраструк-
туры.

Резкое повышение цен на с.-х. технику привело к обесцениванию аморти-
зационного фонда, а неплатежеспособность СХТП обусловила падение спроса 
на нее. Подъем цен на промышленные ресурсы (топливо, смазочные материа-
лы, электроэнергия) вызвал рост себестоимости механизированных работ на 
30-45% и более.

Недостаточные государственные инвестиции в научно-исследовательские 
разработки и средства на стимулирование разработок, плохая правовая защи-
щенность замедляют разработку и реализацию инновационных проектов.

Ключевой проблемой в развитии предприятий и отраслей АПК является 
не столько низкий уровень материальной (федеральная и региональная) под-
держки, сколько неэффективное использование выделяемых средств, низкий 
уровень квалификации специалистов, принимающих и реализующих решения 
по развитию производства, чрезвычайная ограниченность масштабов приме-
нения инноваций.

Финансирование российской науки как главного генератора инноваций 
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многие годы остается на уровне 1,12% ВВП, ЕС тратит на это почти 2 %, США 
– более 2,5, Япония – более 3, Финляндия – 3,5% (в 2011 г. в соответствии с 
инновационной стратегией будет 4%). В 2007-2011 гг. в России планируется за-
тратить на поддержку компаний на «посевной» и «предпосевной» стадиях 2,8 
млрд долл., в ЕС только за 2007 г. на эти цели израсходовано 10,5 млрд, в США 
– 62 млрд долл. В результате в России в сфере инноваций работает 1,5% малых 
предприятий (МП), в развитых странах – 40-50%.

Объемы финансирования научных исследований и их реальный рост 
незначительны и не соответствуют инновационной модели развития эко-
номики. Динамика расходов на науку не коррелируется со стратегическим 
приоритетом построения национальной инновационной системы (НИС) за 
счет развития фундаментальной и прикладной науки, поддержки крупных 
научно-технических проектов и перспективных технологий, создания сти-
мулов для ИД.

Наиболее неблагоприятное воздействие на развитие ИПр в АПК оказыва-
ет низкий уровень платежеспособного спроса СХТП на научно-техническую 
продукцию. Слабым звеном в формировании инновационного рынка АПК яв-
ляется изучение спроса на инновации. При отборе инновационных проектов 
не проводится их экономическая экспертиза, не рассчитываются показатели 
эффективности освоения и не отрабатываются схемы продвижения получен-
ных результатов в производство. Остаются невостребованными с.-х. произ-
водством большинство законченных научно-технических разработок, что яв-
ляется следствием отсутствия эффективного организационно-экономического 
механизма управления ИД в условиях рынка, побуждающего разработчика 
создавать инновационные проекты, а потребителя – использовать их.

Новшества для с.-х. производства, к сожалению, не проходят опытную от-
работку, как правило, не разрабатываются основные технологические карты 
применительно к тем или иным условиям производства, имеющимся у кон-
кретных аграриев. Поэтому многие даже эффективные новшества становятся 
достоянием только новаторов, квалификация которых достаточна при неболь-
шой помощи ученых для освоения результатов прикладных исследований. 
Для основной же массы СХТП применение у себя такого полуфабриката пред-
ставляется неимоверно сложной проблемой. Необходимы технологи, которые 
адаптируют это новое знание к возможностям конкретных хозяйств и квали-
фикации работающих, если рассчитывать на массовый успех.

Затруднения в проведении подробного анализа современного состояния 
ИД в аграрном секторе АПК связаны с отсутствием учета данного вида дея-
тельности в таких объемах и показателях, как это делается в промышленности. 
В частности, с.-х. и перерабатывающие предприятия не ведут учета осваивае-
мых инноваций. Отсутствует аналогичный учет и в научно-технической сфере.

Резкое снижение покупательной способности СХТП привело к кризису оте-
чественного с.-х. машиностроения, которое многократно уменьшило объемы 
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производства всех видов техники и оборудования. Их надежность за послед-
нее десятилетие снизилась в 1,5-2 раза. Ремонтно-обслуживающая база АПК 
теряет технологический уровень и отдаляется от сельского хозяйства. Более 
70% ее мощностей изменили профиль своей специализации.

Парадокс технической и технологической отсталости сельхозпроизвод-
ства при достаточно сильной с.-х. науке в стране объясняется не только не-
достатком у аграриев средств для обновления МТП, но и крайне слабой инте-
грацией научно-исследовательской деятельности, не в полной мере ориенти-
рованной на создание и использование современных технологий, формиро-
вание технологической политики, отсутствием проводящей сети внедрения 
достижений НТП в агропроизводство. Подавляющее большинство научных 
разработок оседает в разного рода отчетах и рекомендациях и не доходит 
до СХТП.

В стране имеются 59 аграрных вузов, которые выпускают в среднем более 
100 тыс. специалистов в год. В рамках интеграционных процессов необходимо 
формирование инновационных образовательно-научно-производственных 
структур, аграрно-технологических парков, демонстрационных площадок 
наукоемких с.-х. технологий. Важно создать благоприятные нормативно-
правовые условия для коммерциализации результатов научных разработок 
как для вузов, так и для НИИ, учреждать новые предприятия и инновацион-
ные бизнес-структуры, развивать инновационное предпринимательство [95].

Аграрная наука располагает достаточным потенциалом, способным обе-
спечивать реализацию в аграрном секторе активной инновационной поли-
тики. В связи с этим возникает необходимость принятия экстренных мер по 
повышению эффективности использования научно-технического потенциала 
отрасли.

В последние годы, несмотря на достаточно сложное экономическое поло-
жение АПК и его предприятий, ИПр в отрасли стали постепенно активизи-
роваться. Особенно это относится к группе наиболее передовых с.-х. пред-
приятий, которые интенсивно осваивают в производстве инновации, при этом 
абсолютное большинство предприятий, внедряющих в производство научные 
достижения, добиваются существенного улучшения производственных и эко-
номических показателей. Это наглядно просматривается на примере урожай-
ности с.-х. культур и продуктивности в животноводстве. Сравнение этих по-
казателей со средними данными в целом по стране свидетельствует о суще-
ственной разнице (2-4 раза). Кроме того, если в передовых хозяйствах имеет 
место тенденция роста таких показателей, то в среднем по всем остальным 
предприятиям они снижаются.

Отечественный опыт использования результатов НИОКР сельхозтоваро-
производителями показывает, что современная тенденция развития ИПр в 
сельском хозяйстве оценивается как весьма противоречивая. Аграрная наука 
в последние годы, несмотря на серьезные экономические трудности, успешно 
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функционирует, производя качественную научно-техническую продукцию, а 
передовые хозяйства, преодолевая негативную ситуацию (как правило, внеш-
него характера), организуют освоение инноваций. В то же время в целом по 
АПК этого, к сожалению, не происходит. Сложившаяся экономическая си-
туация, резкое снижение платежеспособного спроса на научно-техническую 
и наукоемкую продукцию обусловили проявление обратной тенденции и за-
держку в развитии ИПр.

Основной смысл государственной инновационной политики в этот период 
должен состоять в том, чтобы, с одной стороны, сохранить в максимальной 
степени накопленный научно-технический потенциал, а с другой – развить не-
обходимую инфраструктуру и разработать механизмы, стимулирующие раз-
витие инновационных процессов.

1.4. Îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
çà ðóáåæîì

При формировании стратегии инновационной деятельности принци-
пиально важным является выбор определяющего вектора государствен-
ной политики. За рубежом сложились и реализуются различные стратегии, 
организационно-экономические элементы, формирующие и стимулирую-
щие инновационную политику государства. Наибольшее распространение 
получила государственная политика, базирующаяся на механизмах финан-
совой поддержки НИОКР (государство, инвестиционные фонды, бизнес и 
пр.), а также формах права на объекты интеллектуальной собственности 
[130, 134].

Государственная поддержка науки и производственных инноваций – наи-
более эффективная форма бюджетных вложений в сельское хозяйство. Инве-
стиции в эту сферу имеют долгосрочную перспективу и наибольшую окупае-
мость – до 70%.

Особенность американской структуры управления НТП – тесное взаимо-
действие государства и частного бизнеса. Значителен удельный вес смешанных 
организаций, финансируемых за счет государственных и частных источников. 
Контакт государственных и частных институтов в сфере НИОКР – важная 
черта инновационного механизма.

Во всех больших странах мира организация и финансирование прикладных 
научных исследований максимально децентрализованы. В США государство 
вносит значительный вклад в развитие аграрной науки – около 1 млрд долл. 
в год. Эти средства слагаются из средств федерального бюджета (меньше по-
ловины) и средств бюджетов штатов (остальное). Согласно закону федераль-
ные средства выделяются штатам при условии, что каждый их них выделит из 
своего бюджета суммы, не меньшие, чем получит от государства. В некоторых 
штатах доля регионального финансирования науки превышает 60% от общей 
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суммы. Решения по выбору направлений развития науки принимают в штатах, 
хотя и под некоторым контролем со стороны государства. 

В большинстве развитых стран государственный бюджет не финансиру-
ет в полном объеме прикладные научные исследования в аграрной сфере. 
Многие уже отказались от размещения государственных заказов на такие 
научные исследования, тем более, на ОКР. Государства поддерживают ини-
циативы ученых и практиков, выделяя гранты на проведение указанных ра-
бот, как правило, покрывающие от двух третей до трех четвертей полных 
затрат. Считается, что интерес производственников к научным достижениям 
должен подкрепляться их материальным участием в финансировании при-
кладных разработок.

Ассоциация фермеров, оплатившая из своих фондов развития хотя бы одну 
четверть стоимости разработки и добившаяся государственного гранта на ее 
проведение, становится полноправным собственником этих результатов. Мо-
жет, она станет сособственником этих результатов вместе с научным коллек-
тивом, если он со своей стороны внес определенный вклад, например, в виде 
уже имевшейся у кого-то интеллектуальной собственности (ИС). Государство 
же, предоставляя грант на научную и иную прикладную работу, не претендует 
на право собственности.

Во всех развитых странах проблема финансирования прикладных разрабо-
ток в аграрной сфере всегда рассматривается вместе с проблемой обеспечения 
масштабного внедрения их в производство.

В Дании фермерский союз занимает активную позицию в развитии аграр-
ного производства и из своих фондов развития частично финансирует при-
кладные разработки. Представители фермеров участвуют в выработке стра-
тегии деятельности научных организаций страны и принятии решений по 
государственным грантам. Этот же союз полностью курирует деятельность 
одной из самых развитых в мире с.-х. консультационных служб, которой в со-
ответствии с условиями проведения разработок передаются результаты для 
последующего тиражирования.

В Канаде и США государство совместно с местными властями финанси-
рует вузовскую систему науки, образования и экстеншн-сервис в каждом 
штате, на деятельность которой влияют фермерские ассоциации, присут-
ствуя в попечительских советах вузов. Тем самым придается основное зна-
чение практической реализуемости полученных новшеств и уровню подго-
товленности выпускников. Кроме того, входящие в кооперативную систему 
экстеншн многочисленные сельские консультационные центры, внедряю-
щие новшества и обучающие фермеров, имеют свои попечительские советы, 
надзирающие за их деятельностью. Более 1 млрд долл. в США расходуется 
на деятельность кооперативной службы экстеншн примерно в следующей 
пропорции: 28% – федеральный бюджет, 66 – бюджеты штатов, 16% – мест-
ные бюджеты. Причем бюджеты штатов выделяют средства не просто служ-
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бам экстеншн, входящим в системы университетов, а в основном на кон-
кретные программы консультационной и обучающей поддержки фермеров 
и их семей.

В большинстве стран увеличиваются масштабы финансирования иссле-
дований и разработок из всех источников, растет также их результативность. 
Интенсивно развиваются высокотехнологичные виды деятельности, одновре-
менно повышается наукоемкость традиционных, базовых отраслей промыш-
ленности, сферы услуг. Под воздействием инноваций весь их облик радикаль-
но преображается. Наука все заметнее ориентируется на потребности эконо-
мики, усиливается ее инновационная направленность.

Самую активную роль в инновационном скачке индустриально развитых 
стран играет внутрифирменная наука, интегрированная в реальный сектор 
экономики. В таких странах ЕС, как Великобритания, Франция, Чехия, Ав-
стрия, Бельгия и Германия на ее долю приходится 62-70% общих затрат на 
нayку, в США – 70, Китае – 71, Швеции, Японии и Израиле – 75-77%.

Исследования эффективно сочетаются с аутсорсингом услуг научных цен-
тров и университетов. Такое распределение исследовательских усилий позво-
ляет фирмам развивать собственный инновационный потенциал, оставаясь 
при этом в центре потоков НТИ.

В большинстве стран осуществляются планирование научно-технической 
деятельности, направленное на устранение риска дублирования работ, учет 
долгосрочных междисциплинарных исследований, установление некоторо-
го абсолютного уровня объемов финансирования НИОКР из общественных 
фондов (бюджета).

Государство, исходя из понимания, что мелкий товаропроизводитель в 
сельском хозяйстве не способен финансировать сферу НИОКР в необходимых 
размерах, берет на себя эту функцию, а также проведение фундаментальных, 
наиболее капиталоемких исследований с длительным сроком коммерческой 
реализации, привлекает промышленные фирмы и исследовательские орга-
низации к выработке стратегических направлений исследований в государ-
ственном секторе с.-х. науки. Государство создало также финансируемую за 
счет бюджета или средств фермеров и доходящую до всех фермеров и жителей 
сельской местности специализированную службу внедрения (экстенш) науч-
ных результатов и рекомендаций, полученных в научных организациях госу-
дарственного сектора. Вследствие этого государственная поддержка, особенно 
в сфере стратегических направлений НТП и фундаментальных исследований, 
а также при распространении научно-технических идей, стала важнейшей со-
ставляющей финансового «скелета» ИП.

Во многих развитых странах государственные ассигнования на аграрные 
НИОКР составляют более половины общих расходов на эту сферу. В условиях 
рыночной экономики частные вложения, как правило, недостаточны для удо-
влетворения общественных потребностей в НИОКР из-за того, что некоторые 
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дорогостоящие проекты превышают экономические и организационные воз-
можности даже крупнейших компаний.

В мировой практике используются следующие виды налоговых льгот, сти-
мулирующих ИД:

• предоставление исследовательского и инвестиционного налогового кре-
дита, т.е. отсрочка налоговых платежей в части затрат из прибыли на иннова-
ционные цели;

• уменьшение налога на прирост инновационных затрат;
• «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, полученную 

от реализации инновационных проектов;
• налоговые скидки как дополнение к амортизационным отчислениям в 

виде освобождения от налогообложения части прибыли, реинвестируемой в 
технологическое оборудование;

• налоговые зоны («гавани») с особым льготным режимом обложения в 
пределах технопарков, технополисов, научно-промышленных зон;

• специальные инновационные, научные фонды, формируемые за счет от-
числения от фонда заработной платы и прибыли компаний, освобождаемых от 
налога на прибыль;

• предоставление льгот в зависимости от приоритетности выполняемых 
проектов (например, по прорывным технологиям);

• налоговые льготы для частных предприятий, которые содействуют реали-
зации государственных научно-технических инновационных программ;

• освобождение от налога на прибыль предприятий в сфере новейших от-
раслей промышленности (на два-три года с момента их создания);

• льготное налогообложение дивидендов юридических и физических лиц, 
полученных по акциям инновационных организаций;

• снижение ставок налога на прибыль, направленную на заказные и со-
вместные НИОКР;

• связь предоставления льгот с учетом приоритетности выполняемых про-
ектов;

• льготное налогообложение прибыли, полученной в результате использо-
вания патентов, лицензий, ноу-хау и других нематериальных активов, входя-
щих в состав ИС;

• уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости приборов и 
оборудования, продаваемых вузам, НИИ и другим инновационным организа-
циям;

• вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные фон-
ды, деятельность которых связана с финансированием инноваций;

• зачисление части прибыли инновационной организации на специальные 
счета с последующим льготным налогообложением в случае использования на 
инновационные цели и др.

Стимулирование проведения НИОКР и использования их результатов в 
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хозяйственной деятельности благодаря особому налогообложению имеет по 
сравнению с другими мерами стимулирования НИОКР ряд преимуществ, ко-
торые делают их особенно привлекательными. В частности, с помощью нало-
говых инструментов можно снизить цену НИОКР в значительной мере неза-
висимо от их бюджета, благодаря этому не оказывается отрицательное влия-
ние на принятие предпринимателем решения относительно приоритетности 
проектов НИОКР. Снижение цены ведет к распространению деятельности в 
области НИОКР также и на такие проекты, которые казались невыгодными 
без особого налогообложения затрат.

Исследования показывают, что налоговые меры в той форме, которая была 
применена в США, Канаде или Австралии, оказали довольно сильный стиму-
лирующий эффект, и предприятия отреагировали на уменьшение цены НИ-
ОКР увеличением затрат на них. Например, в США оказалось, что сколько 
средств государство недополучило в виде налогов, которыми можно было бы 
финансировать подобного рода деятельность, примерно столько фирмы вло-
жили дополнительных средств на проведение НИОКР. В целом до 40-60% не-
облагаемой прибыли корпораций направляется в сферу НИОКР на обновле-
ние производства, основных фондов.

Другая возможность для государственной поддержки заключается в том, 
что государство финансирует НИОКР через государственные или частные 
фирмы. Большая часть фундаментальных научных исследований в индустри-
альных странах проводится таким образом. Это «разделение труда» между го-
сударством и промышленностью происходит оттого, что стимулы для прове-
дения фундаментальных исследований в частных фирмах слабы из-за больших 
дополнительных затрат.

В целом зарубежный опыт свидетельствует, что общей тенденцией нало-
говой политики для большинства стран с развитой экономикой является по-
вышение удельного веса налоговых льгот, обеспечивающих благоприятный 
инновационный климат. Главное преимущество налоговой поддержки в том, 
что льготы предоставляются не авансом, а в качестве поощрения за реальную 
инновацию.

Амортизационная политика часто рассматривается как часть налоговой 
политики. Установление нормативов снижения стоимости капитальных и 
нематериальных активов и порядка отнесения их либо на производствен-
ные затраты, либо на расходы периода, разумеется, непосредственно влияет 
на величину прибыли и соответственно – налога. Однако в последние деся-
тилетия в развитых странах все шире стали применять нормативные огра-
ничители и определять предельные сроки эксплуатации соответствующего 
оборудования или технологий. Такие ограничители могут устанавливаться 
не только для производителей, но в отдельных случаях и для потребителей. 
Эти вненалоговые методы также принято считать частью амортизационной 
политики.
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В Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США и Японии предпри-
ятия, работающие с прибылью, имеют право вычитать из налогооблагаемой 
базы 100% расходов на НИОКР, в Австрии – 105%, в Австралии и Дании – 
125% (по данным ОЭСР).

В зарубежных странах распространен и так называемый налоговый кредит 
(tax credit). С его помощью предприятиям уменьшается уже начисленный на-
лог на прибыль на сумму, составляющую определенный процент от расходов 
на НИОКР. В США, Японии, Франции эта налоговая льгота зависит от при-
роста расходов на НИД по прошествии определенного временного периода. В 
Канаде, Нидерландах величина налогового кредита пропорциональна увели-
чению общей суммы расходов на НИОКР, В среднем за рубежом эта льгота со-
ставляет 20% от суммы прироста затрат на НИОКР (в США, Японии, Канаде) 
и служит существенным источником увеличения прибыли предприятий.

Для государства налоговый кредит не менее полезен, чем для фирм, так 
как оно выступает в данном случае в роли долгосрочного инвестора. В целях 
инновационной поддержки малых и средних фирм государство (США, Герма-
ния, Франция) субсидирует организации-«инкубаторы», которые в течение 
определенного времени оказывают «молодым» фирмам необходимые услуги, 
способствуют созданию благоприятных условий хозяйствования, обеспечива-
ют доступ к результатам НИР научных центров, а в исключительных случаях 
организуют финансирование новых предприятий, вплоть до создания венчур-
ных фирм, связанных с «инкубатором».

Во многих странах велика роль региональных органов власти в создании 
и поддержке новых технопарковых структур (технополисов, парков, ИЦ, ин-
кубаторов и т.д.). Правительства штатов (земель), как правило, финансируют 
развитие их инфраструктуры, предоставляют на льготных условиях земельные 
участки, субсидируют проекты (германский, австрийский, швейцарский опыт).

Технопарки функционируют в общем поле так называемых зонтичных 
структур – бизнес-инкубаторов, инновационных центров, инжиниринг-
центров и т. д. и обслуживают начинающих предпринимателей, ученых, раз-
работчиков, инженеров с целью обеспечения быстрого и прямого внедрения 
разработок и бизнес-планов. Специфика технопарка – научные, конструктор-
ские и технологические разработки, связанные с высокими технологиями (hi-
tech).

Наиболее организационно близкой технопарку структурой является 
бизнес-инкубатор. Это чисто коммерческая структура, призванная оживлять 
малый бизнес, потому она часто субсидируется государством (в США, Фин-
ляндии, Швеции и др.). Инкубатор не ориентирован исключительно на hi-tech, 
что обязательно для технопарка, а может реализовывать самые разные проек-
ты, например, в торговле. Большинство клиентов технопарка никогда не ста-
нут бизнесменами – они выполнят проект, внедрят свою разработку и вернут-
ся в научную лабораторию. Инкубатор же готовит бизнесменов.
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Научные парки – формы интеграции науки с промышленностью – относят-
ся к разряду территориальных научно-промышленных комплексов. С начала 
80-х годов в западноевропейских странах получила распространение разно-
видность технопарков, ориентированных на нужды мелких высокотехноло-
гичных предприятий, – инновационные центры (ИЦ), сходные с американски-
ми «инкубаторами». Их задача – соединять идеи и изобретения с капиталом и 
предпринимателями, привлекать общественные и частные фонды, чтобы обе-
спечить «стартовый период» новым внедренческим компаниям.

Функции ИЦ охватывают различные стадии инновационного процес-
са, особенно стимулирование перехода от экспериментального производ-
ства к коммерческому освоению новой продукции. Для этого не всегда тре-
буется создание новых компаний. Часто ИЦ оказывают исследователям-
предпринимателям помощь в продаже лицензии на новый продукт уже дей-
ствующим производителям.

Японская модель «научных парков» в отличие от американской предполага-
ет строительство совершенно новых городов – так называемых технополисов, 
сосредоточивающих научные исследования в передовых и пионерных отрас-
лях и наукоемкое промышленное производство. Для создания технополисов 
избрано 19 зон, равномерно разбросанных по четырем островам. Технополис 
должен иметь сбалансированный набор современных научно-промышленных 
комплексов, университетов и исследовательских институтов в сочетании с 
удобными для жизни районами, оснащенными культурной и рекреационной 
инфраструктурой.

Финансируются технопарковые структуры по-разному. Одни полностью 
содержатся за счет государственных средств («Лоувейн-ла-ньюв» в Бельгии), 
другие имеют смешанные источники доходов. Например, на развитие ин-
фраструктуры в Лейденском парке (Нидерланды) 50% необходимых средств 
выделяет муниципалитет, а 50% – университет. В Великобритании, как и во 
всех европейских странах, основным инвестором в развитии научных пар-
ков является государственный сектор. Средства центрального правитель-
ства и местных органов власти в конце 80-х годов составляли более 40% всех 
инвестиций.

Европейский опыт развития технопарковых структур свидетельствует об 
огромной роли государственного финансирования. Конкретный вклад в раз-
витие инфраструктуры и строительство парков из фондов центрального и 
местного строительства составляет во Франции – 74%, Германии – 78, Бельгии 
– около 100, Нидерландах – примерно 70, в Великобритании – 62%. Если в ев-
ропейских странах преобладает дотационный характер поддержки, то амери-
канскому опыту в большей степени присущ коммерческий характер, предпо-
лагающий отсроченные с процентами на два-три года платежи за предоставля-
емые услуги с риском их неполучения, если отобранные для поддержки малые 
инновационные предприятия (МИП) через это время не оживут.
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Одним из важнейших механизмов функционирования НИС в развитых 
странах Запада является венчурное (рисковое) финансирование. Его важней-
шая особенность – сокращение до минимальных сроков рассмотрения фи-
нансирования и внедрения проектов. Например, от получения технического 
предложения до начала финансирования проходит в среднем не более двух 
месяцев, которых вполне достаточно для экспертной оценки и анализа всех 
факторов и составления прогноза перспективности идеи.

Из общего числа запросов, поступающих инвесторам венчурного капита-
ла от малых наукоемких фирм и индивидуальных изобретателей, около 98% 
отвергается. Столь большая доля отказов объясняется как конструктивно-
техническими недостатками предлагаемых нововведенческих проектов, так и 
невысокой перспективностью этих проектов с точки зрения получения при-
были. Оценка соответствующих сторон предлагаемых проектов производится 
компанией венчурного капитала, как правило, на основе привлечения внеш-
них консультантов из университетов, рекламных агентств и специальных кон-
сультативных фирм.

В последнее время наметился явный отход инвесторов от пассивного пре-
доставления его денежных средств к активному участию специализированных 
финансовых учреждений во всем процессе внедрения инноваций. Финансиро-
вание МИП осуществляется и непосредственно специализированными ком-
паниями венчурного капитала (в США их более 500).

Отличительная особенность капитала под «рисковые» проекты – предо-
ставление его на длительный срок. Вложения не могут изыматься ранее ого-
воренных сроков (восемь-десять лет), соответствующих периоду становления 
новой фирмы и возмещению венчурных затрат. При этом вкладчики капита-
ла заранее соглашаются на возможность потери своих средств в случае неуда-
чи финансируемой фирмы. Доходность от венчурных фондов определяется 
вложениями в успешные венчурные компании, поступления от которых су-
щественно перекрывают убытки от неудачных инвестиций. Поэтому, как пра-
вило, средства вкладываются сразу в несколько не связанных между собой 
инноваций с расчетом на то, чтобы за счет выживших фирм покрыть убытки 
от разорившихся.

В США наиболее удачливые предприниматели нового типа, оказавшиеся на 
гребне волны базисных технологических инноваций, превратили за короткий 
срок свои МИП (например, Google) в корпорации, возглавляющие рейтинги 
крупнейших мировых компаний. Многим из них это удалось именно благо-
даря привлечению на ранних этапах становления своего бизнеса венчурного 
капитала.

Президент США Барак Обама в 2009 г. объявил науку главным приорите-
том страны, ее финансирование будет значительно увеличено. Например, за 
десять лет в сферу возобновляемой энергии, а также в энергосбережение будет 
вложено 150 млрд долл., и к 2050 г. количество выбросов углекислого газа со-
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кратится на 80%. По прогнозу, к 2020 г. среди американцев будет самый боль-
шой в мире процент людей с высшим образованием.

С середины 1990-х годов правительство США наравне с частным капита-
лом обязано финансировать создание новейших гражданских технологий, 
отвечающих мировым стандартам, конкурентоспособными на внутреннем и 
мировых рынках с Японией и странами Западной Европы.

Одним из главных приоритетов политики США стало поощрение НТП. 
Фундаментальные достижения в области знаний официально признаны в ка-
честве основы экономического роста, поскольку согласно имеющимся в США 
оценкам на 1 долл., вложенный в НИОКР, приходится 9 долл. роста ВВП.

Ряд принятых в США законов стимулирует и облегчает передачу техноло-
гий из лабораторий в коммерческий сектор и получение университетами и 
некоммерческими исследовательскими институтами разрешений на организа-
цию компаний, которые могли бы использовать их инновации.

Принципиальным и весьма важным законом, определившим государствен-
ную поддержку малого инновационного бизнеса, стал принятый в октябре 
1981 г. Закон об инновационных исследованиях в малом бизнесе. Этим зако-
ном Конгресс США еще раз подтвердил, что исследования и разработки – глав-
ные факторы в прогрессе промышленности и национальной экономики.

Система научного обеспечения АПК США эффективно решает задачи ин-
тенсификации производства, является весьма прибыльной сферой приложе-
ния капитала, отдача от которого составляет 30-50% на вложенный доллар и 
позволяет получить до 80% прироста продукции за счет освоения достижений 
науки и техники.

В стране действует система стратегического планирования, обеспечиваю-
щая эффективное прослеживание государственных и региональных приори-
тетов, программно-целевое планирование научно-технической деятельности 
и распределение в соответствии с периодически пересматриваемыми приори-
тетами финансовых и других ресурсов на исследовательские и внедренческие 
программы. Ежегодно выполняется 20-25% научных проектов, что позволяет 
эффективно распределять ресурсы, в том числе финансовые средства в раз-
мере 380-470 млн долл.

Производительность труда в США на 15-35% выше, чем в других развитых 
странах. Сложилась наиболее динамичная модель экономического развития. 
Экономический бум 1990-х годов объясняется технологическими изменения-
ми в обществе – инновациями, приведшими к появлению новых и улучшен-
ных производственно-потребительских продуктов и услуг с меньшими за-
тратами ресурсов. Технологические изменения затронули область торговли 
(Интернет-торговля), банковскую сферу, производство продуктов питания и 
лекарств с заданными свойствами (новейшие биотехнологии), позволили по-
высить уровень автоматизации в промышленности (промышленные роботы), 
а также привели к появлению новых методов проведения самих научных ис-
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следований (например, создание виртуальных лабораторий). Американские 
эксперты в области науковедения считают, что многие инвестиции в разви-
тие новых технологий 90-х годов, так оживившие экономику США, являются 
лишь прелюдией к дальнейшему прогрессу науки и технологий.

Сегодня в конкурентной борьбе выигрывает тот, кто не только быстрее и ка-
чественнее выдает новые знания и технологии, но и тот, кто быстрее сможет во-
плотить их в конкретный продукт и выйти с ним на мировой рынок. Именно в 
плане сопоставления уровней инновационной способности нации, отдельных 
отраслей и компаний рассматривают угрозы американскому лидерству в мире.

Выполнение государственных заказов на создание новой техники и техно-
логий, проведение гражданских и военных программ НИОКР рассматривают-
ся федеральным законодательством как важнейшая экономическая функция 
государства. В рамках этого законодательства государство предоставляет част-
ным корпорациям, его подрядчикам и бесприбыльным корпорациям широкий 
диапазон льгот и преимуществ по сравнению с корпорациями, оперирующими 
на общенациональном рынке. Постоянно поддерживая уровень конкуренции 
на своем рынке, государство предоставляет корпорациям-подрядчикам – ис-
полнителям программ НИОКР следующие права:

безвозмездное использование промышленного оборудования и научных 
лабораторий государства, экспериментальных и научно-исследовательских 
стендов;

льготы на покупку сырья, материалов и других видов товаров промышлен-
ного и непромышленного назначения на частном рынке;

приобретение сырья и материалов по льготным ценам от государственных 
ведомств и из государственных фондов;

особая налоговая скидка на прибыли корпораций;
авансовые платежи по заказам;
досрочная амортизация основных фондов;
займы и авансы под заказ, безвозмездная аренда государственной земель-

ной собственности;
расходование средств на «собственные НИР», относимые на общую стои-

мость государственного гражданского и военного контракта на НИОКР (10-
12%);

перестройка производства и профессиональной переподготовки кадров 
при переходе на новый государственный научно-технический или военно-
технический заказ или выпуск новой гражданской или военной продукции с 
оплатой всех затрат, связанных с подобной структурной перестройкой про-
изводства либо передислокацией предприятий или научных центров в другие 
районы на территории США;

приобретение сырья, материалов, промышленного оборудования, прибо-
ров и научных инструментов за рубежом, если они по своему уровню превы-
шают соответствующие образцы США;
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переподготовка научно-технического и производственного персонала и 
специалистов на зарубежных фирмах, в научно-исследовательских центрах 
или университетах в связи с выполнением государственных программ НИОКР.

Все эти расходы списываются на общую сумму государственного заказа, 
выполняемого данной фирмой или университетом, как «допустимые по зако-
ну» или «согласованные по контракту».

К главным косвенным способам поощрения инновационной активности 
относятся налоговые кредиты и льготное налогообложение для корпораций, 
осуществляющих государственные или собственные программы НИОКР. На-
логовый кредит – это право списания затрат на НИОКР (при условии, если кор-
порация увеличила свои расходы на НИОКР в течение трех предшествующих 
лет хотя бы на 5%) в виде трехкратного исключения этих расходов из суммы 
годовой прибыли корпорации, подлежащей федеральному налогообложению.

Наиболее динамичное развитие получают те регионы, где сформировались 
так называемые промышленные или инновационные кластеры – комплексы 
предприятий (промышленных компаний, исследовательских центров, науч-
ных учреждений), органов государственного управления, профсоюзов, обще-
ственных организаций и т. д. на базе территориальной концентрации сетей 
специализированных поставщиков, основных производителей и потребите-
лей, связанных технологической цепочкой. Эти комплексы являются альтер-
нативой секторальному (отраслевому) подходу.

США ежегодно выделяют на поддержку малого инновационного пред-
принимательства около 5,5 млрд долл. Одной из форм организации ИПр яв-
ляется инициативная. Она состоит в финансировании научно-технической, 
консультативно-управленческой и административной помощи изобретателям-
одиночкам, инициативным группам, а также малым фирмам, создаваемым для 
освоения технических и других нововведений. Значение подобных экономи-
ческих и организационных механизмов вытекает из специфики самого ИПр, 
особенно на ранних стадиях, когда велика степень неопределенности. Здесь 
главная ставка делается на человеческий фактор.

Зарубежная практика подтверждает высокую эффективность инициатив-
ной формы. Так, проведенные в США обследования показали, что мелкие ин-
новационные фирмы численностью до 300 человек, специализирующиеся на 
создании и выпуске новой продукции, дают в 24 раза больше нововведений на 
каждый доллар, вложенный в НИОКР, чем крупные корпорации (более 10 тыс. 
человек), и в 2,5 раза – на одного занятого. Многие крупные фирмы, стремясь 
активизировать ИПр, создают организационно-экономические условия для 
своих сотрудников, которые способны быть инициаторами и реализовать на 
практике серьезные нововведения.

В США практикуется проведение конкурсов инновационных предложе-
ний. Так, в 2008 г. стартовал всемирный конкурс «Ярмарка развития-2008», в 
рамках которого «социальным предпринимателям» – авторам инновационных 
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идей, обладающих высоким потенциалом влияния на формирование устойчи-
вого сельского хозяйства, предлагаются гранты на общую сумму 4 млн долл. 
Одна из тем конкурса – «Устойчивое сельское хозяйство». Участникам пред-
лагается сконцентрироваться на поиске решений проблем в области сельского 
хозяйства, стоящих перед развивающимися странами, таких как вывод мелких 
фермеров на рынки, расширение доступа бедных фермеров к земле и содей-
ствие оказанию сельским хозяйством экологических услуг в части преодоле-
ния последствий изменения климата и сохранения биоразнообразия.

По итогам ярмарки гранты предоставлены авторам 30 самых новаторских 
предложений, способствующих формированию устойчивого сельского хозяй-
ства в развивающихся странах. Обычно на конкурсы подается около 3000 зая-
вок, из которых в процессе рассмотрения отбирается примерно 100.

Предоставляя начальное финансирование, ярмарка развития служит для 
проектов стартовой площадкой: их авторы получают возможность проверить 
свой замысел на практике, реализовать его в более широком масштабе или 
воспроизвести его в другом месте.

Закон «О передаче технологий» создает механизм для реализации взаимо-
действия между исследовательскими институтами в частном и общественном 
секторах при освоении инноваций. Им стало кооперативное соглашение на 
исследование и разработки (Cooperative Research and Development Agreement, 
КСИР), которое упорядочило самые разнообразные способы передачи и рас-
пространения инноваций из общественного сектора.

Схема разработки и внедрения инноваций по системе КСИР представлена 
на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Схема разработки и внедрения инноваций в США
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Помимо кооперативного соглашения на исследования и разработки, суще-
ствуют также другие механизмы перевода результатов исследований в обще-
ственном секторе в стадию практического применения и коммерческого ис-
пользования. Так, в соответствии с с.-х. законом 1990 г. создана и начала свою 
деятельность в 1992 г. венчурная инвестиционная компания, главной целью 
которой является содействие (в форме инвестиций) фирмам, занимающимся 
коммерциализацией научных разработок в области переработки с.-х. и лесно-
го сырья, а также животных субпродуктов в промышленные товары (не отно-
сящиеся к продовольствию и кормам).

Инвестиции осуществляются в виде предоставления таким фирмам стар-
тового, или начального капитала. Средний начальный размер инвестиций – 
300 тыс. долл. При этом корпорация становится совладельцем таких фирм с 
правом на получение части прибыли и определенных отчислений после вне-
дрения технологий в производство. Условие предоставления средств – инве-
стиции самой фирмы-клиента в соотношении не менее чем 1:1 к выделяемой 
корпорацией сумме.

По данным американского специалиста Э. Мэнсфилда, на исследования и 
разработки приходится 15-30% всех затрат на нововведения, на стадию под-
готовки производства – более 40% общих затрат.

В США 8% населения мира создают более 20% ВВП, а страна расходует на 
НИР около 40% от общемировых затрат, около 60% работающих имеют выс-
шее или незаконченное высшее образование.

Практикуется привлечение предпринимателей в депрессивные районы. В 
предпринимательских зонах штата Коннектикут, который в начале 80-х годов 
был отнесен к категории депрессивных районов, для привлечения предпри-
нимателей штатный налог на прибыль снижен на 50%. В некоторых штатах от-
менен налог на продажи. В штате Миннесота уменьшен на 30% штатный налог 
на вложения в мелкий бизнес с ежегодным доходом до 100 тыс. долл., введена 
скидка с налога на корпорации в размере 30% от объема предоставления помо-
щи мелкому бизнесу. Такого рода налоговые скидки приводят к образованию в 
штатах новых крупных фондов венчурного капитала, повышению инноваци-
онной активности предпринимателей.

Государственная поддержка инновационного развития в фермерских хозяй-
ствах США имеет некоторые особенности. Внедренческие партнерства, создава-
емые организациями государственного сектора и частного бизнеса, полностью 
освобождаются от налогов на инвестируемые средства. Фермерские хозяйства 
имеют право до 25% налогооблагаемой прибыли инвестировать в приоритетные 
направления производственного развития (например, в почво- и водоохранные 
мероприятия, культуртехнические работы, модернизацию производственных 
построек) без уплаты налога на вложенный капитал. В результате сокращаются 
затраты на расширенное воспроизводство, за счет прироста основного капитала 
увеличивается размер возможного ипотечного кредита.
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Действие налогового закона 1986 г. направлено на повышение эффективно-
сти капиталовложений в АПК. Дополнительным стимулом служит увеличение 
сроков амортизации основного капитала (по сравнению с законодательством 
1981 г.): тракторов и грузовых машин – с трех до пяти лет, сельхозтехники, 
хранилищ, животноводческих и прочих производственных построек – с пяти 
до семи лет. При этом нормы амортизации рассчитываются по методу убы-
вающего остатка, т. е. от остаточной стоимости.

Совокупное воздействие налоговых и амортизационных рычагов на стиму-
лирование НТП в АПК США наглядно прослеживается в решении вопросов 
компьютеризации систем управления производством и межотраслевыми свя-
зями. По данным Минсельхоза США, на эти цели за 1977-1986 гг. в АПК было 
инвестировано более 25 млрд долл. частного капитала и бюджетных средств. 
Для массового освоения компьютерных систем управления в АПК в 1981 г. 
были введены законодательные положения, способствующие сокращению из-
держек при оснащении МСП соответствующим оборудованием. В частности, 
компьютеры (в зависимости от их рыночной цены) были отнесены к основно-
му капиталу со сроком амортизации 5, 12 или 25 лет. На капиталовложения в 
аппаратное оборудование распространялись налоговые скидки на инвестиции 
(до 10%), а размер возмещаемой через амортизацию стоимости разрешалось 
уменьшить на половину налоговой скидки. Затраты на приобретение и вне-
дрение программного обеспечения списывались как текущие материальные 
расходы (с налоговой льготой на инвестиции в размере до 25% как для инве-
стиций в НИОКР) или же возмещались по обычным нормам амортизации в 
течение пяти лет.

Федеральные кредитные программы явились огромным вкладом в аграр-
ную технологическую революцию и капитализацию фермерских хозяйств 
страны. Сельскохозяйственным кредитным актом 1987 г. узаконена Система 
фермерского кредита, которая наряду с Администрацией по делам фермеров 
образует огосударствленную систему кредитования фермерских хозяйств. В 
программе администрации предусмотрены льготные гарантированные кре-
диты предпринимателям, осваивающим капиталоемкие инновации с высокой 
степенью финансового риска. Кредитная система позволяет фермерским хо-
зяйствам осуществлять финансирование капиталовложений в новую технику, 
мелиорацию земель и средства производства, субсидирование текущих произ-
водственных затрат при освоении инноваций, концентрацию земли и капита-
ла для реализации крупных научно-технических проектов.

В середине 1980-х годов в США из общей суммы финансирования НИОКР 
частным агробизнесом на долю исследований и разработок по проблемам 
сельского хозяйства приходилось 42% их расходов, пищеперерабатывающих 
отраслей – 58%. Доля НИОКР в товарообороте фирм, производящих пести-
циды, составляет 16%, лекарственные биопрепараты для с.-х. животных – 12, 
сельхозмашины – до 3, удобрения – менее 1%.
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Фирмы, выпускающие пестициды, ежегодно наращивали в 1980-е годы за-
траты на НИОКР в реальном исчислении в среднем на 7,5%, что значительно 
превышало темпы их роста во второй половине 1970-х годов. Причина это-
го кроется в стремлении корпораций освоить последние достижения в био-
логии и биохимии, связанные с генной инженерией. Кроме того, увеличение 
расходов связано с ужесточением правил регистрации продуктов, спросом на 
новые, более безопасные и эффективные средства защиты растений, новейшие 
технологии по разработке и испытанию пестицидов, обеспечение разнообраз-
ного дополнительного сервиса в оптовой и розничной торговле (научные кон-
сультации, медицинская помощь, служба срочной помощи при загрязнении 
окружающей среды).

Разработан развитый кредитно-финансовый механизм оказания помощи 
мелким новаторским фирмам, включающий в себя прямые и гарантированные 
займы, субсидии, налоговые льготы, ускоренную амортизацию [90].

Государство оказывает мелким предпринимателям различные виды нефи-
нансовой помощи: содействие в обучении рабочих и управляющих, консульта-
ции по разным вопросам, помощь в исследовании рынков, выборе поставщи-
ков, организации материально-технического снабжения и НИОКР и т.д. Более 
2 тыс. учреждений оказывают небольшим наукоемким фирмам различные 
консультационные услуги, в 250 колледжах и университетах введены курсы по 
изучению различных сторон хозяйствования мелкого предпринимательства.

Для оказания финансовой помощи авторам перспективных изобретений и 
обеспечения их идеям надлежащей рекламы в деловых кругах создана Аме-
риканская корпорация патентных исследований. Еженедельно по телевиде-
нию прокручивается ее рекламный ролик с призывом к энтузиастам научно-
технического творчества представлять на рассмотрение свои изобретения, 
сообщается номер телефона, по которому из любого пункта страны можно 
бесплатно позвонить и получить информацию по интересующему вопросу. 
Любой изобретатель может позвонить по телефону (подать заявку через Ин-
тернет), и ему вышлют чистый бланк-заявку для описания своего изобрете-
ния. Корпорация берет на себя обязательство в течение десяти дней после по-
лучения описания связаться с автором письма и поставить его в известность о 
результатах рассмотрения заявки. 

Министерство торговли США также предлагает мелким предпринимате-
лям различные виды информационной, технической и технологической помо-
щи по следующим основным направлениям:

• действует национальная служба технической информации, в ее архи-
вах имеется 2 млн документов, содержащих информацию о новых техноло-
гиях в стране и за рубежом, 75% потребителей этой информации – мелкие 
фирмы;

• выдаются лицензии на продвижение технологических изобретений, сде-
ланных в государственных лабораториях; правительство через министерство 
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предоставляет лицензии частным компаниям, выдает разрешение на их ис-
пользование, около 65% лицензий получают мелкие фирмы;

• обучение изобретателей и представителей мелких фирм правилам финан-
сирования исследований. Курс обучения включает в себя основы исследова-
тельской политики, координацию совместных разработок, модели сотрудни-
чества университетов и промышленности, финансирование ограниченных 
исследовательских партнерств, рисковое финансирование;

• предоставление мелким фирмам информации по вопросам повышения 
производительности труда и качества продукции – статей, рефератов, библио-
графии и других публикаций по этим вопросам;

• национальное бюро стандартов министерства обеспечивает мелких пред-
принимателей техническими данными о стандартах, информацией о при-
меняемых материалах, методах контроля и измерения, оказывает услуги по 
проведению специальных тестов и измерений; стоимость услуг в среднем 
100-1000 долл.

Одним из важнейших направлений стала передача университетами техно-
логий (результаты исследований, опытные образцы, конструкторская и техно-
логическая документация и др.) небольшим новаторским фирмам. С этой це-
лью в последние десятилетия под эгидой региональных органов власти и наци-
ональной администрации США развиваются новые формы территориального 
объединения научных исследований с производством: научно-технические 
парки или технологические парки, инновационные центры, инкубаторы и т.д.

Американцы потратили на выстраивание своей инновационной базы 25 
лет. Они жестко отметали все, что мешало развитию инновационной системы. 
В начале XXI века был проведен опрос среди нобелевских лауреатов страны: 
какой самый выдающийся результат достигнут в США в сфере науки в ХХ сто-
летии? Ответ оказался таким: «Создание национальной инновационной систе-
мы, она обеспечила технологическое лидерство Америки».

В странах ЕС в качестве приоритетных задач в аграрной науке определены: 
обеспечение важности содержания научных исследований, повышение их эф-
фективности, создание кооперационных структур и совместных разработок, 
улучшение передачи результатов НИР в производство.

Важнейшие задачи – сокращение числа и одновременно повышение эффек-
тивности и важности научных разработок. Ответственность правительств стран 
ЕС заключается в том, чтобы удовлетворить спрос различных потребителей на 
с.-х. научные разработки с учетом конкретных потребностей и обеспечения вы-
сокого научного уровня. Таким путем гарантируются учет общественного инте-
реса (политиков, с.-х. практиков, экологов) и важность исследований.

Правительства отчетливо заявляют о поддержке научных исследований в 
сельском хозяйстве, которые получают большие субсидии. В этой связи при-
лагаются усилия для того, чтобы организовать профессиональную рекламу и 
продажу результатов научных исследований, добиться внедрения таких иссле-
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дований в практику, постоянно информировать заинтересованных лиц о на-
учных исследованиях для разъяснения возможности их применения на прак-
тике, подчеркивая возможный вклад таких исследований в реформирование 
сельского хозяйства и решение общественных задач (например, защита окру-
жающей среды).

К основным направлениям инновационной политики ЕС относятся: выра-
ботка единого антимонопольного законодательства; использование системы 
ускоренной амортизации оборудования; льготное налогообложение НИОКР; 
поощрение малого наукоемкого бизнеса; прямое финансирование организа-
ций для поощрения инноваций в области новейших технологий; стимулиро-
вание сотрудничества университетской науки и организаций, производящих 
наукоемкую продукцию.

В странах ЕС инновационные центры играют важную роль в инфраструк-
туре науки и технологий. В большинстве стран ИЦ были созданы в середине 
1980-х годов для улучшения взаимодействия между научно-техническим сек-
тором и рынком, а также для создания новых возможностей для финансирова-
ния научно-технической деятельности. ИЦ рассматриваются как один из наи-
более важных и наиболее успешных инструментов в условиях возникающего 
интереса к научно-технической политике, ориентированной на механизмы 
распространения. При этом делается акцент на применение существующих 
ноу-хау и технологий взамен стимулирования более сложных исследований.

Услуги, предоставляемые ИЦ западноевропейских стран, довольно много-
гранны и начинаются, как правило, с решения традиционных задач, таких как 
передача технологий, и заканчиваются более прогрессивными услугами. Вне-
дрение новых технологий и результатов исследований из научно-технического 
сектора в промышленность и сельское хозяйство является традиционной за-
дачей, а зачастую и основным видом деятельности ИЦ. Коммерческие компа-
нии, предоставляющие услуги по определенным вопросам, связанным с техно-
логиями, рассматриваются как специализированные организации, работаю-
щие в научно-техническом секторе. Чтобы правильно ориентироваться среди 
таких компаний, многие ИЦ имеют развитую базу данных, а консультанты 
ИЦ – собственную специализацию.

Правительство Великобритании создало 14 региональных технологических 
консультационных центров (РТКЦ) по передаче передовых технологий фирмам, 
действующим на периферии. Подобные центры распространяют информацию 
о проводимых местными НИИ и учебными заведениями НИОКР, оказывают 
консультационные услуги и содействие в подготовке необходимых специали-
стов. РТКЦ являются самоокупаемыми за счет предоставления коммерческих 
услуг. Коммерческие связи финансируются местными коммунами и властями. 
На нижнем уровне поддержка МСП осуществляется только через местные ком-
мерческие связи, сотрудники которых имеют доступ к региональной техноло-
гической информации часто через РТКЦ. Каждый РТКЦ имеет доступ к регио-
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нальным и национальным источникам информации через Ниарнет и Супернет.
В начале 1980-х годов в Великобритании получила распространение прак-

тика создания при финансовой поддержке государства консорциумов про-
мышленных фирм для разработки новой продукции, специальных универ-
ситетских исследовательских центров, исследовательских клубов компаний 
на базе государственных лабораторий и университетов. Система партнерства 
по механизации сельского хозяйства функционирует на основе Национально-
го института с.-х. техники и Шотландского института с.-х. исследований при 
участии Министерства сельского хозяйства Англии и Шотландии и 20 фирм-
производителей сельхозмашин и оборудования. В организации исследователь-
ских клубов в области биотехнологии в первые четыре года участвовало более 
40 частных структур – как мелких фирм, так и крупных компаний, которые 
финансировали исследования по биотехнологии в университетах и государ-
ственных научных лабораториях.

Совершенствование государственного регулирования инновационной сфе-
ры в АПК охватывает не только косвенное стимулирование НИОКР и процесс 
внедрения новой техники, но и обеспечение доходности фермерства путем ре-
гулирования цен, кредитования, страхования и субсидирования капиталоем-
ких технологий и т.д. В условиях монополизации первой и третьей сфер АПК и 
при сохранении раздробленности фермеров государство вынуждено взять на 
себя регулирование процессов расширенного воспроизводства в сельском хо-
зяйстве. Без системы государственной поддержки при жестком давлении по-
ставщиков и переработчиков оно не смогло бы обеспечить накопления и даже 
существовать в качестве экономической системы.

В Великобритании решен вопрос об управляемой миграции, которая по-
зволила привлекать ценных специалистов из других стран в сферы науки, но-
вейшей технологии и предпринимательства.

Во Франции принят закон об инновациях. Он предусматривает привлече-
ние исследователей для создания предприятий на конкурсной основе. В инку-
баторах малые фирмы безвозмездно получают в пользование оборудованные 
помещения на два-три года, в течение которых проект должен быть отработан.

Значительные средства выделяются государством на трансфер технологий. 
Для оплаты специалистов предусмотрены кредиты, до 50 % которых безвоз-
вратные.

Интересной формой поддержки трансфера технологий является система 
кредита чести, когда ссуда на создание малого предприятия (беспроцентная!) 
выдается физическому лицу, им может быть (и часто это именно так) извест-
ный, зарекомендовавший себя в прошлом способным организатором пенсио-
нер. Условие возврата ссуды – успешная реализация проекта. Почти все такие 
малые предприятия успешно функционируют более пяти лет.

Практика налогообложения во Франции с учетом стимулирования прямых 
капиталовложений выявила, что вложения в науку, профессиональную подго-
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товку, развитие сферы обслуживания эффективнее, чем капиталовложения на 
покупку оборудования. Поэтому и наблюдается тенденция поддержки пред-
приятий не в виде льгот для увеличения затрат на приобретение оборудования, 
а в виде уменьшения ставок налога на доход предприятий. Это позволяет пред-
приятиям иметь в своем распоряжении больше средств, которые можно исполь-
зовать по любым направлениям, будь то капиталовложения в науку, профессио-
нальную подготовку кадров или на закупку оборудования. Предприятия полу-
чают возможность более гибко реагировать на изменение конъюнктуры рынка.

Во Франции также существует специальная система стимулирования ин-
вестиций в науку. Предоставляются налоговые кредиты в размере 50% от еже-
годного прироста вложений в научные исследования При уменьшении вложе-
ний налог увеличивался на 50% от суммы этого уменьшения. Действует на-
логовый кредит на затраты, связанные с профессиональной подготовкой. От 
налогообложения освобождается 25% суммы прироста затрат предприятия 
на профессиональную подготовку. Предприятие может быть полностью осво-
бождено от налогообложения затрат на подготовку кадров в районах с высо-
ким уровнем безработицы.

Проекты НИОКР финансируются государством вместе с агентствами и 
компаниями. В среднем на 1 евро государственных средств приходится от 2 до 
2,5 евро частных компаний.

Говоря о необходимости материальной поддержки инноваторов в лице 
сельхозпредприятий, рискнувших понести значительные расходы на инвести-
рование прикладной науки, следует отметить результаты − положительный 
опыт ряда европейских стран: Дании, ФРГ, Франции и др. К мерам косвенно-
го государственного регулирования АПК этих стран, кроме прочих, относится 
выделение государственных средств на проведение мероприятий долгосроч-
ного характера, обеспечивающих рост эффективности производства, − суб-
сидии на строительство производственных помещений, осуществление ирри-
гационных проектов, рекультивацию земель, а также на содействие созданию 
фермерских объединений. Правительственные гранты на поддержку отече-
ственной прикладной науки в сочетании с субсидиями, покрывающими часть 
дополнительных расходов на инвестирование научных подходов к производ-
ственной деятельности, дали поразительные результаты в животноводстве, 
виноградарстве и биоэнергетике. Преодоление психологического барьера при 
рискованных капитальных вложениях на модернизацию и новые технологии 
с помощью государства и страховых компаний стало основой технического и 
технологического перевооружения аграрного производства этих стран и, как 
следствие, интенсивный рост производительности труда в сельском хозяйстве 
и перерабатывающей промышленности открыл для европейских производите-
лей новые рыночные горизонты [55].

Опыт стимулирования инновационной деятельности в других странах под-
робно описан в работах [25, 38, 58, 84, 85, 130, 137, 157-166].
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1.5. Î ðàçâèòèè èííîâàöèîííîé ñèñòåìû 
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå

В настоящее время Минсельхозом России, Россельхозакадемией разраба-
тывается Стратегия инновационного развития агропромышленного комплек-
са Российской Федерации на период до 2020 года.

Изложенные далее материалы представлены для подготовки проекта Стра-
тегии.

1.5.1. Èííîâàöèîííûå ïðîöåññû â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå

ИПр охватывают всю схему: от идеи до сферы потребления  конкретных 
продуктов и услуг [63, 130].

Основные этапы создания и реализации инновации включают в себя поис-
ковую НИР, ОКР, освоение в производстве.

Новшества для с.-х. производства, к сожалению, не всегда проходят опыт-
ную отработку. Необходимы технологи, которые адаптируют новое знание к 
возможностям конкретных хозяйств и квалификации работающих с целью его 
успешной реализации. В Нижегородской, Самарской областях и других регио-
нах такую работу выполняют ИКС.

На фазе освоения инноваций работает в основном «предпринимательская 
модель» ИПр и осуществляются отбор, проверка и опытное освоение новых 
научно-технических идей. Уже при отборе идей, согласно данным обследова-
ния 50 компаний США, примерно 80% проектов реализации этих идей «отбра-
ковывается», оставшиеся 20% новшеств приобретают более высокую степень 
практической осуществимости и коммерческой ценности. В ходе проверки и 
опытного освоения новшеств из-за технических трудностей или отсутствия 
необходимых финансовых средств прекращаются разработки каждого шесто-
го новшества из отобранных 20%.

Выделяют три типа инновационно-активных предприятий: ориентиро-
ванные на лидирование на продовольственном рынке со значительной долей 
новых продуктов, произведенных по современной технологии; использующие 
улучшающие инновации; хозяйства, применяющие локальные инновации.

Деятельность предприятий в области нововведений весьма многопланова 
и сопряжена с крупными материальными, финансовыми, трудовыми затра-
тами, совершенствованием организации и управления, поэтому они могут 
включаться в ИПр на разных циклах движения новшеств: одни – начиная 
от фундаментальных исследований до сбыта на рынке, другие – на стадии 
производственного освоения новшества или его сбыта. Большинство пред-
приятий не являются новаторами, и по этому признаку их можно разделить 
на предприятия-пионеры, обеспечивающие радикальные нововведения, ко-
торые ведут к прорывам в технике; предприятия-последователи за лидером 
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или имитаторы; предприятия, которые не включаются в инновационную 
работу.

Инновационная инфраструктура (ИИ) представляет собой комплекс обо-
собленных в хозяйственном отношении организаций и структур, обслужи-
вающих и обеспечивающих ИД за счет интеграции науки и производства. 
Для этого возникает необходимость формирования и развития ИИ в виде 
альтернативных формирований: научных центров и технополисов, включаю-
щих в себя университеты или крупные НИИ, научно-технические и научно-
технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационные и 
информационные консультационные службы, научно-производственные объ-
единения и системы, специализированные формирования по производству 
наукоемкой продукции.

Структурой научных центров или агротехнополисов обычно предусматри-
ваются подразделения стратегического планирования, прогнозирования, эко-
номики, маркетинга, информации и коммерциализации продукции ИПр.

В АПК могут быть созданы [69, 133, 140]:
интегрированные аграрные научно-образовательно-производственные 

структуры, которым могут быть приданы наряду с их прямыми обязанностя-
ми функции ранее существовавших областных (краевых, республиканских) 
центров научного обеспечения АПК или научно-производственных систем, в 
них добровольно объединяются научные организации и СХТП для реализа-
ции в производстве научных разработок на принципах хозрасчета, взаимной 
заинтересованности и ответственности;

интегрированные агропромышленные формирования (агрохолдинги, не-
коммерческие партнерства и др.), увеличивающие возможности развития 
наукоемкого бизнеса за счет совместного использования средств заинтересо-
ванных участников;

сеть базовых хозяйств, принимающих на себя проведение мероприятий по 
пропаганде достижений науки, техники и передового опыта, освоению их в 
производстве, практическому обучению кадров;

малые предприятия, работающие в инновационной сфере АПК, главным 
образом по направлениям, не требующим крупных затрат интеллектуальных и 
материальных ресурсов. В июле 2009 г. принят Федеральный закон, предостав-
ляющий вузам и НИИ права на создание хозяйственных обществ, осуществля-
ющих практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной 
деятельности, исключительные права на которые принадлежат данным НИИ 
и вузам (программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, селекционные достижения, технологии интеграль-
ных микросхем, секреты производства (ноу-хау); к настоящему времени в ву-
зах создано около 30 предприятий по трансферу инноваций;

инновационные агротехнологические центры и другие формирования, 
основной задачей которых является содействие инновационному разви-
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тию АПК путем выполнения различных функций, включая организацию 
НИОКР в интересах АПК региона, разработку и реализацию инноваци-
онных и инвестиционных проектов, проведение маркетинговых исследо-
ваний по инновациям в АПК, образовательной деятельности в области 
ИПр и др.

Функционирование ИИ АПК должно основываться на многоканальном фи-
нансировании при сочетании бюджетной поддержки и собственных средств 
субъектов ИД.

Важной составной частью системы научного обеспечения АПК являются 
опытно-производственные хозяйства (ОПХ), поставляющие производству се-
мена сельхозкультур высших репродукций и племенных животных, обеспечи-
вающие производственную апробацию научных разработок.

Для большинства ОПХ характерно применение в основных отраслях с.-х. 
производства современных НТД. У них на более высоком уровне находятся 
основные факторы интенсификации с.-х. производства – техническая осна-
щенность, применение удобрений, защита растений и др. Все это позволяет 
им получать более высокие производственные и экономические показатели. 
Однако низкая платежеспособность СХТП привела к снижению объемов реа-
лизации ОПХ семян высоких репродукций и породных животных.

Предлагаемая структурная перестройка экономики в отраслях АПК на-
правлена на непрерывное воспроизводство инноваций, интеграцию науки 
с производством, ускорение их разработки и освоения, насыщение рынка в 
оптимальные сроки. Ускорение ИПр может быть достигнуто за счет создания 
необходимых условий для стимулирования творческой активности, сокраще-
ния сроков воплощения идей разработчиков в конечную продукцию, мораль-
ного износа этой продукции. Агротехнополисы и агротехнопарки должны 
иметь статус, предусматривающий:

• предоставление прав, налоговых, кредитных, имущественных, таможен-
ных, приватизационных льгот, способствующих привлечению отечественных 
и зарубежных инвесторов для поддержания темпов ИД;

• предоставление прав на землю, переданную агротехнополису в собствен-
ность безвозмездно при льготном (минимальном) налогообложении;

• распространение льгот на предприятия, находящиеся вне территории аг-
ротехнополиса, но реализующие его инновационные проекты в течение срока 
отладки выпуска продукции и начала выхода ее на рынок;

• обязательства федеральных и региональных органов управления разви-
вать деловую и социальную инфраструктуры (технопарки, «инкубаторы», си-
стемы транспорта и связи и т.д.), создающие условия для ускоренной генера-
ции, апробации и освоения инноваций.

Научные центры (НЦ) обеспечивают сочетание научно-исследовательской 
деятельности с учебной работой, а современная исследовательская база, науч-
ные школы и традиции, способность работать на уровне открытий и изобрете-
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ний придадут авторитет научному центру, лидирующему в ряде направлений 
НТП. Научный центр предполагает наличие:

• школы бизнеса или менеджмента;
• технопарков;
• собственных финансовых средств, финансовой поддержки региона или 

возможности получения кредитов на льготных условиях под гарантии адми-
нистрации либо иным способом.

Структура НЦ должна способствовать образованию высокорентабель-
ных технопарков (инновационных центров в рамках единой территории) для 
устойчивого роста производства с использованием интенсивных, энергосбе-
регающих, малоотходных и экологически безопасных наукоемких технологий. 
Объединение всех субъектов, участвующих в процессе создания инноваций, в 
НЦ в виде единого юридического лица явится эффективным способом увели-
чения инновационного потенциала отрасли.

Организационно НЦ может быть представлен как структура, состоящая из 
четырех основных блоков подразделений:

• выполняющих функцию поддержки (обеспечения) технологических про-
цессов разработки и освоения инноваций (финансовое обеспечение и бухгал-
терский учет, кадры и социальное обеспечение, юридическая служба, служба 
маркетинга и рекламы, инженерное обеспечение);

• осуществляющих подготовку и переподготовку кадров, специалистов 
высшей квалификации с высшим и средним образованием по реконструкции 
села, а также организующих школы для одаренных детей;

• ориентированных на исследования, разработку и освоение инноваций по 
созданию научно-технического задела;

• ориентированных на разработку и освоение управленческих инноваций, 
направленных на прогнозирование, разработку и реализацию стратегий, соз-
дание новых и развитие действующих технопарков и ИЦ, развитие научно-
технического и экономического потенциала, а также социальной инфраструк-
туры, связь и организацию производства.

Для сохранения вертикали организационного, информационного и мето-
дического управления при федеральных и региональных органах управления 
должны быть созданы федеральные государственные унитарные предприятия 
или управляющие компании.

Одним из основных направлений деятельности НЦ является разработка 
принципиально новых технологических и технических решений, находящих-
ся за пределами существующих областей интересов подразделений, осваива-
ющих инновации. На базе результатов завершенных научных исследований 
формируется региональный банк научно-технических заделов НЦ, что позво-
лит повысить его конкурентоспособность на рынке и расширить потенциаль-
ные возможности удовлетворения требований потребителей. Выполнение ис-
следований, разработка документации и экспериментальная проверка инно-
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ваций по принципиально новому направлению должны быть сосредоточены в 
подструктуре научного центра.

Опыт создания и работы технопарковых формирований позволил устано-
вить общие принципы их функционирования:

• необходимо создать правовое поле разработки и передачи для освоения 
прикладной научно-технической продукции. Эта продукция не должна пере-
даваться предприятиям и коммерческим структурам безвозмездно без учета 
интересов государства и владельца интеллектуальной собственности;

• все процессы доработки, освоения производством и реализации иннова-
ции должны осуществляться при непосредственном участии и под контролем 
заказчика, а полученная от ее реализации прибыль (в установленных догово-
ром размерах и сроках) возвращается заказчику для аккумулирования и раз-
вития программ создания инновационных разработок;

• реализация инновационных проектов должна осуществляться путем соз-
дания на первом этапе технопарков отраслевого типа, работающих по всем ци-
клам ИПр, – от разработки (доработки) научно-технической продукции до ее 
реализации потребителям посредством сети ИЦ;

• инициаторами создания технопарковых формирований должны быть ре-
гиональные администрации при участии федерального ИЦ как представителя 
министерства, НИИ, КБ, вузов, заводов, коммерческих банков, потребителей 
инновационной продукции и других юридических и физических лиц, заинте-
ресованных в ускоренной реализации инновационных проектов и получении 
прибыли в аграрном секторе экономики.

Условиями, необходимыми для создания агротехнопарка, являются:
• наличие земель сельхозназначения в природно-климатических зонах, 

пригодных для ведения расширенного сельхозпроизводства, социальной, ры-
ночной и научной инфраструктур;

• наличие крупного системообразующего элемента (вуз или НИИ) с инно-
вационно ориентированным кадровым потенциалом;

• наличие технологий, знаний и специалистов, опыта ведения аграрного 
бизнеса;

• законодательная инициатива по созданию правовых норм в области фор-
мирования благоприятных условий развития агротехнопарка;

• решение органов власти федерального и регионального уровней;
• стимулирование ИД.
Важнейшим условием функционирования агротехнопарка является госу-

дарственная поддержка. Развитие ИД должно стимулироваться государством 
и регионами в виде предоставления различных преференций, обеспечиваю-
щих благоприятные условия развития компаний, входящих в состав технопар-
ка и использующих в своем производстве инновационные разработки. Только 
при этом возможны развитие агротехнопарка и стимулирование его усилий по 
созданию новых производств на базе инновационного продукта.
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В документах, определяющих правовой статус технопарка, устанавливают-
ся требования по стимулированию организаций, претендующих на получение 
поддержки из бюджета. Необходимо привлекать в агротехнопарк малые инно-
вационные предприятия.

Деятельность агротехнопарков должна развиваться по следующим направ-
лениям:

• информационное обеспечение субъектов аграрной ИД;
• поиск и отбор научно-технических проектов, привлечение дополнитель-

ного финансирования работ, их организационно-техническое и финансовое 
сопровождение;

• продвижение перспективных рыночных продуктов на основе высоких 
технологий, использования изобретений, результатов фундаментальных и 
прикладных научных исследований в сфере сельского хозяйства, перерабаты-
вающей промышленности, ИТС АПК;

• улучшение качества развития производства и способов обработки с.-х. 
продукции, сводящих к минимуму загрязнение окружающей среды и т.д.

Реально создание федеральных аграрных научных и технологических пар-
ков на базе крупных вузов в федеральных округах, обеспечивающих доступ 
всех заинтересованных лиц к уже существующей инфраструктуре федераль-
ного вуза.

Трансфером инноваций занимаются также венчурные предприятия (фир-
мы) − рисковые малые предприятия, создаваемые для апробации и промыш-
ленного доведения ненадежного новшества (технологии, товары). Создаются 
путем вложения средств нескольких частных компаний, банков, государствен-
ных, страховых, пенсионных и других фондов в сферы с повышенной степенью 
риска на длительный срок. Это полигон проверки научных идей, изобретений, 
технологий. Предприятия отличаются большой гибкостью, маневренностью, 
способностью быстро реагировать на смену направлений развития науки и 
техники. Возможными организационными формами являются акционерный 
инвестиционный фонд, паевой инвестиционный фонд, закрытое акционерное 
общество.

Серьезной проработки требуют коммерческая реализация запатентован-
ных научных разработок, поиск заинтересованных деловых людей. Каждый 
должен делать свое дело: ученый – разрабатывать новые или совершенство-
вать существующие методы, средства, препараты, изучать их эффективность 
и применимость, а деловые люди (коммерсанты) − организовывать их произ-
водство и реализацию [57]. Если ученый станет это делать сам, то он должен 
бросить науку, так как коммерческая деятельность − это серьезная, требующая 
много времени и сил работа.

Между учеными и коммерсантами должен быть посредник, обеспечиваю-
щий их взаимодействие.
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1.5.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîçäàíèþ îòðàñëåâîé èííîâàöèîííîé 
ñèñòåìû ÀÏÊ

Ни в стране, ни в АПК не создано инновационных систем. Существуют 
лишь отдельные структурные составляющие ИД, что и обусловливает недо-
статки в создании научно-технических разработок и их освоении.

На современном этапе развития страны инновационная политика в АПК 
призвана:

регулировать ускорение ИПр в аграрной сфере экономики [140];
обеспечить создание организационных и экономических основ для иннова-

ционного прорыва в агропромышленной сфере;
создать оптимальные организационно-хозяйственные и экономические 

структуры для ускорения процессов ИД и масштабного освоения эффектив-
ных научно-технических разработок в производстве;

прогнозировать инновационное развитие аграрного сектора экономики;
утвердить приоритеты на этапах развития ИД на федеральном и региональ-

ном уровнях.
Главными направлениями решения этих задач служат эффективная инвести-

ционная политика и обеспечение инвестиционной привлекательности сельско-
го хозяйства путем поддержки государством расширенного воспроизводства 
преимущественно интенсивного типа. Инвестиции следует направлять прежде 
всего в эффективно работающие сельхозпредприятия. Государство, представ-
ленное региональными органами исполнительной и законодательной власти, 
должно:

• способствовать повышению инновационной активности, обеспечиваю-
щей эффективность ведения хозяйства и рост конкурентоспособности агро-
производства на основе освоения достижений НТП, обновления материально-
технической базы отрасли, улучшения правовой базы ИД;

• сочетать государственное регулирование ИД в сельском хозяйстве с эф-
фективным функционированием рыночного инновационного механизма по 
принципу «рынок регулирует, а государство корректирует»;

• содействовать ИПр и межрегиональному трансферу прогрессивных тех-
нологий, инвестиционному сотрудничеству, защите отраслевых интересов 
инновационного предпринимательства посредством совершенствования 
нормативно-правовой базы и обеспечения качественного инновационного 
менеджмента;

• поддерживать развитие эффективной инфраструктуры по передаче техно-
логий и информации от науки производству, организацию центров трансфера 
технологий, других служб по распространению и внедрению НТД в агропроиз-
водство, формирование баз данных инновационных проектов и предложений;

• способствовать созданию региональных специализированных инноваци-
онных фондов, которые целесообразно освободить от налогов или ввести их 
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льготное налогообложение, чтобы концентрировать и направлять необходи-
мые финансовые ресурсы на инвестиционную и инновационную деятельность 
в относительно крупные товарные хозяйства.

Многолетний опыт работы зарубежных и российских ученых в иннова-
ционной сфере показывает, что для интенсивного создания инновационных 
разработок необходим тесный контакт науки, производства и организаций по 
трансферу инноваций.

Фактически для отношений, сложившихся между наукой и производством 
в АПК, характерна ситуация, когда значительная часть научной продукции 
производством не востребуется и не реализуется. Поэтому одним из важных 
вопросов является обеспечение взаимного интереса как производителя, так 
и потребителя научной продукции. Интерес потребителя в теоретическом 
плане не вызывает сомнений, поскольку современное производство не может 
нормально функционировать без внедрения достижений НТП, а в рыночных 
условиях неинновационное производство является неконкурентоспособным.

Главным условием перевода российской экономики на рельсы инноваци-
онного развития, основанного на максимальном освоении и использовании 
имеющегося научно-технического потенциала, является целенаправленное 
формирование в АПК России эффективно действующей инновационной си-
стемы. Суть ее можно охарактеризовать как целостную совокупность взаимо-
действующих социальных институтов и организаций, осуществляющих пре-
вращение научных знаний в новые виды конкурентоспособной продукции и 
услуг в целях обеспечения социально-экономического роста.

Основные элементы инновационной системы представлены на рис. 1.5 
[137].

Фундаментом для ее построения являются:
• кадровая обеспеченность инфраструктуры для ИД;
• финансовые потоки на развитие инноваций;
• организационная, информационная, законодательная и административ-

ная поддержка инноваций;
• наличие внутренних и внешних рынков сбыта российской инновацион-

ной продукции.
Новые требования к развитию отраслей АПК предусматривают совершен-

ствование и гибкость производства с учетом изменения спроса, адаптации к 
новым условиям, значительного усиления его восприимчивости к достижени-
ям НТП. В этих условиях научные разработки, прогрессивные технологии, на-
копленный передовой опыт СХТП становятся товаром, который может быть 
реализован при наличии спроса.

Рынок инноваций в АПК должен представлять собой четкую, динамич-
ную и постоянно совершенствуемую систему экономических, финансовых, 
обменно-торговых и правовых отношений между производителями и потре-
бителями определенного вида продукции, целью которой является обеспече-
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ние сбалансированных спроса и предложения на основе формирования и раз-
вития посреднической внедренческой сферы и установления специфической 
системы ценообразования на научную продукцию.

Рис. 1.5. Элементы инновационной системы

Для данного рынка характерны соответствующая организационная струк-
тура и собственный экономический механизм функционирования, сочетание 
которых обеспечивает взаимный интерес производителей и потребителей 
научно-технической продукции в аграрной сфере. Примерная схема рынка 
инноваций приведена на рис. 1.6. По существу – это схема отраслевой иннова-
ционной системы (ОИС) АПК.

Целесообразно на рыночной основе определить взаимоотношения между 
производителями научно-технической продукции (учеными-аграрниками) и 
ее потребителями (прежде всего СХТП).
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Создаваемая ОИС АПК должна обеспечить значительное усиление факто-
ров инновационной активности в АПК [53]:

заинтересованность СХТП в получении дополнительного эффекта от вне-
дрения научных разработок;

ускорение разработок новшеств, отвечающих запросам с.-х. производ-
ства;

информированность СХТП, всех сфер АПК о научных разработках, реко-
мендуемых к освоению в производстве;

научная и организационная подготовленность кадров на всех уровнях ин-
новационного процесса;

выбор приоритетных направлений при освоении научных достижений в 
АПП;

экономическое стимулирование работников инновационной сферы за ре-
зультативность деятельности.

На федеральном и региональных уровнях управления АПК должны быть 
хорошо известны запросы производства – это основа планирования ИД.

Основные направления повышения инновационной активности в АПК за-
ключаются не только в активизации деятельности непосредственных испол-
нителей ИПр, но и в системе определенных государственных мероприятий по 
активизации самого процесса:

государственная поддержка научно-инновационной сферы;
постепенная переориентация органов управления с административно-

управленческих функций на инновационную деятельность;

Рис. 1.6. Схема рынка инноваций в АПК [115]
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реализация целевых государственных, отраслевых и региональных научно-
технических программ;

приближение деятельности научных учреждений непосредственно к запро-
сам производства;

разработка и внедрение системы экономического стимулирования разви-
тия ИПр в АПК, активизация функционирования всех его организационных 
форм по оказанию помощи СХТП во внедрении достижений науки и техники;

развитие специализированной информационной службы АПК для органи-
зации многоканальной информации о научных достижениях, рекомендациях к 
освоению в производстве путем привлечения средств массовой информации;

организация массовой переподготовки кадров на всех уровнях ИПр;
дальнейшее совершенствование организационных форм развития ИПр и 

распространение интегрированных формирований (агротехнопарки, агротех-
нополисы, ЦТТ, ИЦ и др.).

Только при осуществлении всего комплекса указанных мероприятий на 
всех уровнях может быть создана ОИС. В организационном плане в ИД вы-
деляют четыре основных блока, взаимосвязанных между собой (рис. 1.7) [53]: 
управление, аграрная наука, трансфер инноваций, АПП.

Академик Россельхозакадемии Н. В. Краснощеков видел решение про-
блемы в формировании инновационной среды на принципах частно-
государственного партнерства [70].

C помощью ИКС сельхозтоваропроизводители могут осваивать малоза-
тратные проекты. В растениеводстве до 85% новшеств (сорта растений, хими-
каты, биопрепараты и т.д.) не требуют внесения больших изменений в базовые 
технологии.

Практика ИД отдельных отечественных аграрных НИИ последних лет 
свидетельствует об их ориентации на посредническое предпринимательство, 
создание инновационных структур, специализирующихся на продвижении 
результатов НИОКР на рынок. Такой подход реализует Уральский НИИСХ, 
который создал специальную структуру – ООО «Инновационный центр 
«УралНИИСХоз», одной из главных целей которого является продвижение 
научно-технической продукции института на рынки интеллектуальных то-
варов. Центр оказывает маркетинговые, правовые, научно-технические услу-
ги СХТП, проводит мониторинг рынка, привлекает под совместные проекты 
развития АПК Урала бюджетные и внебюджетные ассигнования, организу-
ет проблемные лаборатории, временные творческие коллективы, внедряет 
«под ключ» новые агротехнологии, дает консультации, оказывает рекламно-
информационные услуги.

Отраслевая инновационная система АПК России (рис. 1.7) выполняет сле-
дующие функции:

• выявляет необходимость в инновации;
• определяет проблемы в разработке инновации;
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• осуществляет информационное обеспечение разработки и опытную про-
верку инноваций;

• проводит технологический аудит и коммерциализацию инновации;
• обеспечивает трансфер инновации на двух-трех пилотных объектах;
• распространяет (осваивает) инновации среди СХТП.

Рис. 1.7. Проект отраслевой инновационной системы АПК России

Схема освоения прорывных инноваций в АПК представлена на рис. 1.8, ин-
фраструктура ИД – на рис. 1.9. Она включает в себя три подсистемы.

Подсистема генерации инноваций (новые сорта растений, породы живот-
ных, технологии, машины, препараты, продукты питания и др.) включает в 
себя имеющийся научный потенциал Минсельхоза России и Россельхозакаде-
мии (порядка 80 тыс. высококвалифицированных специалистов, в том числе 
около 5 тыс. докторов и 17 тыс. кандидатов наук) с объемом финансирования 
научных исследований в 2009 г. около 7289 млн руб.
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Рис. 1.8. Схема освоения прорывных инноваций в АПК

Рис. 1.9. Инфраструктура инновационной деятельности в сфере сельского хозяйства
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Подсистема экспертизы и принятия решений об инновациях и проектах, 
поступающих от первой и третьей подсистем, представлена институтом госу-
дарственных отраслевых экспертов, секциями НТС Минсельхоза России, от-
раслевыми отделениями Россельхозакадемии.

Подсистема реализации инноваций включает в себя органы управле-
ния АПК субъектов Российской Федерации, региональные инновационные 
и бизнес-структуры (агротехнопарки, информационно-консультационные 
службы, агропромпарки, бизнес-инкубаторы, агрохолдинги, с.-х. предприя-
тия, К(Ф)Х и др.), разрабатывает предложения о параметрах и требованиях 
к сортам растений, породам животных, технологиям, машинам, препаратам, 
продуктам питания, организует их разработку и осуществляет внедрение в ре-
гионах.

Экспертные комиссии по отраслям могут работать при секциях Научно-
технического совета Минсельхоза России. В их состав включают независимых 
экспертов, в том числе руководителей и специалистов с.-х. предприятий, фер-
меров, представителей бизнеса. Институт экспертов, утверждаемый приказом 
Минсельхоза России, осуществляет отбор инноваций для пилотного освое-
ния и последующего широкого распространения, поэтому часть бюджетных 
средств, используемых Минсельхозом России для финансирования НИОКР и 
методических разработок, выполняемых по госконтрактам, целесообразно на-
правлять на организацию конкурсного отбора и информационного сопрово-
ждения внедрения инновационных разработок в производство.

Эксперты готовят мотивированные заключения и представляет их на со-
вместных заседаниях секций НТС Минсельхоза России и отраслевых отде-
лений Россельхозакадемии с учетом предложений органов управления АПК 
субъектов Российской Федерации. Перечень отобранных инноваций и про-
ектов с мотивированными заключениями представляется на рассмотрение 
совместного заседания президиума НТС Минсельхоза России и президиума 
Россельхозакадемии с участием представителей субъектов Российской Феде-
рации. На таком заседании принимают федеральный перечень инноваций и 
пилотных проектов, рекомендуют их к утверждению и внедрению при финан-
совой поддержке федерального, региональных бюджетов и других финансовых 
инструментов, организационной помощи региональных органов управления 
АПК, а также готовят приоритетные направления развития с.-х. науки и план 
прикладных и фундаментальных перспективных НИР для научных организа-
ций, подведомственных Минсельхозу России и Россельхозакадемии.

В силу своей специфики НИИ, занимаясь проведением НИОКР приклад-
ного характера и используя при этом созданный ранее задел в определенной 
области сельского хозяйства, пытаются реализовать свои разработки.

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что коммерциализацией 
НИОКР должны заниматься специалисты в области передачи технологий, ра-
ботающие в специально образованных для этих целей структурах – центрах 



72

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

трансфера технологий. В с.-х. производстве ЦТТ является неотъемлемой со-
ставляющей инновационной системы АПК, взаимодействующей с другими 
субъектами инновационной инфраструктуры.

Успех этой работы во многом будет определяться методами и объе-
мом государственной поддержки, эффективным мониторингом и научно-
информционным обеспечением инновационного развития в сфере сельского 
хозяйства.

Целью инвестиционной подсистемы в сфере инновационного развития 
является создание благоприятных условий для финансово-кредитных учреж-
дений и страховых компаний, осуществляющих финансирование инноваций 
и страхование кредитных рисков, связанных с их освоением непосредственно 
в производстве.

Важным звеном в ОИС является орган, осуществляющий конкурсный 
отбор инноваций для пилотного освоения, а затем и широкого распростра-
нения. И тогда окажется, что вместо тысяч разработок, о которых отчитыва-
ются ведомства, на конкурс могут быть представлены только сотни или де-
сятки потенциальных научно-технических решений, обеспеченных научно-
технической документацией. Конкурсная комиссия может быть создана при 
Научно-техническом совете Минсельхоза России.

Необходимо введение условий передачи результатов НИОКР, выполненных 
за бюджетные средства, с обеспечением научно-методического сопровожде-
ния начала тиражирования наиболее сложных новшеств.

1.5.3. Îöåíêà èííîâàöèé

Учитывая, что инновационно-инвестиционные задачи можно решать мно-
гими методами, возрастающее значение приобретают отбор наиболее эф-
фективных вариантов инновационных проектов (новых продуктов, техники, 
технологий и т. д.) и очередность их внедрения. Рациональный отбор и оче-
редность возникающих альтернатив следует рассматривать в качестве одного 
из основных универсальных принципов обеспечения высокой эффективно-
сти, конкурентоспособности и устойчивого развития АПК. Оценку и отбор 
инноваций для внедрения должен производить Научно-технический совет 
Минсельхоза России,  призванный активно реагировать на запросы СХТП и 
оказывать непосредственное воздействие на формирование инновационного 
портфеля заказа, интеграцию науки и АПП.

Основным критерием отбора и установления очередности освоения инно-
вационной продукции является применение в АПП современных инвестици-
онных и ресурсосберегающих технологий, позволяющих производить высоко-
качественную и конкурентоспособную продукцию.

Критерии эффективности освоения разработок с позиций современных 
требований функционирования рыночной экономики должены отражать на-
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ряду с производственно-экономическими; ряд социальных и экологических 
аспектов, характеризовать главные признаки и принципы оценки эффектив-
ности и стимулировать условия для ее повышения;

максимально полно раскрывать содержание новшества, выражать цели функ-
ционирования АПП как целостной системы и основные пути их достижения.

Методика оценки эффективности инновационных проектов должна вклю-
чать в себя любое количество оцениваемых объектов и факторов, оценку эф-
фективности любого вида (экономическую, технологическую, социальную, 
экологическую) на любом уровне (область, район, предприятие) и выявлять 
суммарный эффект всех факторов, влияющих на эффективность.

В связи с этим для комплексной и объективной оценки необходимо исхо-
дить из множественности критериев, а при их выборе – учитывать как степень 
участия в инновационном проекте, так и степень эффективности проекта по 
его реализации (степень новизны инноваций, социальную значимость и эко-
логическую безопасность ее применения).

Основными критериями оценки эффективности разработки и внедрения 
инновационного проекта являются:

ценность разработки;
степень новизны и соответствие мировому уровню;
повышение  индекса рентабельности инвестиций и внутренней рентабель-

ности проекта;
запас финансовой устойчивости проекта;
прирост объема валовой продукции и улучшение ее качества;
прирост добавленной стоимости и прибыли;
ресурсосбережение и сокращение затрат на единицу продукции;
рост производительности труда;
рост научно-технического уровня производства с учетом  эффективности и 

масштабности освоения инноваций;
повышение уровня жизни работника;
сохранение и улучшение экологической ситуации.

1.5.4. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêîãî 
ìåõàíèçìà îñâîåíèÿ èííîâàöèé

Необходимость ускорения НТП в АПК, в основе которого лежат ИПр, и 
обеспечение эффективного ведения АПП диктуются комплексом стоящих 
перед отраслью социально-экономических задач, важнейшими из которых яв-
ляются технико-технологическое перевооружение и модернизация в целях ро-
ста производства и обеспечение продовольственной безопасности страны. На 
успешное решение этих задач должно быть направлено формирование научно 
обоснованного организационно-экономического механизма функционирова-
ния всей научно-технической сферы и развития ИПр в отрасли.
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Использование такого механизма должно обеспечить окупаемость затрат 
общества на функционирование аграрного научно-технического потенциала, 
повышение эффективности АПП на основе усиления спроса СХТП на научно-
техническую продукцию.

Организационно-экономический механизм создания и освоения инно-
ваций − совокупность форм и методов осуществления ИД, взаимно и со-
гласованно функционирующих и обеспечивающих решение основной за-
дачи по обеспечению инновационного развития отрасли. Составляющие 
организационно-экономического механизма: законодательная, организацион-
ная, экономическая и социально-психологическая.

Применительно к современным условиям первостепенное значение имеют 
организационно-экономическое обеспечение освоения инноваций в массовой 
практике с.-х. производства за счет совершенствования организации ИПр, 
экономического стимулирования ИД на всех уровнях управления АПК. Важ-
но существенное повышение уровня финансового, кадрового и материально-
технического обеспечения науки.

Директор Департамента научно-технологической политики и образования 
Минсельхоза России В. В. Нунгезер сформулировал основные направления си-
стемной работы по инновационным преобразованиям в АПК [88]:

разработка прогноза научно-технологического развития сельского хозяй-
ства до 2030 г. (рис. 1.10);

создание эффективной системы внедрения результатов НИОКР;
повышение эффективности финансирования аграрной науки;
развитие кадрового потенциала.

Рис. 1.10. Прогноз научно-технологического развития отрасли



75

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Эти направления составляют единую систему мер, решение которых позво-
лит создать условия для формирования и развития ИД в сельском хозяйстве 
России. В основу создания эффективной инновационной системы АПК поло-
жен программно-целевой метод. Он необходим для того, чтобы сконцентри-
ровать в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 
имеющиеся ресурсы и частные инвестиции для решения ключевых проблем в 
инновационной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность 
решения стоящих задач.

В качестве основной формы государственной поддержки АПК широкое рас-
пространение должны получить федеральные и региональные целевые програм-
мы, стимулирующие производство тех видов с.-х. продукции, которые наиболее 
конкурентоспособны на российском и мировом продовольственном рынках.

Организации Минсельхоза России и Россельхозакадемии активно участву-
ют в реализации федеральных целевых программ (ФЦП):

Электронная Россия;
Социальное развитие села до 2012 года;
Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельхозназначения 

и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и 
на период до 2012 года.

Минсельхозом России в последние годы реализованы следующие целевые 
программы ведомства:

Развитие производства и переработки рапса в Российской Федерации на 
2008-2009 годы;

Развитие льняного комплекса России на 2008-2010 годы;
Создание единой системы информационного обеспечения АПК России 

(2007-2010 гг.);
Развитие пилотных семейных молочных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств на 2009-2011 годы.
Реализуются отраслевые целевые программы по молочному и мясному ско-

товодству и др.
В большинстве развитых стран мира регулирование и стимулирование ИД 

осуществляются через национальные исследовательские программы на основе 
создания льготных условий кредитно-налоговой системы для указанной дея-
тельности. Основополагающим критерием разработки программ является до-
бровольное участие в этом процессе государства, корпораций и фирм.

В американской, японской и западноевропейской практике эффективность 
программно-целевой формы организации НИР велика в тех случаях, когда 
необходимо отыскать пути научно-технического прорыва, особенно в новых 
отраслях (биотехнология, робототехника и т.д.). Во Франции уровень центра-
лизованного регулирования ИД наиболее высок, научные исследования при-
знаются общенациональной программой и представлены в виде пятилетних 
стратегических научно-исследовательских планов.
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В ведущих зарубежных странах создается система государственных кон-
трактов на приобретение тех или иных товаров и услуг, фирмам предостав-
ляются кредитные льготы для осуществления нововведений. Контрактное 
финансирование представляет собой один из элементов распространенной 
системы контрактных отношений – договоров между заказчиками и подряд-
чиками. В договоре четко указываются сроки завершения работ, разделение 
труда между исполнителями, характер материального вознаграждения.

Особое место в системе прямых мер воздействия государства на инноваци-
онный бизнес занимают мероприятия, стимулирующие кооперацию промыш-
ленных корпораций в области НИОКР и университетов с промышленностью. 
Вторая из этих форм кооперации вызвана необходимостью, с одной стороны, 
доведения передовых научных идей до стадии коммерческой реализации, с 
другой – повышения заинтересованности промышленности в финансирова-
нии академических исследований. Государственная поддержка создания таких 
организационных формирований осуществляется в развитых промышленных 
странах преимущественно в виде специальных программ разных правитель-
ственных ведомств.

Планирование научной деятельности и внедрения НТД в последние 50 лет 
во всем цивилизованном мире стало одним из важных и необходимых дей-
ственных рычагов организационно-экономического механизма успешной реа-
лизации результатов научного труда. Эффективной основой функциониро-
вания научных организаций, служб подготовки и трансфера нововведений и 
предприятий, внедряющих инновации, является оптимально спланированная 
ИД. В новых экономических условиях возникает необходимость совершен-
ствования планирования и координации работы этих организаций и служб 
[53, 82].

Выбор и обоснование научно-технических приоритетов носят программно-
целевой характер, в основу которого заложены критерии – минимум затрат, 
максимум конечных результатов с учетом фактора времени – важные сла-
гаемые эффективности проведения исследований и разработок и внедрения 
полученных результатов. Плановая реализация приоритетов включает в себя 
три главные стадии: выявление и отбор приоритетов, их включение в государ-
ственный план экономического и социального развития страны и обеспечение 
реализации в ходе выполнения плановых заданий.

В Россельхозакадемии действует программа фундаментальных и приори-
тетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК 
Российской Федерации на 2011-2015 гг., которая служит основой планирова-
ния НИОКР для всех уровней НИУ академии.

Планирование инновационных разработок и освоение инноваций должны 
строиться с учетом следующих основных принципов:

четкое соблюдение новизны в планируемых разработках и осваиваемых но-
вовведениях;
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достижение значительного прогресса научно-технических и социально-
экономических показателей посредством реализации инновационных разра-
боток;

гарантия быстрой окупаемости и высокой экономической эффективности 
инноваций в производстве;

ориентация на прогрессивные научные приемы исследования, разработки 
и освоения инноваций.

В регионах законодательного решения требуют следующие задачи в сфере 
научного обеспечения:

заключение контрактов между правительством региона и научными учреж-
дениями на проведение исследований по приоритетным направлениям разви-
тия сельского хозяйства;

принятие решений о целевом финансировании отобранных задач и отсле-
живание результатов;

обеспечение множественности источников финансирования НИОКР за 
счет активной поддержки целевых областных фондов;

развитие конкурсных начал в распределении средств на научные програм-
мы и проекты при открытости принимаемых решений и привлечении научно-
го сообщества и СХТП к контролю использования средств;

создание условий и предоставление необходимых ресурсов для участия 
ученых, занимающихся с.-х. тематикой, в международных проектах.

Мировой и отечественный опыт свидетельствует: чтобы заинтересовать 
товаропроизводителей в НИОКР, необходимы участие наиболее активных 
представителей аграрного сектора в конкурсных комиссиях, определяющих 
принципы финансирования НИОКР, установление условий передачи ИЦ и 
ИКС результатов НИОКР, выполняемых на бюджетные средства, и научно-
методическое сопровождение начала распространения наиболее сложных 
новшеств.

Одним из экономических механизмов ускорения разработки и освоения 
инноваций является налогообложение и страхование мероприятий по модер-
низации и повышению качества производства. Реформа налоговой системы 
должна предполагать введение в действие научно обоснованного законода-
тельного акта, учитывающего не только собственный, но и зарубежный опыт. 
В связи с этим представляет интерес налоговый механизм стимулирования 
нововведений в США, Италии, Канаде, Бельгии, Швеции, где разрешается вы-
чет полной суммы расходов на НИОКР из налогообложения на прибыль. В 
Австралии, например, частным компаниям предоставляются значительные 
налоговые скидки в зависимости от объема произведенных ими расходов на 
НИОКР. Такая налоговая политика направлена на стимулирование технологи-
ческого прорыва и повышения качества производства.

Большую роль в стимулировании инвестиций и инноваций играет амор-
тизационная политика. Она предусматривает льготный порядок амортизации 
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путем введения ускоренных (повышенных) норм амортизации оборудования 
и техники, используемых компаниями для НИОКР, по сравнению с нормами 
амортизации основного капитала.

В мировой практике используются следующие формы налогового регули-
рования:

снижение ставок налога на прибыль инновационных предприятий;
уменьшение суммы налоговых платежей на прирост инновационных затрат 

при производстве качественной продукции;
предоставление «налоговых каникул» на прибыль от ИД в течение несколь-

ких лет;
уменьшение налогооблагаемой прибыли на величину стоимости научного 

оборудования и др.
Помимо перечисленных, в России предусмотрены следующие налоговые 

льготы:
ускоренная амортизация основных фондов;
инвестиционный налоговый кредит для проведения НИОКР, технического 

перевооружения производства, осуществления внедренческой и ИД, выпол-
нения особо важного заказа по социально-экономическому развитию региона 
или предоставлению особо важных услуг населению на срок от одного до пяти 
лет по налогу на прибыль;

льготы по НДС (освобождение от уплаты налога для выполнения НИОКР 
за счет бюджета, средств российских фондов фундаментальных исследований 
и технологического развития и образуемых для этих целей внебюджетных 
фондов, выполнение НИОКР учреждениями образования и науки на основе 
хоздоговоров);

льготы по земельному налогу для НИУ;
уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на суммы затрат, 

связанных с изобретательством и рационализаторством, и другие льготы.

1.6. Ðåãèîíàëüíûé îïûò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå

Одной из важнейших составляющих региональной аграрной политики 
является инновационная политика, в процессе формирования которой 
выделяются инновационно-инвестиционная стратегия развития АПК ре-
гиона, ее основные цели, задачи и механизмы поддержки инновационных 
программ и проектов [54]. Конечной целью осуществления этой политики 
является создание условий для успешного осуществления ИД и обеспече-
ние ускорения НТП во всех отраслях АПП, которое заключается в его по-
стоянном техническом и организационно-технологическом обновлении, 
повышении эффективности, формировании аграрной экономики иннова-
ционного типа.
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Основные направления реализации государственной инновационной по-
литики в АПК на региональном уровне:

активизация деятельности региональных научных учреждений по прове-
дению исследований, отражающих прежде всего региональные аспекты раз-
вития АПП;

нормативно-правовое обеспечение ИД в региональном АПК;
ускорение освоения в отраслях АПК региона достижений науки, техники и 

передового опыта;
развитие региональной инфраструктуры ИПр, системы сертификации и 

продвижения научно-технических разработок, подготовки и переподготовки 
кадров;

развитие и совершенствование ИКС;
государственная поддержка СХТП с целью улучшения их финансово-

экономического состояния, восстановления платежеспособности и возмож-
ности осуществления ИД;

совершенствование конкурсной системы экспертизы и отбора инноваци-
онных проектов и программ с целью их реализации.

Многие завершенные и рекомендованные в производство разработки по 
достоверности полученных результатов, содержанию, привязке к конкретным 
условиям использования, оформлению нормативно-технической и разреши-
тельной документации, ожидаемой эффективности не соответствуют требова-
ниям, обеспечивающим их широкомасштабную реализацию у СХТП.

Негативное влияние на совершенствование производства в региональном 
АПК на основе наукоемких разработок оказывает сложившаяся практика иг-
норирования СХТП и работниками органов управления АПК прав на объекты 
интеллектуальной собственности патентообладателей и других правооблада-
телей, а также авторских и смежных прав творческих работников.

Применительно к каждому научному учреждению региона, проводящему 
исследования по тематике, отражающей проблемы развития ИПр в аграрном 
секторе, рекомендуется сформировать собственную организационную струк-
туру ИД, включающую в себя ряд самостоятельных систем: информационную, 
экспертно-методологическую, финансово-экономическую, сертификации и 
патентования, развития инновационного предпринимательства и реализа-
ции научно-технической продукции. Институциональные преобразования 
научно-технической сферы регионального АПК должны быть ориентирова-
ны на интеграцию региональных научных организаций с аграрными и обслу-
живающими предприятиями АПК и создание структур малого бизнеса для 
обслуживания программ межрегиональных инновационно-технологических 
центров (ИТЦ).

В России отсутствуют рекомендации в части инновационной политики для 
региональной и отраслевой апробации. Но любая рекомендация по иннова-
циям должна быть привязана к конкретным регионам, учитывать интересы 
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их отраслей. Нужна экономическая модель оценки ситуации: какие ресурсы 
существуют в регионе, какие у него потребности, где необходимо внедрять ин-
новации, чтобы они дали толчок к развитию. Помимо этого необходимо все 
время корректировать долгосрочные и среднесрочные прогнозы инновацион-
ной политики.

Существующие инновационные структуры в АПК способствуют в опреде-
ленной мере освоению инновационных решений в с.-х. производстве, в основ-
ном в агрохолдингах, компаниях, имеющих крупных инвесторов.

Анализ работы передовых хозяйств и интегрированных агроформирова-
ний, имеющих высокие экономические показатели, показывает, что все они 
активно внедряют инновации. Так, хозяйства – члены клуба «Агро-300» (в на-
стоящее время прекращено формирование таких списков), составляющие 1,3% 
общей численности с.-х. предприятий (СХП) России и имеющие лишь 1,9% 
с.-х. угодий, дают 19,1% товарной продукции СХП и 89% прибыли. В Ново-
сибирской области передовые СХП (ЗАО ПЗ «Ирмень», ЗАО «Салаир», ФГУП 
учебно-опытное хозяйство «Тулинское» НГАУ и др.) имеют урожайность в 2 
раза выше, чем соседи, не использующие современные знания и достижения 
НТП.

Крупные инновационные проекты внедрены в растениеводстве и живот-
новодстве ЗАО «Племзавод «Ручьи» Ленинградской области. Основа их – ав-
томатизированная система управления производством. Здесь получили рас-
пространение кассетная технология выращивания рассады капусты, голланд-
ская технология возделывания моркови, немецкая технология выращивания 
картофеля, технология выращивания кукурузы на силос, хранение овощей с 
климат-контролем, применение роботов для раздачи кормов на фермах, бес-
привязное содержание коров с доением в доильном зале, голландская техноло-
гия содержания свиней на репродукторной ферме. За последние пять лет вы-
ручка от реализации продукции в хозяйстве возросла в 5,5 раза, прибыль – в 
9,6 раза, рентабельность – с 15 до 42%, производительность труда – в 6,3 раза 
при росте заработной платы в 2,5 раза [123].

В Алтайском крае сформирован агроинновационный кластер с Центром 
инновационных технологий в земледелии. Региональные инновационные 
системы в АПК действуют в Курской, Томской, Белгородской, Челябинской, 
Воронежской, Оренбургской, Рязанской, Московской, Саратовской, Омской, 
Нижегородской, Тюменской, Ульяновской, Калужской, Самарской областях, 
Республике Татарстан, Удмуртской Республике, в Краснодарском крае и дру-
гих регионах России.

Опыт функционирования агробизнес-инкубаторов в Пермском крае опи-
сан в работе [125]. Взаимодействие субъектов инновационной деятельности, 
развитие интеграционных процессов в АПК, развитие инновационных про-
цессов и НИОКР, интеграция российской экономики в мировую экономиче-
скую систему обусловливают формирование кластеров в масштабах регионов.
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Один из основателей теории кластеров М. Портер определяет кластер как 
«сеть поставщиков, производителей, потребителей, элементов промышленной 
инфраструктуры, исследовательских институтов, взаимосвязанных в процес-
се создания добавочной стоимости». Данный подход основывается на учете 
положительных синергеческих эффектов региональной агломерации, т.е. бли-
зости потребителя и производителя, сетевых эффектах и диффузии знаний и 
умений за счет миграции персонала и выделения бизнеса.

Наиболее емкое определение кластера в АПК приводит в своих работах ал-
тайский исследователь В. А. Кундиус. По мнению ученого, кластер в АПК сле-
дует определять как ключевой инструмент управления территориальной агро-
промышленной политикой перераспределения добавленной стоимости и ком-
плексного использования социально-экономического потенциала территории. 
В сфере АПК кластеры могут быть сформированы на основе технологическо-
го, вертикального, горизонтального, географического, фокусного признаков.

Высокую конкурентоспособность и стабильность кластерных агропро-
мышленных систем определяют факторы, стимулирующие распространение 
новых технологий, характер и взаимодействие науки, образования, финан-
сирования, государственной политики и сельского хозяйства. Наиболее жиз-
неспособные кластеры инновационной активности формируются на основе 
диверсификации межотраслевых связей. Разнообразие и относительная до-
ступность внутри кластера различных источников технологических знаний и 
связей облегчают комбинирование факторов производства и становятся пред-
посылкой эффективной инновации. Территориальные экономические класте-
ры чрезвычайно важны для развития предпринимательства.

Устойчивое развитие с.-х. производства, в том числе на основе кластерно-
го развития, возможно лишь на основе модернизации, эффективного научно-
технического обеспечения СХП, расширения государственной поддержки. 
Для эффективного функционирования кластеров и увеличения на этой основе 
добавочной стоимости большое значение имеют организация и расширение 
связей между поставщиками, производителями, потребителями, элементами 
промышленной инфраструктуры, НИУ. Поэтому в процессе проектирования 
целесообразно рассмотреть возможность создания кластера, способного объ-
единить с.-х. предприятия и перерабатывающие организации.

Основными направлениями поддержки развития стратегии кластеризации в 
сфере АПК являются разработка механизма воздействия региональных органов 
власти на ИД предприятий, обеспечение нормативно-правового регулирования 
ИД, информационное обеспечение деятельности всех участников агрокластера, 
совершенствование системы подготовки кадров для нужд агрокластера.

В Алтайском крае создается инновационный кластер АПК – ассоциация, 
которая представляет собой добровольное объединение физических и (или) 
юридических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении само-
стоятельности и независимости входящих в объединение членов [86].
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В его структуре – инновационно-инвестиционный центр, в котором дей-
ствуют совет директоров, вошедших в состав кластера организаций, банк 
инноваций, инвестиционный и венчурные фонды, центр проектирования 
автоматизированных систем управления. В состав инновационного кластера 
входят также центры научно-технических и научных разработок, подготовки 
и повышения профессионального уровня кадров. Это – НИИ, в частности, 
Алтайский НИИ сельского хозяйства, животноводства, механизации, эконо-
мики сельского хозяйства, научно-исследовательский центр «Системы управ-
ления», вузы, в том числе Алтайский ГАУ, АлтГТУ, а также информационно-
консультационные центры, библиотеки с представительствами в районах края.

Для решения поставленных задач создается координирующий орган при 
администрации края (ГУСХ), который будет способствовать реорганизации 
системы управления АПК на основе кластерного подхода. Основная задача но-
вой структуры – целенаправленно запустить процессы реорганизации систе-
мы управления АПК на основе кластерного подхода, перейти от отраслевых 
моделей управления региональной экономикой к кластерным моделям. Этот 
координирующий орган организуется как «Региональный инновационно-
инвестиционный центр АПК». Его основные функции:

выработка стратегических направлений кластеризации АПК региона, раз-
вития научно-инновационной деятельности взаимодействующих кластеров 
региона;

разработка концепций и комплексных проектов по каждому направлению 
кластеризации;

разработка программ инновационного развития и кластерных моделей АПК;
разработка механизмов мотивации ИД в крае;
определение стратегии распределения бюджетных и внебюджетных средств 

на инновации и поддержку инновационного развития в условиях программно-
целевого управления.

Региональные инновационные кластеры имеют в своей основе сложив-
шуюся устойчивую систему распространения новых технологий, знаний, 
продукции, так называемую технологическую сеть, которая опирается на со-
вместную научную базу. Предприятия кластера имеют дополнительные кон-
курентные преимущества за счет возможности осуществлять внутреннюю 
специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение 
инноваций.

Стимулирование освоения передовых технологий и техники в Новосибир-
ской области осуществляется путем выделения субсидий [80]:

на компенсацию части затрат организаций на уплату процентов по креди-
там, полученным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в с.-х. кредитных потребительских кооперативах;

приобретение оригинальных и элитных семян – 50% расчетной цены, семян 
первой репродукции – 30%, средств защиты растений и минеральных удобре-



83

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

ний – 20% расчетной цены, приобретение технических средств и оборудова-
ния для с.-х. производства;

производство льна и конопли, страхование урожая с.-х. культур, социально-
инженерное обустройство сельских территорий – до 85% затрат по строитель-
ству и ремонту объектов, племенное животноводство – 30% затрат;

возмещение стоимости приобретенных племенных животных, семени пле-
менных животных-производителей, жидкого азота, рыбопосадочного мате-
риала для зарыбления прудов.

В области действует множество программ, направленных на поддержку и 
развитие СХП. Затраты на эти проекты в 2007 г. составили 1,3 млрд руб., в 2008 
и 2009 гг. – по 2,2 млрд руб. Основная часть субсидий приходилась на покупку 
новой с.-х. техники, развитие отраслей растениеводства и животноводства.

В области осуществляются следующие направления повышения эф-
фективности освоения инноваций: совершенствование организационно-
экономического механизма внедрения научно-технических достижений в 
каждой организации (рис. 1.11); установка фиксированных закупочных цен на 
с.-х. продукцию; применение дифференцированного размера государственной 
поддержки, исходя из значимости внедряемых проектов; компенсация части 
затрат на транспортировку зерна на экспорт.

Рис. 1.11. Организационно-экономический механизм освоения достижений 
НТП в СХП Новосибирской области
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В Краснодарском крае созданием ситуационного центра АПК завершено 
формирование информационно-консультационного кластера. Возможности 
центра в области мониторинга, анализа и формирования базы данных в рас-
тениеводстве позволяют повысить эффективность использования сельхозуго-
дий с применением новейших технологий производства продукции.

Преимуществами кластеризации объектов и субъектов научно-информа-
ционного обеспечения являются высокий территориальный охват, неограни-
ченные возможности использования новейших научных разработок, искус-
ственное улучшение инвестиционного климата, оперативность в консульти-
ровании для оптимального решения управленческих задач, наиболее широкие 
возможности обучения без отрыва от производства на долгий временной пе-
риод. Партнерство при таком интегрированном подходе позволит задейство-
вать в системе кадры, не ограничиваясь территорией одного муниципального 
образования или даже региона. Все это способствует осуществлению наиболее 
серьезного инновационного подхода в развитии с.-х. отрасли и может прямо 
влиять на повышение темпов роста ее эффективности.

Научная составляющая кластера станет для учебной и производственной 
структур основным «поставщиком» идей и результатов фундаментальных, по-
исковых, прикладных научных исследований, разработок, обеспечит поддерж-
ку и повышение научного уровня всех субъектов образовательного процесса, 
которые участвуют в научных исследованиях.

В Республике Татарстан и Самарской области приступили к созданию 
региональных машинно-технологических компаний (МТК). Это реальный 
инструмент для решения задач по модернизации АПК и внедрению иннова-
ционных технологий в с.-х. производство. Такие компании позволят оптими-
зировать затраты по использованию сельхозтехники малыми формами хозяй-
ствования.

МТК будут объединять парк современной ресурсосберегающей техники, 
предоставляемой СХТП для проведения сезонных полевых, а также комму-
нальных, производственных и лесозаготовительных работ. Это позволит обе-
спечить круглогодовое использование техники и снизить себестоимость работ. 
На базе МТК намечено организовать сервисные центры по техническому об-
служиванию, плановому и внеплановому ремонту, восстановлению и увеличе-
нию срока службы деталей. МТК возьмут на себя также функцию обучения и 
повышения квалификации механизаторов. Оснащение МТК сельхозтехникой, 
оборудованием и материалами для обслуживания будет осуществлять ОАО 
«Росагролизинг» при участии ОАО «Россельхозбанк». Стоимость реализации 
в 2011-2014 гг. первых двух пилотных проектов 4,6 млрд руб.

В Самарской области разработан проект развития сельского хозяйства 
«Инновационный центр «Агротехнопарк ЛПХ». Эта масштабная программа 
подразумевает развитие ЛПХ и К(Ф)Х, организацию на их базе высокоэффек-
тивного товарного производства. Проект исключает посредников в цепочке 
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«производитель-потребитель», что неизбежно приведет к снижению цен на 
продукты питания в среднем на 20%. В процессе его реализации уже создано 
185 новых рабочих мест из запланированных 600 в Красноярском районе и 
10 тыс. – в целом по области.

В Приволжском районе запущен в эксплуатацию современный австрий-
ский компьютеризированный модульный мини-завод по переработке мяса, 
который позволяет осуществлять полный производственный цикл. Совре-
менная бойня, оборудование для выпуска нескольких видов колбас и мясных 
деликатесов, а также охлажденного упакованного мяса. Это оборудование 
способно перерабатывать до 3 т мяса в смену. В районе размещена первая  
производственная площадка агротехнопарка ЛПХ. Всего таких площадок бу-
дет 10.

Владельцы частных подворий получат возможность сдавать свою продук-
цию напрямую в переработку. С учетом субсидий, которые получает за заклю-
ченные договора потребительское общество, это позволит держать приемле-
мые для частника закупочные цены, что в итоге существенно улучшит жизнь 
тысяч жителей Приволжского района.

В агротехнопарке будут вестись работы по созданию системы ресурсосбе-
регающего земледелия, кормопроизводства, а также концепции повышения 
эффективности работы МТП. Кроме того, предполагается решать вопросы по-
вышения квалификация работников АПК. Все это означает, что дальнейшее 
развитие областного АПК будет вестись на научных, системно обоснованных 
подходах: сначала научные разработки и стратегии (в первую очередь техноло-
гические) развития территорий и затем выполнение этих стратегий.

Каждому району нужны разработки единого научного центра, который мо-
жет быть создан на базе Самарской сельхозакадемии с последующим привле-
чением других научных центров.

В области возвращаются к программе по развитию мелиорации, уделяя 
особое внимание капельному орошению и мобильному поливу, субсидируя 
при этом хозяйствам до 50% затрат на энергоносители, используемые для ра-
боты мелиоративных систем. Особенно важно это делать в районах, где актив-
но развивается животноводство, и нужно улучшать кормовую базу.

В областной думе признано необходимым отменить верхнюю границу 
лимита при субсидировании закупки сельхозтехники хозяйствами. До не-
давнего времени те, кто обновил машинный парк, могли получить не более 
600 тыс. руб. Теперь предлагается сделать размер субсидии, зависящим от ко-
личества приобретенных машин отечественного производства.

В целях расширенного использования преимуществ новых агротехнологий 
в Самарской области создан инновационный центр по сберегающему зем-
леделию, включающий в себя научно-производственный, информационно-
консультационный и выставочные секторы [92]. Основные задачи инноваци-
онного центра:
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создание, развитие и продвижение инновационных продуктов и сберегаю-
щих технологий в с.-х. производство;

обеспечение конкурентоспособности и экономической эффективности 
сельхозпродукции;

повышение урожайности с.-х. культур и стабильности производства про-
дукции;

проведение исследований и испытаний технологий, технологических прие-
мов и оборудования сберегающего и точного земледелия;

адаптация сберегающих технологий и приемов точного земледелия к широ-
комасштабному использованию в условиях региона;

обеспечение использования в СХП области современных сберегающих тех-
нологий, ноу-хау, изобретений, результатов научных исследований в сфере 
сберегающего земледелия;

консультации по РТ и точному земледелию;
проведение тематических выставок, семинаров и конференций, направлен-

ных на передачу знаний и популяризацию сберегающего земледелия, публика-
ции в средствах массовой информации;

участие в российских и международных семинарах и конференциях по про-
блемам сберегающего земледелия.

К 2015 г. в Самарской области прогнозируется 85% площадей обрабатывать 
с использованием РТ.

В АПК Самарской области сформированы основы сети тиражирования 
инновационных разработок в массовое производство. К числу СХО, зани-
мающихся демонстрацией и распространением инновационных достижений, 
относятся ГУП СО «Областная МТС», ОАО «Новокуровское», ЗАО «Самара-
Солана», ООО «Вега», ЗАО «СВ-Поволжское», которые являются признанны-
ми лидерами в своих направлениях агробизнеса.

В Саратовской области НИИСХ Юго-Востока ориентируется на использо-
вание кластерного подхода и создание единого вертикально-горизонтально-
интегрированного «сетевого общества» на уровне одного субъекта Федерации. 
Создан кластер учреждений, организаций, предприятий, их объединений и 
лиц, связанных с селекционно-семеноводческой деятельностью, на некоммер-
ческой основе в форме холдинга «Ассоциация «Семеноводство». Совместно 
с районными управлениями сельского хозяйства ассоциация обеспечивает 
движение семян и сортов внутри района вплоть до товарных посевов. Че-
рез нее осуществляются внедрение новых сортов и гибридов, ускоренная со-
ртосмена и своевременное сортообновление. Вся работа регламентирована 
взаимовыгодными договорами на основе авторско-правовых и/или патентно-
лицензионных взаимоотношений между производителями и потребителями 
семян.

В настоящее время в России 94,5% расходов на науку покрываются за счет 
федерального бюджета, а доля расходов на науку в бюджетах субъектов Фе-
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дерации крайне незначительна. Так, в расходах консолидированного бюджета 
Свердловской области она составляет только 0,1%. В целях создания условий 
для эффективного функционирования региональной инновационной системы 
доля расходов на науку в консолидированном бюджете области должна быть 
уже в ближайшее время увеличена в 5-10 раз.

В Курской области подотрасли АПК включены в региональную инноваци-
онную систему (во многих регионах в такие системы входят в основном про-
мышленные предприятия) [48]. Среди мероприятий по развитию ИД выделе-
ны следующие:

• создание регионального центра развития ИД, ИТЦ комплексной автома-
тизации производства, центров коллективного пользования научной аппара-
турой, прецизионными станками, стендовым и испытательным оборудовани-
ем и трансфера технологий (ЦТТ), районных ИЦ;

• создание фонда инновационного развития области;
•  создание технопарков и ИТЦ на территории крупных предприятий;
• проведение конкурсов инновационных проектов;
• информационное обеспечение инноваций (по проектам инвестиционных 

площадок и предложений местных производителей товаров и услуг, издание 
справочника инвестора, создание БД результатов НТД);

• поддержка воспроизводства кадрового потенциала (обучение специаль-
ности «Управление инновациями»);

• создание региональной школы инновационного менеджмента.
Региональная инновационная система области в перспективе будет иметь 

высокоразвитую инфраструктуру, ядром которой должны быть инноваци-
онные и инжиниринговые центры, технопарки, кластеры. Инновационно-
прорывная стратегия развития Курской области основывается на трех осно-
вополагающих идеях: развитие и совершенствование рыночных механиз-
мов финансово-хозяйственной деятельности, кластерное развитие научно-
технического и производственного потенциала, усиление государственно-
стратегического управления.

Главная цель создаваемого фонда инновационного развития – «выращива-
ние» новых бизнесов из перспективных инновационных проектов. Фонд дол-
жен обеспечивать финансирование до 40-50% стартового капитала частных 
венчурных фирм на «доконкурентной» стадии развития.

Одной из ведущих отраслей экономики определен многоотраслевой АПК, 
способный стать «продовольственным центром» России на основе выпуска кон-
курентоспособной продукции с учетом внедрения инновационных технологий.

Инновационное обновление АПК осуществляется на основе конкуренто-
способных отраслевых кластеров:

• по производству и переработке зерна с последующим производством про-
дукции с высокой добавленной стоимостью (мукомольно-крупяная, комби-
кормовая, углеводородного продукта);
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• по производству и переработке сахарной свеклы (практически весь спектр 
пищевой промышленности);

• по производству и переработке картофеля, овощебахчевых культур, фрук-
тов (консервная промышленность);

• по производству и переработке животноводческой продукции: молока, 
мяса КРС, свинины, птицы, молочная, мясная промышленность.

В результате реализации стратегии развития Курской области ожидается 
обеспечение эффективного и устойчивого развития АПК с выходом на тра-
екторию устойчивого роста с темпом 5-6% в год, рост с.-х. производства в 
2020 г. в 2,5 раза к уровню 2006 г., пищевой продукции – в 3,5 раза, загрузка 
производственных мощностей перерабатывающих предприятий до 80-90%, 
решение социальных проблем сельских территорий и сокращение разрыва в 
уровне жизни между сельским и городским населением.

В Московской области и других регионах введена отчетность по иннова-
ционной деятельности, где приводятся сведения о наличии завершенных ин-
новаций, наукоемкой продукции, инновационных товарах, работах и услугах и 
другие показатели. Минсельхозпродом Московской области утвержден пере-
чень системообразующих инновационных проектов.

Представляет интерес предложение о создании технологического кластера 
по производству молока и молочных продуктов, мяса крупного рогатого скота 
и продуктов его переработки в Подольском районе.

Здесь находятся ВНИИ животноводства (ВИЖ), ВНИИ механизации жи-
вотноводства (ВНИИМЖ) с конструкторским бюро. Для подготовки кадров 
могут быть использованы Институт экономики (г. Подольск) с организацией 
специального отделения (группы), профессионально-техническое училище 
для подготовки трактористов-машинистов широкого профиля и техников-
механиков (пос. Львовский), Подольская машиноиспытательная станция 
(МИС) по испытанию технологий и машин для кормопроизводства и живот-
новодства, сеть крупных специализированных хозяйств по производству мо-
лока и мяса крупного рогатого скота. Подольский район располагает мощной 
производственной базой для переработки молока и мяса.

В Оренбургской области разработана модельная схема организационно-
го механизма поддержки инновационной деятельности в сельском хозяйстве 
(рис. 1.12).

В Рязанской области в ходе реализации программ инновационного разви-
тия АПК региона осуществляется:

обновление технического парка СХТП;
расширение внедрения новых ресурсо- и энергосберегающих технологий 

производства продукции растениеводства, доведение к 2012 г. удельного веса 
площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов по науч-
но обоснованным нормам до 15%;

мероприятия, направленные на повышение плодородия почв;
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обновление оборудования для механизации животноводческих ферм (ре-
конструкция под новые технологии), строительство новых ферм и животно-
водческих комплексов по откорму скота. 

Строятся свинокомплексы на 175 тыс. голов откормочного поголовья, жи-
вотноводческие фермы по производству молока общей мощностью 10,7 тыс. 
голов дойного стада ведется реконструкция Рязанского свинокомплекса с до-
ведением откормочного поголовья до 54 тыс. голов.

Для инновационного развития кормовой базы необходимо следующее:
приоритет в структуре посевных площадей кормовых культур многолет-

ним травам, кукурузе, выращиваемой на силос и зерно, зернобобовым куль-
турам;

возделывание кукурузы по зерновой технологии на основе использования 
ультраскороспелых сортов и гибридов;

использование при заготовке кормов современной кормоуборочной техни-
ки отечественного и зарубежного производства («Дон-680», «Марал», «Поле-
сье», «Ягуар», «Джон-Дир», «Нью Холланд» и т.д.);

применение консервантов при заготовке сенажа, силоса и плющении влаж-
ного зерна;

расширение посевов пожнивных и поукосных культур на зеленый корм 
(рапс, сурепица, горчица белая, редька масличная);

создание зеленых конвейеров на основе смесей озимой ржи и вики мохна-
той, многолетних и однолетних трав, крестоцветных культур с целью беспере-
бойного обеспечения животных зелеными кормами в весенне-летне-осенний 
период;

устройство прифермских долголетних культурных пастбищ на основе мно-
гокомпонентных бобово-злаковых травосмесей (клевер белый и розовый, рай-
грас пастбищный, мятлик луговой, овсяница и т.д.);

организация семеноводства кормовых культур и производства семян мно-
голетних трав;

замена собственного зернофуража для кормления животных на сбалансиро-
ванные по питательности и витаминам комбикорма заводского производства.

В г. Мичуринске Тамбовской области функционирует наукоград, занима-
ющийся научными проблемами выращивания плодовых и ягодных культур, 
производства продуктов лечебного питания и насыщения ими отечественного 
рынка. Назрела необходимость создания на его базе агротехнопарка, но дан-
ный проект не получил поддержки в Правительстве Российской Федерации.

Инновационные технологии возделывания пшеницы в Тамбовской области 
за 2003-2008 гг. обеспечили урожайность  65,9 ц/га. Это превышает достиже-
ния фермеров западных стран. Продуктивность инновационных посевов в 
3,3 раза выше, чем в целом по стране. Прибавка урожая пшеницы соответству-
ет требованиям инновации в четырехкратном увеличении производительно-
сти зернового хозяйства [49].
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Инновационное производство зерна в 2-3 раза увеличивает технологиче-
ские затраты – до 22-26 тыс. руб/га. При экстенсивном земледелии затраты не 
превышают 11 тыс. руб/га, что является психологическим барьером для мно-
гих аграрников. Боязнь вкладывать деньги в новое дело, нестабильность заку-
почных цен сдерживают масштабное внедрение наукоемких агротехнологий в 
зерновом хозяйстве.

Инновационные программы разработаны и действуют в Нижегородской, 
Тюменской, Ростовской, Мурманской, Ульяновской, Калужской областях, Уд-
муртской Республике. Подробно инновационная система АПК региона на при-
мере Омской области описана в работе [69].

Однако во многих регионах ИД осуществляется слабо, что обусловлено 
резким снижением культуры земледелия, животноводства и АПП, технико-
технологической отсталостью, снижением научно-технической и инноваци-
онной активности на всех уровнях управления и объемов бюджетного финан-
сирования аграрной науки, отсутствием информации о разрабатываемых или 
внедряемых перспективных инновационных проектах [101].

Региональные органы государственной власти практически полностью от-
странены от управления научно-техническими и инновационными процесса-
ми на своей территории. Формирование многоуровневой системы поддержки 
НИД, в том числе многоканального финансирования науки, как показывает 
мировая практика, – одно из обязательных условий существования инновати-
ки. Для России это особенно важно, поскольку основной научно-технический 
потенциал относится к федеральной собственности, а территориально разме-
щен в регионах.

В этой связи актуальной задачей является воссоздание правовых основ для 
превращения органов государственной власти субъектов Федерации в актив-
ных субъектов научно-технической и инновационной политики.

В регионах имеется потенциал для возрождения сельского хозяйства и 
вступления его на инновационный путь развития, заложены правовые основы 
активизации ИД, постепенно улучшается финансирование с.-х. отрасли, ста-
новятся доступнее кредиты, имеется мощное научное обеспечение, задел за-
вершенных научных разработок, высококвалифицированные научные кадры, 
растет число выпускников вузов по с.-х. специальностям, сформирована чет-
кая система переподготовки и повышения квалификации работников АПК. 
Хорошими темпами развиваются потребительская и кредитная кооперация, 
интеграция СХТП с перерабатывающими предприятиями и другими внешни-
ми инвесторами, принимаются меры по закреплению молодых кадров на селе, 
в числе которых целевая подготовка специалистов и субсидирование строи-
тельства жилья для них.
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1.7. Îïûò îñâîåíèÿ èííîâàöèé â ÀÏÊ

1.7.1. Îñâîåíèå èííîâàöèé â ðàñòåíèåâîäñòâå

Важным инновационным направлением развития сельского хозяйства яв-
ляется освоение ресурсосберегающих технологий (РТ) и точного земледелия 
(ТЗ) в растениеводстве и животноводстве. В Российской Федерации уже име-
ется опыт освоения таких высоких технологий. В соответствии с планом раз-
вития РТ в сельском хозяйстве, принятым Минсельхозом России и Россельхоз-
академией, в 2008-2009 гг. удалось значительно расширить применение таких 
технологий. Эти вопросы активно пропагандируются на выставках, конферен-
циях, в изданиях.

В наибольшей степени РТ возделывания зерновых колосовых, кукурузы 
на зерно и сахарной свеклы применяются в Краснодарском (82% посевных 
площадей) и Ставропольском (72) краях, в Ростовской (74), Пензенской (72) и 
Омской (65%) областях. В этих технологиях широко используется зарубежная 
высокопроизводительная с.-х. техника, поэтому крайне необходимо создание 
новой отечественной энергосберегающей с.-х. техники [37].

В Республике Татарстан, делая ставку на машинно-технологические стан-
ции (МТС), осуществляют необходимое техническое оснащение СХП. За 
2009 г. СХП республики за счет всех источников финансирования приобрете-
но 2220 ед. с.-х. техники, машин и оборудования для животноводства на об-
щую сумму более 2,3 млрд руб. При этом доля импортной техники в общем 
объеме приобретения составляет 8%. Такие темпы модернизации села прино-
сят весомую отдачу.

Бесплужную и поверхностную основную обработку почвы в течение ряда 
лет успешно применяют в СГЖ «Богады» Актанышского района, в фермер-
ских хозяйствах Исламгалиева В. В. – Бавлинского, Исламова И. 3. – Муслю-
мовского, Гумерова И. Н. – Алексеевского, ООО «Саба» и «Тимершик» – Са-
бинского, «Якты Юл» – Балтасинского, СПК «Колос» – Елабужского районов. 
Наибольшая экономия затрат достигается при применении современных по-
севных комплексов «Кузбасс», АУП-18, «Джон-Дир», ДКТ, ДМС, СК-3,6, СС-6 
(«Бастер»), «Виктория», «Обь-4» (табл. 1.8). Замена ежегодной вспашки с пред-
варительным лущением жнивья на безотвальное рыхление или вспашку через 
один-два года не снизила урожайность зерновых культур, а рентабельность 
производства зерна значительно увеличилась.

В К(Ф)Х Хорошавина А.В. (Цивильский район Чувашской Республики) 
для ведения производства были закуплены механизированный ток (цен-
тральный), а также производственные склады. В период организации К(Ф)
Х был большой спрос на зерно, поэтому сразу же было принято направление 
по производству товарного продовольственного зерна. В настоящее время 
хозяйство имеет 3288 га пашни. С первых дней организации хозяйства был 
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взят ориентир на РТ в производстве зерна путем минимизации обработки 
почвы. Для этого закупили современные с.-х. машины, например, тракторы 
«Джон Дир» – 8230, Т-150К, ХТЗ, МТЗ-1221, МТЗ-82 (три единицы), комбайны 
зерновые  «Акрос-530» (две единицы), «Вектор», бороны дисковые БДМ – 3x4 
(две единицы), культиваторы КПУ-5,4, КПЭ-3,8, КБМ-10,8, «Рубин-6», разбра-
сыватель удобрений «Амазоне», опрыскиватели «Yacto», «Руслан» и др.

Таблица 1.8
Расход топлива при возделывании яровых зерновых культур 

(по данным Минсельхозпрода Республики Татарстан), л/га

Наименование работ
Традицион-
ная техно-

логия

Поверхност-
ная обработ-

ка осенью, 
традицион-
ная – весной

Поверхностная 
обработка осе-

нью, посев СК–3,6 
(АКПП–3,6) весной

Прямой посев 
«Кузбасс–8,5»

Лущение стерни 2,0 – – –
Вспашка К–700А+ПН-8-35 15,2 – – –
Поверхностная обработка 
Т–150+БДТ–7 – 7,1 7,1 –
Закрытие влаги 1,7 1,7 – –
Культивация 3,8 3,8 – –
Посев с внесением удобрений 2,2 2,2 6,0 5,0
Послепосевное прикатывание 1,3 1,3 – –
Итого 26,2 16,1 13,1 5,0

Запущенную, заброшенную пашню хозяйство осваивало и вводило в обо-
рот постепенно. Если в 2006 г. посевы занимали 200 га, то в 2007 г. – 500, в 
2008 г. – 2060 и в 2009 г. – уже 2230 га, или 67,8%. Была приобретена новая тех-
ника и для технологии освоения залежных земель. При средней урожайности 
зерновых в 2009 г. 31,5 ц/га продуктивность озимого поля была на 4,3 ц/га, 
или на 14,4 % больше, чем ярового. Поэтому озимый клин в 2010 г. был рас-
ширен почти на 37%. В системе основной обработки почвы как под озимые, 
так и под яровые зерновые культуры исключена отвальная вспашка плугами. 
Не применяется она и при восстановлении заброшенных и запущенных зе-
мель.

В период освоения РТ чистые пары являются необходимым, даже обяза-
тельным звеном севооборота для улучшения фитосанитарного состояния по-
севов и почвы. Их доля в структуре посевных площадей должна определяться 
долей площадей возделывания озимых зерновых культур. Использование из-
мельченной соломы в качестве органического удобрения в значительной мере 
решает проблемы биологизации земледелия.

В Алтайском крае комплексное решение проблемы инновационного раз-
вития АПК решается путем формирования кластерной политики. Кластер 
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– это группа географически coседствующих взаимосвязанных компаний (по-
ставщики, производители и др.) и связанных с ними организаций (научно-
образовательные заведения, органы государственного управления, инфра-
структурные компании), действующих в определенной сфере по технологиче-
ской цепочке от производства сырья или комплектующих изделий до произ-
водства конечного с.-х. продукта, взаимодополняющих друг друга. 

Формирование кластера осуществлено на базе функционирующего центра 
инновационных технологий в земледелии, объединившего сферы науки, про-
изводства и управления. Центром разработан и успешно внедряется в базовых 
хозяйствах инновационный проект «Технология и техника успешного земледе-
лия». Реализация проекта предполагает освоение гибких наукоемких энерго-
сберегающих технологий возделывания многолетних трав и их смесей на сено 
и сенаж, раннеяровых кормосмесей на зерносенаж, подсолнечника и яровой 
пшеницы, гречихи и др. При этом достигается повышение урожайности с.-х. 
культур на 60-70% при значительной экономии затрат на семена, гербициды, 
междурядные обработки. 

В хозяйствах края используется посевной комплекс «Кузбасс», относящий-
ся к машинам для минимальной обработки почвы. Внедрение технологий с 
применением этого комплекса позволяет повысить урожайность на 3-6 ц/га. 
Кроме того, в крае с каждым годом увеличивается парк импортных тракторов, 
таких как «Джон Дир» (различных модификаций мощностью до 500 л.с.) с по-
севными комплексами той же фирмы, тракторы «Нью Холланд», «Бюллер» с 
посевными комплексами «Салфорд», «Грет Плане», «Моррис Максим» (все с 
пневматической системой высева) с шириной захвата до 18 м, что позволяет 
засевать за смену 400 га и более. 

Для раннего весеннего боронования и обработки по всходам применяют 
широкозахватные бороны «Дегельман» с шириной захвата до 26 м. На высоких 
скоростях (12-19 км/ч) достигается эффект вибрации зубьев, что дает сплош-
ное перекрытие, изменяется угол атаки, расход топлива составляет 1,5-1,8 л/га, 
производительность 300-800 га в сутки. Применение такой техники позволя-
ет сократить потребность в тракторах в 5-6 раз, расход топлива и смазочных 
материалов – на 50%, сроки работ – на пять-шесть дней, повысить производи-
тельность труда в 3 раза и более.

Интересна и актуальна выполненная в Кубанском госагроуниверситете 
разработка на основе агроэкологического мониторинга приемов сохранения 
и воспроизводства почвенного плодородия в крае, почвозащитных и ресур-
сосберегающих систем земледелия. Использование нулевой, минимальной, 
безотвальной и отвальной обработок темно-серых лесостепных почв показа-
ло, что только чередование этих способов (отвальная на 25-27 см, безотваль-
ная – 20-22, нулевая или минимальная, отвальная − на 20-22 см) обеспечивает 
одинаковую плотность в пахотном горизонте и почвенно-экологическое рав-
новесие в агроценозах.
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Новый метод апробировался в хозяйствах «Предгорье Кавказа» Северского 
района, ООО «Белая Русь» и ОАО «Белагро» Белореченского, ОАО «Губское» 
Мостовского района, ООО «Овощевод» в г. Краснодаре. Результаты проверки 
показали высокую почвоохранную и экономическую эффективность. Смыв 
почв в условиях производства сокращен в 1,5-2 раза, прирост урожая озимых 
культур составил 2,5-4 ц/га, кукурузы на силос – 80-110, томатов – 35-40 ц/га 
в зависимости от почвенно-климатических особенностей зон. Экономический 
эффект от внедрения технологии прямого посева озимых культур составил 
950 руб. на 1 га, а по всей площади освоения – 400 тыс. руб.

Исследователи Краснодарского НИИ сельского хозяйства им. П. П. Лукья-
ненко и Кубанского госагроуниверситета разработали технологию, позво-
ляющую при выращивании современных сортов зерновых культур получать 
значительный урожай (более 55-65 ц/га) с повышенным содержанием белка 
в зерне (более 13-13,5%). Результаты исследований показали значительное 
влияние способов основной обработки почвы, уровня внесения удобрений, 
в том числе кальция, на урожайность озимой пшеницы, качество белка и 
клейковины в зерне. Разработка и совершенствование приемов адаптивной 
технологии выращивания этой культуры с использованием природного по-
тенциала ландшафтных территорий позволяют снизить энергозатраты на 
25-30% и получить дополнительный сбор высококачественного зерна раз-
личных сортов пшеницы в пределах 10-15%. Технология осваивалась в хо-
зяйствах края на площади 750 га. Расчетный годовой экономический эффект 
более 1300 тыс. руб.

Расположенные в крае НИИ Россельхозакадемии и Кубанский госагроуни-
верситет провели исследования, обеспечили создание и внедрение технологии 
внесения эффективных доз макро- и микроудобрений, биологически актив-
ных веществ под озимые пшеницу и ячмень, кукурузу, сахарную свеклу, рис, 
подсолнечник, овощи, картофель. Разработаны приемы возделывания с.-х. 
культур для улучшения их питания, что позволяет сэкономить ресурсы, сни-
зить экологическую напряженность на обрабатываемых полях, значительно 
увеличить валовое производство продукции с хорошим качеством.

Рациональное применение макро- и микроудобрений, биологически актив-
ных веществ повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, не-
благоприятным факторам среды, а также окупаемость вносимых препаратов, 
урожайность и в дальнейшем – рентабельность возделывания сельхозкультур. 
Так, на посевах озимых пшеницы и ячменя с применением приемов, направ-
ленных на оптимизацию состава минеральных веществ в почве, зерна собрано 
на 10-15% больше без снижения качества, сбор сахарной свеклы увеличился 
на 1,1 т/га, на 1 руб. дополнительных затрат выработано на 2 кг сахара больше.

Для посадки макрокапсул разработаны две специальные машины, их опыт-
ные партии изготовлены ЗАО «Колнаг». Экономическая эффективность от 
внедрения новой технологии возделывания кукурузы на силос с макрокап-
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сулированными семенами при использовании среднеранних сортов состави-
ла 132,7 руб. на 1 усл. корм. ед., а на весь объем силосной массы со 100 га – 
5640 тыс. руб. При пересчете урожайности с учетом всхожести экономический 
эффект составил 235 руб. на 1 усл. корм. ед. и на весь объем силосной массы со 
100 га – 4250 тыс. руб. Кормовая ценность силоса с применением макрокапсу-
лирования возрастает на 35-100%.

Выращивание картофеля с применением в схеме семеноводства микро-
клубней сокращает процесс семеноводства и решает многие проблемы кар-
тофелеводства. Посадка микроклубней непосредственно в почву с соблюде-
нием благоприятных фитосанитарных условий дает большой хозяйственно-
экономический эффект. Существенный недостаток прямой посадки микро-
клубней – невысокая всхожесть растений при несоблюдении необходимых 
технологических требований.

Новые возможности в решении этой проблемы открывает использование 
в процессе семеноводства биоконтейнеров. Посадка микроклубней, помещен-
ных в биоконтейнеры, позволяет улучшить условия окружающей среды вокруг 
микроклубней за счет благоприятного влияния сбалансированных ингредиен-
тов, содержащихся в биоконтейнере. 

В 2009 г. на базе лаборатории первичного семеноводства ООО «Редкинская 
агропромышленная компания» проведены совместные исследования ФГУП 
«Моссельхоз», ГНУ ВНИИ картофельного хозяйства по оценке технологии с 
использованием микроклубней, помещенных в биоконтейнеры.

Биоконтейнеры для микроклубней картофеля – перспективная форма по-
садочного материала, изготовляемая промышленным, запатентованным спо-
собом. Высаживают такую биокапсулу в почву с помощью клоновой сажалки. 
Позитивное влияние использования биоконтейнеров зафиксировано на всех 
этапах выращивания испытуемых сортов – это всхожесть микроклубней, био-
метрические показатели, продуктивность растений, полученных из капсули-
рованных микроклубней.

Племколхоз «Россия» Новоалександровского района Ставропольского 
края применяет инновационный опыт производства зерновых культур. Это 
одно из крупнейших хозяйств Ставрополья, оно насчитывает более 19 тыс. га 
сельхозугодий, в том числе 18 тыс. га пашни. По результатам работ в 2006–
2008 гг. племколхоз занял 120-е место среди 300 лучших с.-х. предприятий Рос-
сии, имел выручку 416,5 млн руб. и прибыль 107,3 млн руб.

Основной вид деятельности колхоза – производство, переработка и реали-
зация сельхозпродукции. Ведущая отрасль – растениеводство ежегодно дает 
колхозу 70% всех доходов. Особое внимание уделяется производству товарно-
го и семенного материала зерновых и технических культур.

Высокие показатели по урожайности озимой пшеницы и кукурузы на 
зерно достигаются не только использованием в производстве лучших об-
разцов зарубежной техники, но и внедрением в практику работы хозяй-
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ства агрономических, технологических, селекционных достижений науки 
и практики:

• в хозяйстве применены научно обоснованная структура севооборота и 
чередование с.-х. культур в растениеводстве, что позволяет вести расширен-
ное производство, сохранять и повышать плодородие почвы с учетом основ-
ных систем земледелия Ставропольского края;

• активно ведется работа с перспективными сортами и гибридами, на-
учно обоснованный подбор сортового состава сельхозкультур к почвенно-
климатическим особенностям данного хозяйства является гарантом высокой 
урожайности сельхозкультур;

• обязательным приемом является почвенное обследование полей и дози-
рованное внесение недостающих макро- и микроэлементов (NPK);

• систематически проводится обследование посевов озимой пшеницы и ку-
курузы на зерно с целью обоснования норм вносимых удобрений, наиболее 
эффективной химической борьбы с болезнями, вредителями и сорной расти-
тельностью, сводящими к минимуму использование пестицидов;

• полное проведение в установленные оптимальные сроки всех агротехни-
ческих приемов обработки почвы с использованием при посеве элитных семян 
перспективных сортов озимой пшеницы и кукурузы;

• ежегодное проведение мониторинга экологической ситуации в целом в 
агроландшафте и на пашне, обеспеченности почвы элементами питания, про-
гноза урожайности, уровня вредоносности вредителей и болезней.

С.-х. производственный кооператив «Колхоз им. Ворошилова» Ставрополь-
ского края – крупное многоотраслевое, стабильно развивающееся хозяйство, 
колхоз-миллионер, в котором занимаются производством растениеводческой 
и животноводческой продукции, ее переработкой, коммерческой и посредни-
ческой деятельностью. СПК входит в пятерку эффективных сельхозпредприя-
тий Ставропольского АПК и в первую сотню лидеров Всероссийского клуба 
«Агро-300». Техническая оснащенность позволяет производить продукцию 
на высоком технологическом уровне. Ресурсосберегающая техника – один из 
элементов удешевления производства, позволяющий материально стимулиро-
вать труд работников и сберегать землю.

СПК «Колхоз им. Ворошилова» имеет тесные связи с Краснодарским 
НИИСХ им. П. П. Лукьяненко. В соответствии с рекомендациями ученых под-
бираются сорта, составляется план их размещения по предшественникам, 
определяются необходимость и методы борьбы с болезнями и вредителями, 
а агрономическая служба хозяйства совместно с селекционерами КНИИСХ 
проводит производственные испытания и размножение новых перспектив-
ных сортов культур. На опытно-производственном участке они оцениваются 
по урожайности, устойчивости к болезням, зимостойкости, отзывчивости на 
удобрения, а также по качеству зерна. 

Впервые в с.-х. производстве России на базе ОАО «Урожайное» Ставро-
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польского края в 2006-2007 гг. испытан способ хранения продовольственного 
и семенного зерна озимой пшеницы общей массой 36 тыс. т без доступа возду-
ха в полиэтиленовых контейнерах. В процессе шестимесячного хранения пше-
ницы в 2005–2006 гг. количество сырой клейковины в зерне увеличивалось от 
0,5 до 0,9%. Ощутимых потерь зерна не обнаружено.

Энергия прорастания и всхожесть зерна пшеницы были такими же, как при 
хранении на зерноскладе − в среднем 95%. При отборе многочисленных проб 
и исследований зерна пшеницы насекомые-вредители хлебных запасов обна-
ружены не были. За шестимесячный период хранения произошло уменьше-
ние общей зараженности зерна. Экономия средств при хранении 1 т пшеницы 
в полиэтиленовых контейнерах по сравнению к элеватором увеличивалась с 
каждым месяцем. В первый месяц она составила 135 руб., или 46%, на седьмой  
– 461 руб.

Астраханская область – лидер в стране по внедрению капельного оро-
шения. Сегодня «капельница» обслуживает более 10 тыс. га. Однако аграрии 
ставят перед собой еще более амбициозные задачи – перевести на капельное 
орошение более 20 тыс. га и выйти на первое место в России по производству 
ранних овощей. Капельное орошение и высокая солнечная активность позво-
ляют в течение года получать в закрытом грунте с одной площади до трех уро-
жаев различных культур (редис, томаты, лук, свекла, морковь).

Капельное орошение – это организация полива, при которой вода зачастую 
вместе с питательными элементами вносится малыми дозами в прикорневую 
зону. В итоге растения усваивают влагу и питательные вещества наиболее эф-
фективно, а для сорняков, не получающих влагу, создаются  неблагоприятные 
условия. 

Земледелие Астраханской области требует полива, в регионе 215,4 тыс. га 
орошаемых земель, в комплексной реконструкции нуждается большая их часть. 
В отсутствие государственной поддержки минсельхоз области разработал про-
грамму, в соответствии с которой те предприятия, которые самостоятельно за-
ймутся реконструкцией мелиоративных систем, получат от областного бюдже-
та значительные субсидии на проектирование, восстановление, капитальный 
ремонт и строительство систем. Благодаря таким мерам в 2009 г. в севооборот 
области введено еще 7 тыс. га орошаемых земель.

Астраханские аграрии, несмотря на климатические потрясения 2010 г. 
(поздняя весна, крайне низкий паводок, нашествие саранчи, аномальные 75°С 
на почве), повысили отраслевые показатели в 1,7 раза. До рекорда в 1 млн т 
овощей не добрали всего 15 тыс. т.

Изменения климата и аридное земледелие потребовали проведения мер по 
восстановлению и развитию мелиоративного комплекса. В 2010 г. введена в 
эксплуатацию оросительно-обводнительная система «Ивановская» в Енотаев-
ском районе. Продолжается реконструкция насосной станции второго подъ-
ема Владимирской оросительной системы Ахтубинского района, проведены 
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дноуглубительные и мелиоративные мероприятия, позволившие вернуть в 
оборот около 6 тыс. га орошаемой пашни. Переход на современные энергосбе-
регающие технологии позволяет программировать объемы сельхозпродукции 
за счет регулирования полива и внесения удобрений по срокам. 

Картофель здесь выращивают на поливе. Астраханцы при вечной засухе 
получают его до 600-800 ц/га. Это пример работы в условиях засухи.

Положительный и наглядный пример комплексного решения вопросов 
ведения земледелия в засушливых условиях показывает Волгоградская об-
ласть, где научные разработки ученых успешно сочетаются с практическим 
опытом. По заказу администрации в области началась разработка адаптивно-
ландшафтных систем земледелия, которые могут быть положены в основу 
региональных систем ведения агропроизводства. Серьезно скорректирована 
структура посевных площадей (до 2015 г.), разработаны новые схемы севообо-
ротов с учетом различных природно-климатических условий применительно 
к агроландшафтам и выделенным группам земель.

Подобная работа начата в Новосибирской, Владимирской, Курской, Воро-
нежской, Ульяновской, Челябинской, Ростовской областях, Алтайском крае, 
Республике Северная Осетия-Алания.

При разработке мероприятий по снижению последствий засухи и суховеев 
особое значение приобретает создание сортов, наиболее полно использующих 
влагу. Выведены сорта, водопотребление которых удалось сократить на 15-20% 
и более. Большую успешную работу проделали в этом направлении оренбург-
ские, сибирские, алтайские, саратовские, самарские селекционеры. Учеными 
также разработаны ресурсовлагосберегающие технологии, использование ко-
торых в экстремальных условиях 2010 г. позволило обеспечить сбор зерновых 
до 3 т/га.

Противостоять рукотворному опустыниванию земель и бесхозяйственно-
сти земледельца может адаптивно-ландшафтная система земледелия (АЛЗ). 
Она предусматривает смену приоритетов: на первое место ставится природо-
охранный принцип природопользования взамен антропоцентрического.

АЛЗ – это с.-х. деятельность, при которой максимально учитываются осо-
бенности природных и антропогенных ландшафтов, требовательность с.-х. 
культур к условиям произрастания, оптимально реализуется ресурсный по-
тенциал, каждый земельный участок используется с учетом его агроэкологи-
ческой оценки. В агротехнологиях таких систем учитывается также с.-х. уклад 
товаропроизводства.

Элементами систем АЛЗ  являются организация на научной основе земле-
пользования, экологически безопасная и экономически эффективная структу-
ра посевных площадей, севообороты, почвозащитные технологии возделыва-
ния сельхозкультур и системы машин, агротехнические, лесомелиоративные, 
лугомелиоративные, гидромелиоративные и другие мероприятия.

Определяющими моментами агроландшафтного обоснования организации 
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землепользования являются типизация земель (выделение контуров по одно-
родным агроэкологическим и рельефным условиям) и определение характера 
их использования, а также применение технологий, приемов и мероприятий, 
обеспечивающих нормальное функционирование агроэкосистем.

Критериями для выделения разных групп земель являются характер гидро-
логических и эрозионных процессов, состояние почв, местонахождение в ре-
льефе, доступность для проведения механизированных работ и др.

В Семилукском районе Воронежской области введена в эксплуатацию пер-
вая очередь элеватора стоимостью 1,5 млрд руб. Проект выполнен ООО «Кор-
порация» «Зерновые системы» (г. Курск), оборудование произведено фирмой 
«Chief» (США). Комплекс состоит из 15 хранилищ вместимостью 10 тыс. т 
каждое, административно-бытового комплекса с весовой и производственно-
технологической лабораторией, трех линий разгрузки автомашин, трех зерно-
сушилок производительностью 80 т/ч и др. Производство рассчитано на вы-
пуск 20 т продукции в час. По завершении проекта в Воронежской области 
появятся емкости для единовременного хранения 300 тыс. т зерна и комбикор-
мовый завод производительностью 40 т/ч.

Инновационная технология возделывания кукурузы с применением макро-
капсулированных семян внедрена в Медынском районе Калужской области в 
агрохолдинге «МосМедыньагропром». Для проведения сверхраннего сева, по-
зволяющего возделывать кукурузу на зерно в более северных регионах страны, 
применяют как традиционные способы подготовки семян (гидрофобизация, 
инкрустация, дражирование), так и новый – макрокапсулирование.

Учеными московских НИИ предложена технология, по которой вокруг семе-
ни кукурузы создается сферическая капсула Ø 2-4 см, состоящая из питательных 
веществ органического и минерального происхождения, средств защиты от бо-
лезней и вредителей, микроэлементов, стимуляторов роста, а также препаратов, 
обеспечивающих температуру внутри капсулы на 2-3°С выше, чем температура 
почвы. Благодаря этому семена получают стартовое питание, которое не вымы-
вается из прикорневого слоя, быстрее набирают сумму активных температур, 
необходимых для прорастания, и, будучи защищенными от вредителей и болез-
ней, более энергично растут и развиваются, обеспечивая высокий урожай.

Аналогичный способ предпосевной обработки семян прошел первую 
лабораторно-экспериментальную проверку на семенах зерновых и овощных 
культур, а также лекарственных растений. Новые рецептура и технология об-
работки семян основаны на потреблении растениями в вегетационный период 
биогенных питательных веществ, последовательно поступающих из окружаю-
щей семена многослойной оболочки. Разработка защищена патентом Россий-
ской Федерации.

Учеными Московского НИИСХ «Немчиновка» (Московская область) на 
основе результатов вегетационных, микроделяночных, модельных, полевых 
опытов и производственных испытаний были разработаны и зарегистрирова-
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ны типизированные базовые технологии возделывания с.-х. культур для усло-
вий центральных районов Нечерноземной зоны России, которые отвечают на-
званным задачам.

Если почвы Нечерноземной зоны оставить на ряд лет без вспашки или 
несколько лет подряд проводить лишь неглубокую поверхностную или без-
отвальную обработку почвы, то это приведет к дифференциации верхней и 
нижней частей пахотного слоя по физическим, агрохимическим и биологиче-
ским свойствам. Нижняя часть пахотного слоя станет менее благоприятной 
для жизнедеятельности корневой системы растений, чем верхняя.

Более резко в худшую сторону по этим показателям выделяется необ-
рабатываемый подпахотный горизонт вследствие хотя и непостоянного, 
кратковременного, но регулярно возникающего переувлажнения в осенне-
зимне-весенний периоды. Поэтому смысл отвальной вспашки заключается в 
перемещении верхнего горизонта почвы, как более окультуренного, в ту часть 
пахотного слоя, которая определяет развитие корневой системы растений и 
величину урожая.

Непосредственными опытами подтверждено явление дифференциации 
плодородия пахотного слоя почвы: улучшение его в верхней части за счет дей-
ствия атмосферных явлений и активности грибов и аэробных бактерий. По-
стоянное действие этого явления в природе предопределяет размещение гуму-
са с резким убыванием в глубину. На распаханных землях содержание гумуса 
выравнивается при обработке с оборачиванием пласта, но резко дифференци-
руется при безотвальной обработке: через два года  верхний слой становится 
вдвое плодороднее нижнего, а через шесть лет – в 4 раза.

В зависимости от размещения более плодородной прослойки в пределах па-
хотного слоя корневая система растений за счет хемотропизма корней интен-
сивно развивается в слое, располагающем питательными веществами и более 
стабильным режимом увлажнения.

При поверхностном размещении корней в засушливые периоды растения 
периодически испытывают дефицит влаги. В условиях даже кратковременно-
го бездождья верхний слой почвы (0-10 см) пересыхает до мертвого запаса за 
две декады. В результате наиболее благоприятные условия по увлажнению и 
наличию питательных веществ в течение вегетации наблюдаются, когда пита-
тельные вещества находятся в нижнем слое, отличающемся более устойчивым 
увлажнением. Это подтверждено результатами полевых и мелкоделяночных 
опытов (в засушливые годы содержание продуктивной влаги в слое 20-30 см 
было на 15-20 мм больше, чем при поверхностном размещении питательных 
веществ). Наиболее сильный  дефицит влаги при верхнем размещении корне-
вой системы наблюдался в середине вегетации, когда был исчерпан весенний 
ее запас. Во все годы исследований наибольшие влагообеспеченность и уро-
жайность яровой пшеницы наблюдались в варианте с размещением удобрений 
в нижней части пахотного слоя.
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Таким образом, при весенне-летней засухе корни растений, устремляясь к 
источнику питания, который расположен в нижней части пахотного слоя, во-
первых, создают более развитую корневую систему, во-вторых, уменьшают от-
рицательное влияние засухи, так как основная масса корней находится в более 
влагообеспеченной части пахотного слоя.

Результаты экспериментальных исследований показали, что при ежегодной 
вспашке с оборачиванием пласта верхний и нижний слои почвы перемешива-
ются и показатели плодородия в них выравниваются. Если такая вспашка не 
проводится, плодородие верхнего слоя увеличивается, а нижнего – уменьша-
ется. Поэтому, применяя различные по глубине и способам обработки почвы 
и заделку удобрений, можно формировать разное по плодородию строение 
пахотного слоя: гомогенное (выровненное по плодородию), гетерогенное (с 
преимуществом верхнего слоя), а при периодическом оборачивании пахотно-
го слоя после нескольких лет поверхностной или плоскорезной обработки – 
обратногетерогенное (с преимуществом нижнего слоя).

Для создания обогащенной прослойки рекомендуется периодическое про-
ведение вспашки с полным оборотом пласта. Опыты показывают, что запашка 
различных видов органических удобрений и последующая их трансформация 
при недостатке кислорода обеспечивали более эффективное использование 
продуктов минерализации, повышая отдачу от удобрений более чем в 2 раза.

Рекомендованная система обработки почвы включает в себя  чередование 
периодической вспашки с оборотом пласта с поверхностной или безотвальной 
обработкой, что поддерживает в нижней части пашни непрерывный процесс 
трансформации органического вещества с увеличением отдачи от органических 
удобрений в 2-3 раза при одновременном приросте массы гумуса в 2,5-3 раза 
по сравнению с ежегодной вспашкой. Преимущество новой системы обработки 
почвы, получившей название комбинированно-ярусной, при любых погодных 
условиях подтверждено результатами производственных испытаний в Москов-
ской, Калужской, Тульской областях, Пермском крае, Республике Татарстан. 
Прибавка урожая озимой пшеницы составила 5-25%, озимой ржи – 6-14%.

Аномальная жара лета 2010 г. в очередной раз указала на главную проблему 
отечественного АПК: традиционный способ переработки – первичный пере-
дел сельхозпродукции – уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Глав-
ным ориентиром для СХТП должна стать глубокая переработка. Только так 
можно повысить производительность. В Омской области реализуется пилот-
ный проект федеральной программы «ПАРК: промышленно-аграрные регио-
нальные кластеры». Опыт уникален не только для России, но и Европы: ставка 
сделана на высокотехнологичную, глубокую переработку зерна. Это позволит 
в рамках замкнутого технологического цикла, используя биотехнологии, а в 
ряде производств – и элементы нанотехнологий, создавать принципиально 
новый продукт и даже вырабатывать электроэнергию. Для распространения 
этого опыта в регионах России с учетом особенностей каждого также исполь-
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зован новый подход: создано некоммерческое партнерство «Центр трансфера 
инновационных технологий» – «Центр трансфера «ИНТЕХ». Это партнерство 
должно стать связующим звеном между производителями, наукой и промыш-
ленной практикой. Использование инноваций, современный подход – это ре-
альная возможность повысить производительность в АПК.

В ЗАО «АПК Юность» Орловской области применение РТ производства 
продукции растениеводства – главный фактор высокой эффективности и рен-
табельности. Практически это проявляется в технологическом совершенство-
вании отдельных основных технологических операций в направлении высо-
кой производительности труда и минимизации производственных затрат.

Внедрение инновационных технологий сопровождается резким изменени-
ем фондооснащенности и фондовооруженности, например, в результате пре-
вышения объемов поступивших основных производственных фондов (ОПФ) 
над выбывшими в течение последних лет среднегодовая стоимость их в рас-
чете на 100 га с.-х. угодий увеличилась в 2,4 раза, что почти в 2 раза выше сред-
необластного показателя. Среднегодовая стоимость ОПФ в расчете на одного 
среднегодового работника возросла в 2,6 раза, что также в 2 раза выше средне-
областного уровня.

Отличие ЗАО «АПК Юность» от других СХП:
• более высокая энергообеспеченность (в 1,5 раза выше, чем в других агро-

фирмах области); 
затраты на удобрения в расчете на 1 га посевной площади зерновых более 

чем в 5 раз превышают средний уровень по области;
в расчете на 1 га с.-х. угодий производственные затраты на 45% меньше, а 

производство валовой продукции в 1,7 раза больше, чем в среднем по области.
СХП с более высокой обеспеченностью производственными ресурсами 

интенсивнее используют землю, что ведет к снижению затрат в расчете на 1 
га земельных угодий. Стратегия ЗАО «АПК Юность» основана на обеспече-
нии экономической выгоды от производства и переработки продукции: если 
есть возможность реализовать производимую продукцию по более высоким 
ценам, то она реализуется без переработки (рожь, рапс), если цены реали-
зации низкие, тогда произведенная продукция проходит переработку (под-
солнечник).

Большой опыт по использованию биологических факторов земледелия на-
коплен в ЗАО «Луганское» Должанского района, которое ведет растениевод-
ство при минимальном применении средств химизации. В перспективе пла-
нируется создание современной собственной агрохимической лаборатории с 
целью оперативного и более достоверного определения показателей плодоро-
дия конкретных полей и питательности кормов.

Данная технология ориентирована на максимальное использование факто-
ров биологизации для формирования урожая. Так, 80% многолетних трав – бо-
бовые (клевер, люцерна, эспарцет, козлятник), отличающиеся высоким уров-
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нем симбиотической азотфиксации. Планируется переход от чистых паров к 
сидеральным, ежегодно на поля вносится до 24 тыс. т подстилочного навоза. 
Запахивание части соломы (измельченной) обеспечивает поддержание безде-
фицитного баланса гумуса в почвах. Кроме классических отвальных способов 
основной обработки почвы, широко применяются поверхностные.

Важным и доступным резервом повышения урожайности с.-х. культур и 
поддержания плодородия почвы являются зеленые удобрения. Ежегодная за-
пашка 300 га клевера второго года пользования после первого укоса под ози-
мую пшеницу, как показал опыт учхоза «Лавровский», обеспечивает эконо-
мию минеральных удобрений до 250 тыс. руб.

Одним из путей повышения продуктивности растений и улучшения пло-
дородия почв в условиях биологизации земледелия является использование 
бактериальных удобрений. О высокой экономической эффективности этого 
приема убедительно свидетельствует опыт ОППХ ВНИИЗБК, где применение 
препарата клубеньковых бактерий позволяет повысить урожай гороха до 6-
10 ц/га при небольших дополнительных затратах.

Опыт таких организаций, как ОАО «Славянское» Верховского района и 
ТНВ «Речица» Ливенского района, а также ОППХ ВНИИЗБК показал, что 
многолетние травы, особенно бобовые и бобово-злаковые травосмеси, обла-
дая уникальным почвоулучшающим действием, создают условия для ресур-
со- и энергосбережения. Затраты совокупной энергии на возделывание озимой 
пшеницы в звене с клевером луговым оказались в 2 раза ниже, чем при исполь-
зовании в качестве предшественника вико-овсяных смесей. Перевод земледе-
лия на принципы биологизации может быть одним из направлений вывода 
аграрного сектора экономики из кризиса.

ООО «Агрофирма «Орел» Орловской области, входящее в компанию «Ев-
росервис», обрабатывает 11254 га. Выручка от реализации продукции возрос-
ла с 9,2 млн руб. в 2004 г. до 3000 млн руб. в 2009 г. Интенсивное развитие 
производства подкреплено высокой экономической эффективностью: чистая 
прибыль составила 47 млн руб., или в расчете на 1 га пашни – 4,1 тыс. руб., 
а на одного работника предприятия – 300 тыс. руб. Основным направлением 
деятельности предприятия является свекловодство. Здесь возделывается одно 
из самых больших свекловичных полей в области – 2500 га, достигнута уро-
жайность 400 ц/га сахарной свеклы. Реализовано на сахарный завод 100 тыс. т 
свеклы в зачетной массе, выручка от ее реализации составила 109 млн руб., что 
превышает 60% общей выручки предприятия.

Залогом эффективного развития бизнеса является внедрение прогрессив-
ных РТ, проведение экономически обоснованной технической модернизации 
производства. В 2004-2007 гг. компания инвестировала в развитие с.-х. биз-
неса агрофирмы «Орел» более 350 млн руб. Значительные вложения были на-
правлены на создание мощной материально-технической базы предприятия: 
инвестиции в основной капитал составили около 200 млн руб. Была закуплена 
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новая высокопроизводительная техника отечественного и зарубежного произ-
водства: три свеклоуборочных комбайна «Холмер», погрузчик «Ропа», десять 
свекловичных сеялок («Оптима» и «Монопил»), опрыскиватели и стерневые 
сеялки фирмы «Амазоне», три трактора «Кейс» с оборотными плугами, 17 зер-
ноуборочных комбайнов «Дон» и три комбайна «Акрос», другая с.-х. техника.

Высокая обеспеченность современной высокопроизводительной техникой 
позволяет предприятию проводить все технологические операции в опти-
мальные агротехнические сроки: ранневесеннее закрытие влаги выполняется 
в течение трех суток, сев начинается через несколько часов после завершения 
культивации и продолжается не более семи суток. А использование высокока-
чественных одноростковых семян позволяет, кроме того, проводить сев сахар-
ной свеклы с расчетом на конечную густоту стояния.

Важнейший элемент РТ – двукратная обработка посевов гербицидами, по-
добранными с учетом видового состава сорных растений и степени засорен-
ности, что позволяет полностью отказаться от ручной прополки. В результате 
дифференцированного подхода к обработке посевов сахарной свеклы сред-
ствами защиты растений затраты на эту технологическую операцию по полям 
составляют 2500 – 4000 руб/1 га, а общий годовой экономический эффект пре-
высил 1 млн руб.

Проводить уборку свеклы с максимальным эффектом позволяют высоко-
проходимые свеклоуборочные комбайны «Холмер». Самоходный шестиряд-
ный свеклоуборочный комплекс-комбайн с бункером вместимостью 24 м3, 
автоматической системой среза ботвы, системой очистки свеклы и элеватором 
в зависимости от конкретных условий уборки перегружает свеклу в рядом 
идущее транспортное средство или принимает ее в бункер, при этом обеспе-
чивается бережное отношение к почве, создаются хорошие предпосылки для 
последующей обработки с минимальными затратами.

Снизить затраты на уборку сахарной свеклы позволяет повышение загруз-
ки дорогостоящей техники благодаря подбору сортов с разным сроком вегета-
ции. В частности, возделывались девять сортов сахарной свеклы, что дало воз-
можность предприятию увеличить срок использования комбайнов до 65 дней, 
а максимальная выработка на один комбайн за сезон в агрофирме составила 
925 га, или 37,2 тыс. т сахарной свеклы.

Использование комбайнов зарубежного производства позволило значи-
тельно снизить потери во время уборки (в виде срезанных с ботвой головок, 
обломленной хвостовой части корнеплодов), потери от загрязненности при 
сдаче свеклы на завод уменьшились до 10%.

Директор хозяйства «КХ Перетятько Ю. А.» (Ростовская область; 860 
га, выращивание озимой пшеницы, подсолнечника, сои, гороха) с учетом 
прогнозов американских синоптиков (2009 г.) о рекордно засушливом лете 
2010 г. в России внес корректировки в технологии и подобрал другие семена 
подсолнечника, возделываемого в его хозяйстве. «Если в прошлые годы я 
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отдавал предпочтение семенам аргентинской, европейской, американской 
селекции компании «Syngenta», то в этом сезоне посеял только турецкие 
семена этого производителя. И этот выбор был не случаен, – делится опы-
том Перетятько. – На протяжении двух лет я проводил эксперимент, высе-
вая на одной клетке американские, аргентинские, французские и турецкие 
семена. В итоге выяснилось, что при высоких температурах подсолнечник 
турецкой селекции показывает самый высокий урожай (порядка 29 ц/га), т. 
е. он оказался наиболее засухоустойчивым. Однако необходимо понимать, 
что если влаги в почве будет в избытке, то гибрид турецкой селекции мо-
жет не дать большего урожая, чем гибриды американской или французской 
селекции». 

В другом ростовском хозяйстве «Краснокутское», положившись на про-
гноз, сделанный в 2007 г. украинским синоптиком Леонидом Горбанем о том, 
что в 2008 г. в России будет получен рекордный урожай, а последующие два 
года обещают быть засушливыми, в 2009 г. увеличили посевы озимой пшени-
цы на 20% (до 3 тыс. га), сократив площади гороха и кукурузы. Яровые не вы-
севали. В результате был получен хороший урожай продовольственного зер-
на – 11 тыс. т.

В Ростове-на-Дону профессором Николаем Зеленскиим разработана тех-
нология бинарных посевов (одновременного выращивания двух культур на 
одном поле). Суть ее в том, что, если сеять на одном поле подсолнечник и лю-
церну, проблем со снижением плодородия почвы можно избежать: люцерна, 
оставаясь в пару, предотвращает появление эрозии. Опыты в Ростовской об-
ласти показали эффективность этой технологии.

Для внедрения новой техники в 2007 г.-начале 2008 г. агрохолдинг «Мак-
сима» (Ростовская область) вложил около 80 млн руб. в покупку техники и до 
конца года еще столько же инвестировал в сельхозмашины. В хозяйстве счи-
тают, что лучше купить надежную и дешевую технику, чем переплачивать за 
импортную. Так, поработав с сеялками «Червона Зирка», «Солитэр Амазоне», 
решили пополнять парк именно украинскими агрегатами. От покупки попу-
лярных сейчас посевных комплексов отказались.

В агрохолдинге работают 45 тракторов МТЗ-80, 15 тракторов К-700, два 
«Fendt», три «Atles 946», гусеничный «Challenger», 15 комбайнов «Lexion», один 
«Acros» и шлейф почвообрабатывающей техники, сеялок и опрыскивателей. 
Планируется расширять арсенал импортной почвообрабатывающей техники. 
В каждом хозяйстве есть по два базовых комбайна, готовых в любой момент 
начать уборку, и четыре комбайна перебрасывают из одного хозяйства в дру-
гое в зависимости от сроков жатвы.

Постепенно предприятие переходит на систему точного земледелия. Прово-
дятся агрохимические обследования полей. В 2009 г. в «Максиме» оснастили все 
тракторы и машины GPS-датчиками для контроля проведения работ. Внедре-
ние этой системы обошлось в 20 тыс. руб. на единицу техники, но эти затра-
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ты окупились за сезон. Сначала техника с GPS-навигаторами использовалась 
в основном для параллельного вождения. А когда были составлены карты, си-
стема стала эксплуатироваться более широко: контроль посевов, учет объема, 
качества урожая, перемещения с поля до хранилища. 

Предприятие планирует приобрести самолет для обработки полей в своих 
и соседних хозяйствах. После тщательного изучения рынка сельхозавиации 
выбрали чешский самолет «Cmelak». Он имеет небольшой расход топлива – 
60 л/ч  и большую грузоподъемность – 900 кг удобрений или литров рабочего 
раствора пестицидов. При таких показателях самолет полностью окупается 
после обработки 15 тыс. га.

В ЗАО «Самара-Солана» Самарской области внедрена эффективная техно-
логия производства семенного картофеля. Получению высококачественного 
семенного материала способствует использование комплекса мер по улучше-
нию семеноводства, основная цель которых– сохранить высокое качество се-
менного картофеля при размножении, защитить его от болезней.

Технология имеет следующие особенности:
• соблюдение четырехпольного севооборота: озимая пшеница – карто-

фель – яровая пшеница – яровой рапс;
• перед посадкой семенной материал сортируют и прогревают в течение 10-

14 дней до появления ростков длиной 0,2-0,5 мм, при посадке протравливают 
комплексными препаратами;

• чтобы избежать заражения вирусами, посадки картофеля высоких репро-
дукций располагают на расстоянии не менее 800 м от посадок продовольствен-
ного;

• использование технологических полос позволяет снизить до минимума 
контакты рабочих органов машин с растениями;

• исключение механизированных обработок почвы (последнюю обработку 
проводят до появления всходов);

• опрыскивание посадок против переносчиков вирусов каждые 7-10 дней;
• удаление больных растений путем проведения фитопрочисток (специаль-

но обученные рабочие 2-3 раза за вегетацию удаляют больные растения);
• обязательные обработки посадок высокоэффективными препаратами для 

защиты от сорняков, болезней и вредителей;
• своевременное удаление и десикация ботвы для получения максимально-

го количества семенной фракции;
• уборка без повреждения клубней благодаря использованию двухрядных 

комбайнов компании «Гримме» серии 8ε с улучшенными сепарирующими 
устройствами;

• соблюдение температуры и режима вентиляции при хранении.
Все названные меры выполняют строго в оптимальные агротехнические 

сроки.
Отличительные особенности сортов картофеля, выращиваемых в ЗАО 
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«Самара-Солана»: высокая стабильная урожайность (более 40 т/га), отлич-
ные столовые качества и высокие показатели пригодности для переработки, 
стабильно здоровый генетический потенциал, многосторонняя резистент-
ность против болезней и вредителей, пластичность к различным почвенно-
климатическим условиям, выравненность и низкая травмируемость клубней 
при уборке, оптимальная сохранность во время хранения.

Сравнение различных вариантов технологий показывает, что переход на 
минимальную обработку почвы, а затем на нулевой посев в хозяйствах Сара-
товской области позволяет предприятиям экономить на текущих и инвести-
ционных затратах, производить продукцию с более низкой себестоимостью и 
при одинаковом уровне цен получать бÓльшие доходы с 1 га посевов каждой 
культуры.

При этом потребность в дизельном топливе, необходимом для обработки 
3000 га земли, сокращается в 1,5 раза (со 100,3 до 67,1 т). В течение переходного 
периода увеличиваются затраты на производство, что связано с ростом затрат 
на защиту озимых культур при отказе от вспашки и переходе на минималь-
ную обработку, а также на семена и средства защиты подсолнечника гибридных 
сортов. Общее увеличение затрат связано с изменением структуры посевов и 
отказом от чистых паров, но окупается дополнительным доходом. При увели-
чении общих затрат на 1 га почти в 1,5 раза (с 9888 до 14618 тыс. руб.) чистый 
доход повышается с 7941 до 20811 тыс. руб. Общая рентабельность отрасли рас-
тениеводства модельного хозяйства возрастает с 80,3 до 142,4%. При переходе 
на РТ наряду с сохранением и восстановлением почвенного плодородия значи-
тельно повышается экономическая эффективность использования земельных 
ресурсов, чистый доход, получаемый с 1 га обрабатываемой пашни, в модель-
ном хозяйстве увеличивается с 2647 до 6937 руб.

Ученые считают, что нужно уметь прогнозировать и строить агропроиз-
водство, адаптированное к критическим погодным условиям.

Урожайность зерновых в стране в 2010 г. составила от 1,5-4,5 до 30-36 ц/га. 
Это свидетельствует о том, что в экстремальных погодных условиях экстен-
сивные методы агропроизводства даже вредны. В засушливый вегетационный 
период нужно активно принимать меры по сохранению продуктивной влаго-
обеспеченности почвы и повышению устойчивости растений к экстремаль-
ным погодным условиям. Этого можно добиться только с помощью иннова-
ционных методов, позволяющих уменьшить диффузное испарение влаги из 
пахотного слоя, усилить ферментативную систему злаков и направить рост 
корней в глубокие горизонты почвы.

Анализ  показал, что на полях с низкой урожайностью до 5 ц/га верхний 
20-сантиметровый слой почвы высушен до абсолютно сухого состояния, и 
подземные органы растений стелятся вширь в этом слое. А на глубине от 20 
до 100 см сохранилось 600-900 м3/га неиспользованной продуктивной влаги. 
Если своевременно направить рост корней вглубь, то этой влаги было бы до-
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статочно для получения дополнительных 20 ц/га зерна, т.е. в общей сложности 
за счет рационального использования почвенной влаги можно получить не 
менее 25-30 ц/га.

Об этом свидетельствуют примеры таких хозяйств, как «Новая жизнь» в 
Курской области, учхоз «Комсомолец» МичГАУ Мичуринского района, «Ека-
терининская опытная станция» ВИР им. Н. И. Вавилова Никифоровского, 
«Тамбовские фермы» Староюрьевского районов Тамбовской области, которые 
получили 31-36 ц/га качественного зерна озимой пшеницы, следуя данным ин-
новационным рекомендациям.

Суть сводится к следующему:
• перед посевом определяется климатически обеспеченная продуктивность 

каждого поля и рассчитывается с учетом засухи (в текущем периоде было 
40 ц з. е./га);

• разрабатываются наукоемкие точные агрорецепты по компенсации лими-
тирующих факторов обеспечения потребности и сохранения заданного уро-
жая зерновых культур.

Таким образом, в многофакторных агрорецептах большое значение имеет 
повышение устойчивости посевов к экстремальным погодным условиям. В ре-
зультате инновационные посевы выдерживали без редукции (сброса) элемен-
тов структуры урожая до 28-35 дней засухи.

1.7.2. Îñâîåííûå èííîâàöèè â æèâîòíîâîäñòâå

На свинокомплексе «Заря» Шовгеновского района Республики Адыгея 
установлено датское оборудование. Свинокомплекс рассчитан на выращива-
ние 5 тыс. голов свиней. Хозяйство выращивает пшеницу, ячмень на площа-
дях, достаточных для откорма всего поголовья. За счет пуска комплекса создан 
замкнутый цикл производства, включающий в себя выращивание озимых зер-
новых культур, производство кормов, откорм свинопоголовья и его реализа-
цию. Планируется открыть колбасный цех, оборудовать коптильню.

На территории свинокомплекса по традиционной технологии выращивают-
ся 400 голов свиней. После установки импортного оборудования в реконструи-
рованных корпусах автоматически поддерживается оптимальный режим содер-
жания животных, уменьшился и срок их откорма. Если сейчас своей сдаточной 
массы в 105 кг они достигают за 8-9 месяцев, то датская технология помогла со-
кратить этот срок до полугода. В одном корпусе свинокомплекса – родильное от-
деление, а другом – кормоцех, в третьем – цех откорма, в четвертом – доращива-
ния. Отличительная особенность свинокомплекса в том, что он закрытого типа.

СПК «Искра» – предприятие, которое за последние восемь лет сделало 
огромный шаг вперед. Из состояния полного банкротства, имея всего 350 го-
лов свиней, за несколько лет предприятие превратилось в один из передовых 
свинокомплексов в республике Удмуртия с поголовьем скота в 7200 голов.
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Изучение мирового и российского передового опыта, технологии содержа-
ния и кормления свиней показало, что система кормления сухими полноцен-
ными комбикормами позволяет повысить продуктивность свиней и среднесу-
точные привесы, легко механизировать и автоматизировать процессы кормле-
ния, поддерживать санитарную культуру и микроклимат.

Работая в тесном контакте с ГНУ «ВНИИ животноводства» Россельхозака-
демии и со специалистами ООО «Передовые технологии развития» (г. Ногинск 
Московской области), СПК «Искра» впервые в России начал испытания кор-
моцеха на базе оборудования РИД 2К, работающего на принципиально новой 
основе (кавитации).

Проект является пилотным и уникальным. Особенность оборудования 
цеха – технология приготовления корма, которая позволяет добиться макси-
мальной его усвояемости при минимальных затратах. Если раньше для луч-
шей переваримости корм необходимо было запаривать, используя при этом 
энергетические, трудовые и временные ресурсы, то сегодня это делается од-
номоментно. Дробилка производит одновременное измельчение с водой или 
сывороткой зерна, травы, корнеплодов, картофеля. Получается не просто од-
нородная кашица, а уже готовый к употреблению корм, так как при работе 
механизма повышается температура воды, которая изменяет структуру зерна.

Полностью автоматизированы процессы подготовки корма в кормоцехе и 
система раздачи. В этом направлении хозяйство работает с Институтом при-
кладной механики УрО РАН и ООО «Гарант-ЭТЭ», а также с немецкой фирмой 
«Weda» и австрийской «Schauer».

Строятся два свинарника-маточника для однофазного содержания свиней, 
т. е. когда поросенок с момента рождения и до реализации массой 110 кг со-
держится в одном и том же станке. Эффект – снижение себестоимости на 
15-20%.

Началось освоение технологии переработки навоза и органических отхо-
дов. Первый вариант – переработка навоза с использованием так называемой 
технологии эффективных микроорганизмов, разработанной профессором 
Хига из университета г. Окинава (Япония) в 1980 г., второй – переработка 
навоза и органических отходов с получением биогаза (метана) и на его осно-
ве – электро- и тепловой энергии.

В СХПК «Колхоз им. Ленина» Чебоксарского района Чувашской Республи-
ки внедрена технология беспривязного содержания коров с доением в доиль-
ном зале. Начиная с 2006 г. в рамках приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» были приняты меры, которые позволили хозяйству провести 
реконструкцию и строительство ферм, модернизацию молочного оборудова-
ния по программе льготного кредитования. Закуплены и эксплуатируются до-
ильные залы шведской фирмы «DeLaval» и немецкой «SAC». 

На базе СХПК обоснована эффективность технологии беспривязного со-
держания коров с доением в доильном зале. Современная технология была 
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внедрена в результате реконструкции молочно-товарной фермы № 2. Про-
изводство молока с использованием доильного зала было начато в конце 
2006 г. и не оказало существенного влияния на результаты. Другая молочно-
товарная ферма (№ 1) работала по прежней, традиционной технологии, с 
привязным содержанием коров. Основные результаты ее работы представ-
лены в табл. 1.9.

Таблица 1.9 
Экономическая эффективность и трудоемкость производства молока 

в СХПК «Колхоз им. Ленина»

Показатели МТФ № 1 МТФ № 2
Показатели МТФ 
№ 2 к показате-
лям МТФ № 1,%

Среднегодовое поголовье коров 190 280 147,4
Надоено молока, ц 7338 11436 155,8
Удой на одну корову, кг 3862 4084 105.7
Реализовано молока – всего, ц 6150 10532 171,2
Выручка от реализации молока, тыс. 
руб.

5494 10120 184,2

Цена реализации 1 ц молока, руб. 893 961 107,6
Всего затрат на молоко, тыс. руб. 3883 5719 147,3
Себестоимость 1 ц молока, руб. 631 543 86,1
Прибыль от реализации молока, 
тыс. руб.

1611 4401 273,2

Уровень рентабельности производства 
молока, %

41,5 77

Численность операторов машинного 
доения

5 4 80

Нагрузка на одного оператора, головы 38 70 184,2
Затраты труда на 1 ц молока, чел.-ч 5,15 3,38 65,6
Расходы на оплату труда работников 
животноводства за 1 ц молока, руб.

148,6 116,4 78,3

Производство молока при беспривязном содержании коров оказалось бо-
лее эффективным, чем при традиционном (себестоимость 1 ц на 88 руб. ниже, 
а уровень рентабельности на 35,5% выше). Помимо сокращения удельных за-
трат на МТФ № 2 повысилась реализационная цена молока (на 68 руб/ц) за 
счет более высокого содержания жира и белка, а также доли молока, сданного 
высшим сортом.

Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что внедрение беспри-
вязного содержания коров с доением в доильном зале позволяет повысить 
уровень рентабельности и прочие показатели экономической эффективности 
производства молока. Происходит это в первую очередь благодаря сокраще-
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нию численности основного персонала и, затрат труда на продукцию, повы-
шению производительности труда. Определенную роль в повышении эконо-
мической эффективности производства молока может сыграть его качество. 
Организации, закупающие сырое молоко, готовы платить более высокие цены 
за молоко высшего сорта, с повышенной массовой долей жира и белка, охлаж-
денное до установленной температуры.

Пример СХПК «Колхоз им. Ленина» свидетельствует об эффективности 
технологического перевооружения молочных ферм, которое может обеспе-
чить качественное повышение уровня производства молока и приближение 
его к мировым стандартам. Уровень рентабельности позволил оптимистично 
оценивать перспективы окупаемости инвестиционных проектов в установлен-
ные сроки.

На молочной ферме в ООО «СХП им. Рахимова» в Апастовском районе 
Республики Татарстан работают 16 установок добровольного доения VMS 
производства шведской компании «ДеЛаваль». Роботизированная система 
доения и 34 человека обслуживают поголовье из 1150 коров. Через два года в 
хозяйстве планируют ввести в эксплуатацию вторую очередь комплекса еще с 
двенадцатью роботами, а поголовье довести до 2300.

1000 голов нетелей были доставлены по воздуху из Австралии, 478 телок 
случного возраста завезены морским путем. Сегодня в хозяйстве от коровы 
получают 23,8 кг молока в день, что соответствует годовой продуктивности 
около 8500 кг.

Климат-контроль в коровниках, полная автоматизация кормления, на-
возоудаления, поения, специальные коврики в боксах, специальное покрытие 
кормового стола (чтобы животные не поранили язык) помогают создать ком-
фортные условия содержания.

Использование систем добровольного доения позволяет собственникам 
животноводческого хозяйства решить проблему поиска и удержания кадров, 
минимизирует влияние человеческого фактора на объемы и качество получае-
мого молока. По этим же причинам в мире растет число фермеров, отдающих 
предпочтение доильным роботам. Так, на российских фермах (и больших, и 
малых) сегодня работают 54 системы добровольного доения (производства 
«ДеЛаваль»). На молочном комплексе в Татарстане  будет проводиться обуче-
ние животноводов не только республики, но и всей страны.

В Алтайском крае все вводимые в эксплуатацию животноводческие 
объекты оснащаются современным высокотехнологическим оборудовани-
ем отечественного и импортного производства фирм «ДеЛаваль», «Вест-
фалия Серж» и др. Благодаря привлечению крупного инвестора – ЗАО 
«Приосколье» (Белгородская область) построен птицеводческий комплекс 
«Алтайский бройлер» мощностью 36 тыс. т. Комплекс состоит из ком-
бикормового завода мощностью 20 т/ч (с возможностью увеличения до 
40 т/ч), четырех площадок откорма, завода по убою и переработке мяса 
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птицы с цехом переработки отходов и инкубатория. Оборудование завезе-
но из Германии и Голландии.

В ЗАО «Фирма «Агрокомплекс «Выселковский» в Краснодарском крае по-
вышенное внимание уделяется животноводству, в том числе свиноводству. За 
основу в агрокомплексе взяты наработки лучших фермеров Дании, учтен опыт 
свиноводов Германии, других стран. Все это было использовано при подготов-
ке бизнес-плана и проектировании новых мегаферм.

Одна из них, маточная, строится на предприятии «Родина»,  другая – на тер-
ритории Усть-Лабинского района в станице Кирпильской для доращивания и 
откорма молодняка свиней. После окончания строительства двухэлементный 
комплекс станет одним из крупнейших в крае поставщиком высококачествен-
ной свинины. Девять корпусов маточной фермы, рассчитаные на одновремен-
ное содержание 2200 взрослых животных, ежегодно будут давать не менее 50 
тыс. поросят, которые в ритме непрерывно действующего конвейера станут 
поступать на доращивание и откорм. 

Для этого и предназначены десять зданий со всеми вспомогательными объ-
ектами. Чтобы обеспечить эффект гетерозиса и получить мясо наивысше-
го качества, используются животные трех пород – ландрас, дюрок и СМ-1. В 
«Агрокомплексе» появилась своя племенная свиноферма. Плановый средне-
суточный прирост живой массы на откорме – 700-800 г. Не последнюю роль в 
обеспечении наивысших привесов при их минимальной себестоимости играет 
выбор типа кормления – сухой или влажный. В пользу последнего говорят не- 
ограниченные резервы сыворотки, ценной и дешевой кормовой добавки, вы-
рабатываемой собственным молочным заводом. Для последующей переработ-
ки мясо откормленных свиней отправляется на собственный мясокомбинат, 
который также обновлен.

Обе мегафермы технологически тесно связаны между собой. Рационы корм-
ления взрослых животных и молодняка рассчитаны с помощью компьютеров, 
которые контролируют соблюдение рационов и качество комбикормов, про-
изводимых для животных каждой половозрастной группы на комбикормовом 
заводе комплекса. Раздача корма полностью автоматизирована. Сенсорные 
датчики, установленные в самокормушках, немедленно реагируют на падение 
уровня полнорационных смесей ниже допустимого. Это служит сигналом для 
включения подачи комбикорма. Для поения животных используют  автопо-
илки. Система уборки помещений включает в себя щелевые полы, самосплав, 
перекачку навоза в лагуны, где он перемешивается с помощью миксеров. По-
сле этого перебродившее органическое удобрение закачивают в емкости на ко-
лесах и вывозят на поля, а всю канализационную сеть тщательно промывают.

В корпусах, уже вступивших в эксплуатацию, действует надежная и эффек-
тивная система обеспечения оптимального микроклимата. Она предусматри-
вает постоянный воздухообмен, удаление аммиака, обеспечение необходимых 
для каждой группы свиней температуры и влажности воздуха.
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На некоторых новых крупных животноводческих комплексах Краснодар-
ского края продуктивность уже достигла мирового уровня. Например, ООО 
«АртексАгро» получает в среднем около 30 кг молока в день на фуражную ко-
рову (по итогам 2009 г. средний удой 9000 кг). Хорошие результаты получены 
также специалистами ОАО «Прогресс» в Гулькевичском районе, где содержит-
ся 1200 коров, – средний надой составляет 7500 кг на одну корову местной 
породы (красная степная в смеси с голштинизированной черно-пестрой по-
родой). Лидирующие молочные хозяйства оснащены доильными каруселями 
производства «GEAWestfaliaSurge» и пользуются постоянной технологической 
поддержкой специалистов компании и ее партнеров-консультантов. Эффек-
тивна система обучения, разработанная немецкой компанией, – на всех этих 
комплексах управляющими работают специалисты, прошедшие курс обуче-
ния в Германии.

В Ставропольском крае реализуются масштабные инвестиционные про-
екты. В Кочубеевском районе открылся крупнейший на Северном Кавказе 
инкубатор. ЗАО «Ставропольский бройлер» осуществляет многомиллиард-
ные инвестиции в Благодарненский птицекомбинат. Обновленный инкубатор 
оснащен высокотехнологичным инновационным оборудованием голландской 
компании «ХатчТек», в нем использованы новейшие достижения в области ин-
кубирования, что позволило компании снизить издержки по инкубированию 
в среднем на 27%. Мощность инкубатора 66 млн яиц в год.

В рамках нацпроекта и Государственной программы развития сельского хо-
зяйства в крае построены и введены в эксплуатацию крупные молочные ком-
плексы и фермы на 4000 скотомест, завершена реконструкция двух молочных 
ферм с новейшим технологическим оборудованием на 1100 коров. Готовятся к 
запуску еще два молочно-товарных комплекса.

В Белгородской области благодаря кластерному подходу к территориаль-
ному распределению ресурсов минимизированы транспортные расходы и опе-
ративно решаются текущие вопросы производства. Кроме того, территориаль-
ное зонирование дало возможность оптимизировать структуру управления 
(синергизм менеджмента).

В области в расчете на душу населения производится в 7,3 раза больше мяса, 
чем в среднем по стране. По уровню производства мяса в целом и мяса птицы 
в 2007 г. Белгородская область вышла на первое место в стране, свинины – на 
второе. В Центральном федеральном округе по всем перечисленным позици-
ям регион занимает первое место, по молоку – второе. По областным целе-
вым программам в птицеводстве введены в эксплуатацию мощности почти на 
400 тыс. т в год в живой массе. Дополнительно создано около 5 тыс. рабо-
чих мест со средней заработной платой 12,5 тыс. руб. в месяц. В 2012 г. го-
довой объем выпуска продукции в этой отрасли достигнет 570 тыс. т мяса и 
2 млрд яиц. Численность работающих приблизится к 20 тыс. человек, а средняя 
заработная плата составит не менее 16 тыс. руб.
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Мощности по производству свинины в Белгородской области сейчас до-
стигли 274 тыс. т в год, что в 2 раза больше, чем в докризисном 1990 г. До-
полнительно создано более 3 тыс. рабочих мест со средней заработной платой 
11,5 тыс. руб. в месяц. К 2012 г. общий объем производства свинины составит 
425 тыс. т в живой массе в год.

Для выполнения программы в кормопроизводстве созданы специализи-
рованные предприятия (зерновые компании), которые обрабатывают более 
300 тыс. га пашни, в том числе на 50% площадей выращивают кукурузу на зер-
но. Для производства высокоэнергетических кормов созданы и строятся пред-
приятия общей мощностью 2 млн т комбикормов в год. За год их производство 
составляет 1,27 млн т. В ЗАО «Русские протеины» введен в эксплуатацию ком-
плекс по переработке отходов животного происхождения, на котором исполь-
зуется оборудование испанской фирмы, утилизирующее вредные выбросы в 
атмосферу.

ООО ГК «Агро-Белогорье» представляет собой кластерную структуру с.-х. 
предприятий, работающих в замкнутом цикле, производит зерно, комбикорма, 
свиней племенных кондиций, товарную свинину и продукты ее переработки, 
утилизирует отходы производства. В составе компании 35 предприятий. При ее 
создании особое внимание уделено внедрению современной генетики, высоко-
технологичного оборудования и найму квалифицированного персонала. 

Здесь создан репродуктор первого порядка, используется технология выра-
щивания свиней по системе «мульти-сайт», где весь технологический процесс 
разделен на отдельные производственные циклы. Каждый свинокомплекс – это 
производство, оснащенное автоматизированными системами жизнеобеспече-
ния животных. Применение оборудования немецкой компании «Биг Дачмен» 
максимально оптимизирует технологические процессы. Все поголовье, а это 
более 550 тыс. животных (из них более 50 тыс. – свиноматки), содержится на 45 
изолированных друг от друга площадках, что отвечает требованиям биобез-
опасности. В результате среднегодовое количество отъемных поросят на одну 
продуктивную свиноматку равно 25, конверсия корма – менее 3 корм. ед. на 
1 кг привеса, средний возраст товарных свиней, отправляемых на убой, – 195 
дней при массе 112 кг.

Колхоз им. Фрунзе в Белгородской области – уникальное предприятие, яв-
ляющееся одним из крупных производителей свинины. За последние 15 лет 
работникам колхоза удалось сохранить высокую эффективность и объемы 
производства: в структуре товарной продукции доля свиноводства состав-
ляет 57,9%, рентабельность производства – 91%. Собственная кормовая база, 
постоянно проводимые работы по промышленному скрещиванию животных, 
комплекс реконструктивных мероприятий, высокая квалификация специалис-
тов – основные слагаемые успешной деятельности свиноводческого комплекса.

На начальном этапе реконструкция свиноводческого комплекса проводи-
лась за счет технического переоснащения. Оно позволило изменить условия 
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содержания животных благодаря замене деревянных износившихся полов и 
станочных перегородок каменными, механизации раздачи комбикорма в по-
мещениях откармливаемого поголовья с помощью изготовленного в ремонт-
ной мастерской хозяйства электрифицированного кормораздатчика.

При техническом переоснащении новых корпусов применено импортное 
оборудование. При эксплуатации нового цеха доращивания, построенного 
по проекту ПКБ «Неофорс», получены результаты, свидетельствующие об 
эффективности использованных технических решений: затраты труда на 1 ц 
привеса уменьшились в 1,5 раза, расход ГСМ – в 2, электроэнергии – в 6,3, 
воды – в 3,5 раза. Себестоимость 1 ц привеса снизилась на 5,5% (1913 руб. про-
тив 2018 руб.). Введение в эксплуатацию корпуса для холостых и супоросных 
свиноматок (проект фирмы «Биг Дачмен») позволило изменить организацию 
искусственного осеменения свиноматок, в результате осеменяемость повыси-
лась с 59 до 82%.

За непродолжительный период (с 2006 г.) эксплуатации нового оборудова-
ния в помещениях для откармливаемого поголовья также получены положи-
тельные результаты: расход кормов составил 3,66 ц корм. ед. на 1 ц привеса 
(в старых корпусах при раздаче электрифицированным кормораздатчиком – 
4,3 ц корм. ед. на 1 ц), затраты труда при обслуживании поголовья составили 
0,65 чел.-ч на 1 ц привеса, что в 3,4 раза меньше, чем в старых корпусах. В ре-
зультате реконструкции, проведенной за последние годы, объем производства 
свинины возрос до 8,2 тыс. т в год. Среднесуточные привесы свиней на от-
корме возросли с 420 до 630 г, на одну свиноматку получено 16,6 поросят. Пря-
мые затраты труда на 1 ц привеса составили 4,94 чел.-ч, расход кормов – 4,38 ц 
корм. ед., себестоимость 1 ц привесов – 2029 руб.

В CПK ПЗ «Илькино» во Владимирской области проведена модернизация 
производства молока, усовершенствовано кормопроизводство, что обеспечи-
ло рост надоев молока, повышение его качества. Лучшие варианты выбирали, 
проведя анализ работы передовых хозяйств, расположенных в областях ЦФО, 
активно изучали зарубежный опыт.

На первом этапе модернизации устаревшее охладительное оборудование 
было заменено на современные танки-охладители закрытого типа с автомати-
ческой мойкой, которые установили непосредственно в местах производства 
молока – на фермах. Параллельно были внедрены универсальные щелочные и 
кислотные средства мойки и дезинфекции доильного и охладительного обо-
рудования. От технологии привязного содержания коров перешли на беспри-
вязное. На всех фермах установлены доильные установки типа АДМ-8, позво-
ляющие проводить доение в молокопровод. При замене доильных установок 
предпочтение было отдано оборудованию отечественного производства, от-
вечающему требованиям «цена – качество».

В дальнейшем вновь проведена реконструкция всех животноводческих 
помещений с переходом на доение коров в доильных залах типа «ЕвроПарал-
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лель». При выборе доильного оборудования предпочтение было отдано про-
мышленному доильному оборудованию производства США. Надежность и 
высокая технологичность этого оборудования подтверждены в ходе детально-
го анализа, проведенного отечественными и зарубежными производителями 
молока, эксплуатирующими аналогичное оборудование.

Конструктивная концепция коровника заключается в обеспечении опти-
мальных, комфортных условий обитания животных. Доильный зал полностью 
укомплектован вспомогательными системами, такими, как подгонщик коров, 
система мойки и дезинфекции копыт, быстрый выход, селекционные ворота и 
др., что позволяет максимально автоматизировать процесс доения коров. Про-
изводимое в хозяйстве сырое молоко по ряду параметров значительно превы-
шает требования технического регламента к высшему сорту.

Параллельно с модернизацией производства ведется работа по совершен-
ствованию кормопроизводства. За счет собственных и заемных средств при-
обретается современная высокопроизводительная техника, которая позволяет 
проводить заготовку кормов качественно и в сжатые сроки. Совершенствова-
ние технологии заготовки позволяет предприятию улучшить качество основ-
ного корма, что заметно уменьшает расходы на покупные корма.

Большое значение в кооперативе отводится обучению персонала, ведется 
непрерывная работа с консультантами, выделяются средства для направления 
своих специалистов на стажировки. Вопросы обучения являются неотъемле-
мой частью совместной работы с компанией «Эрманн».

Специалисты предприятия готовы к внедрению самых передовых техно-
логий, направленных на раскрытие потенциала с.-х. животных. Приобретен-
ные знания и умение управлять внешней средой, адаптировать животных к 
ее условиям позволят сохранить естественную резистентность их организма, 
а значит, и здоровье в целом. Специалистам и работникам ферм понятно, что 
только от здоровых коров можно получить молоко высокого качества.

Колхоз «Племзавод «Родина» в Вологодской области – один из крупнейших 
производителей с.-х. продукции в России входит в число 100 наиболее эффек-
тивных предприятий страны по производству молока, член клуба «Агро-300». 
В хозяйстве 323 коровы с надоем более 8000 кг, 150 − более 9000 и 55 коров 
− более 10 000 кг. В хозяйстве реализован комплекс мероприятий в молочном 
скотоводстве, позволивший повысить продуктивность животных. Надой на 
одну корову увеличился с 5583 кг в 1990 г. до 8089 кг, или на 44,9%, в 2007 г. про-
изводство молока на 100 га с.-х. угодий почти удвоилось при рентабельности 
производства на уровне 43%. Хозяйство полностью обеспечивает поголовье 
кормами собственного производства. Для сбалансирования рационов по са-
хару, протеину, минеральным веществам ежегодно закупаются патока, жмых 
подсолнечный, трикальцийфосфат.

Применяется система кормления молодняка и коров кормосмесями, в ко-
торые входят силос, жмыхи, размолотый ячмень, патока, соль и фосфаты. Для 
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приготовления кормосмесей закуплено восемь кормораздатчиков-смесителей 
«Бульдог», «Сеттер» производства Италии и один – белорусского производ-
ства. Применение кормосмесей позволило увеличить продуктивность коров и 
среднесуточные привесы молодняка КРС. В хозяйстве 75% молодняка содер-
жится беспривязно, поэтому и дойное стадо начали переводить на беспривяз-
ное содержание. Введена в эксплуатацию ферма с доильным залом «Европа-
раллель 2x12» производства Голландии. Проведена реконструкция молочной 
фермы на 2 тыс. голов. В 2007 г. построена еще одна ферма с беспривязным 
содержанием коров. На фермах установлено девять танков-охладителей про-
изводства Швеции, Германии и Голландии общей вместимостью 50 т охлаж-
денного молока при ежедневном суточном надое от всего стада 30-31 т.

В колхозе «Племзавод «Родина» одними из первых не только в Вологодской 
области, но и в России, внедрили систему добровольного доения коров (VMS) 
фирмы «DeLaval». В 2007 г. в этом хозяйстве впервые построена и пущена в экс-
плуатацию ферма на 250 коров с доением коров тремя роботами. Сейчас здесь 
работают пять роботов (рис. 1.13). Их применение обеспечивает  рост средней 
молочной продуктивности коров более чем на 10% (при начальной средней 
продуктивности животных 8000 кг на одну голову). На Кировском трактор-
ном заводе организована сборка этих роботов для оснащения семейных ферм 
в рамках реализации ведомственной целевой программы на 2009-2011 гг. по 
созданию семейных животноводческих ферм на базе К(Ф)Х. Доильные роботы 
успешно эксплуатируются также на фермах Республики Татарстан, в Ленин-
градской, Липецкой, Московской и других областях.

Рис. 1.13. Робот для доения коров в колхозе «Племзавод 
«Родина» в Вологодской области
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Высокие результаты достигаются в крупном откормочном предприятии 
ЗАО «Рассвет», которое входит в агрохолдинг «Парнас» Ленинградской обла-
сти. Инвестиции крупного перерабатывающего предприятия позволили сде-
лать производство говядины доходным, но рост цен на ресурсы подрывает эф-
фективность даже такого предприятия. Расчеты показывают, что выращивание 
и откорм молодняка по технологии корова – теленок более выгодны. Этот спо-
соб позволяет снизить затраты на 1 кг продукции на 31-42% (с 57 до 33 руб/кг).

Мясное скотоводство может развиваться как в специализированных пред-
приятиях, так и в составе молочных хозяйств (на отдельных фермах). В Ле-
нинградской области два хозяйства специализируются на разведении мясного 
скота: ЗАО «Спутник» (порода − абердин-ангус) и ЗАО «Котельский» (порода 
− герефорд). ЗАО «Искра» сочетает производство молока (имеется 300 дойных 
коров черно-пестрой породы с высокой молочной продуктивностью), выра-
щивание и откорм молодняка черно-пестрой породы (с 2 недель до 16 меся-
цев), мясное скотоводство (скот породы лимузин).

Опыт разведения мясного скота в климатических условиях, близких к 
Северо-Западному региону, показывает, что наиболее эффективен тип корм-
ления интенсивно-пастбищный. Суть этого способа заключается в том, что 
корова с теленком, а также телки старших возрастов целое лето (150-210 дней) 
находятся на высокоурожайных культурных пастбищах с загонной системой 
пастьбы. При таком типе содержания телята дают в сутки прирост 800-1200 г 
без дополнительных подкормок концентратами. В зимний период животные 
имеют свободный доступ к сену и/или силосу хорошего качества из злаково-
бобовых трав.

Таким образом, для эффективного развития мясного скотоводства в хозяй-
ствах создаются долголетние культурные пастбища (ДКП) на основе несколь-
ких злаково-бобовых травосмесей с различными периодами созревания. По 
расчетам, на одну корову со шлейфом требуется 0,8 га ДКП. Закладка ДКП 
должна опережать рост поголовья скота. Для заготовки объемистых кормов 
(сена и силоса) на одну корову со шлейфом требуется 1,2 га сенокосов.

В хозяйстве «Красногвардейский» в Ленинградской области имеются два 
робота, средний суточный надой на одну корову составляет 34 кг, а при доении 
в молокопровод − 24 кг. Главные зоотехники особо отмечают высокое качество 
молока и полную свободу для животных перемещаться на доение, кормление, 
поение и отдых без стрессовых ситуаций. Ночью все отдыхают, а ферма рабо-
тает, робот действует, коровы доятся, кормятся, отдыхают. Ежедневно выдает-
ся информация о состоянии здоровья каждого животного, числе посещений 
коровами доильного робота, о среднесуточном надое, средней длительности 
доения, интервалах между доениями и др. 

Наиболее важная информация может передаваться на мобильный телефон 
оператора, который благодаря этому постоянно находится в курсе всех теку-
щих действий робота и может принимать соответствующие меры и решения. 



120

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

О числе посещений животными робота имеются разные сведения, чаще это 
2,6-3 раза в сутки при максимальных и минимальных показателях надоя, что не 
всегда дает полную картину взаимодействия животных и робота.

В Тербунском районе Липецкой области сдан в эксплуатацию самый круп-
ный и современный в России молочный комплекс ООО «ТриО». Один только 
коровник благодаря ширине в 60 м вмещает стадо из 960 коров. Всего в трех 
корпусах размещается 2500 коров. На комплексе установлено новейшее обо-
рудование ведущей американской компании «BouMatic» с доильными залами 
типа «Карусель» и «Елочка». Навоз по гибким шлангам длиной в несколько 
километров перекачивается на поля и запахивается.

Есть также конференц-зал, учебные классы для обучения студентов, по-
вышения квалификации специалистов и руководителей из разных регионов 
ЦФО, профориентации школьников. Создан учебный центр, в котором высту-
пают консультанты.

Сразу два перерабатывающих предприятия сданы в эксплуатацию в селе 
Хлевное в Липецкой области. Молочный мини-завод способен перерабаты-
вать 25 т сырья в сутки. На нем создано 37 рабочих мест. После завершения 
проекта по строительству интегрированного молочного комплекса в Липец-
кой области, кроме введенного в эксплуатацию завода, будет создано восемь 
мини-ферм на 150 дойных коров каждая, а также дома для фермеров. На обо-
рудовании израильской компании «Tessa» фасуются молоко и сливки. Выра-
батываются также кефир, йогурты, сметана, творог и мягкие сыры. Свежая 
продукция в тот же день поставляется в Липецк, Хлевное и другие райцентры, 
где реализуется через систему выездной торговли, в которую входят 11 автома-
газинов и стационарные торговые павильоны, выполненные в корпоративном 
стиле под маркой «Семейные фермы». Торговые наценки на молочную про-
дукцию минимальные.

Подобная организация крестьянского труда применяется в Германии, Ни-
дерландах и Финляндии. Рядом с фермами строятся жилые дома для животно-
водов. Это первый подобный пилотный проект в России.

Племзавод «Барыбино» в Домодедовском районе Московской области – 
один из крупнейших российских производителей молока. Интенсивное строи-
тельство новых молочных комплексов и развитие инфраструктуры началось 
еще в 1980-х годах. Тогда же в хозяйстве стали активно вести селекционную и 
зоотехническую работу, внедрять современные технологии. В 1989 г. в «Барыби-
но» построили первый в России комплекс с беспривязным содержанием скота 
на 800 голов, а через три года на такую систему перевели все фермы хозяйства, 
на которых содержатся 10 тыс. голов КРС, из которых 3900 – дойное стадо. Вез-
де установлено доильное оборудование компаний «ДеЛаваль» и «Вестфалия 
Серж», благодаря этому всего три человека обслуживают 800 голов. 

Управление стадом полностью компьютеризировано: у коров на ошейниках 
крепятся специальные чипы, с помощью которых специалисты контролируют 
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удои и состояние здоровья каждого животного. Если нужно сделать прививку, 
обработать копыта и т.д., ветеринар заносит номер коровы в компьютер, и при 
выходе из доильного зала она попадает в специальный отсек. На предприятии 
шесть молочных ферм с единой системой учета. За два месяца до предпола-
гаемого отела животных прекращают доить, а за две недели переводят в ро-
дильное отделение с двумя секциями. Пока в одной из них коровы телятся, во 
второй проводят полную санацию и выдерживают карантин.

Ноу-хау хозяйства – доильная установка для новотельных коров собствен-
ного производства, выполненная по образцу оборудования «ДеЛаваль», но 
меньшей стоимости. Сегодня такие установки используют на всех фермах «Ба-
рыбино».

В 2007-2008 гг. на предприятии заменили большую часть техники на но-
вую, зарубежную. После перевооружения МТП экономия ГСМ составила 
9 млн руб. в год, а производительность труда возросла в 2 раза. Однако до-
стичь такого успеха было бы невозможно без высочайшего профессионально-
го уровня специалистов.

Раньше в хозяйстве использовали российские прицепы, которые могли 
перевозить по 4 т груза. Теперь здесь работают машины на 20 т, т. е. вместо 
пяти тракторов нужен один, а если это «John Deere», который заменяет три-
четыре отечественных, то экономия просто колоссальная. За три года работы 
в хозяйстве этих тракторов не было ни одной серьезной поломки. Немалую 
экономию принесла и замена рулонных пресс-подборщиков на те, что форми-
руют квадратные тюки. На КамАЗе можно перевезти только три круглых тюка, 
а квадратных − 22, поэтому производительность возросла в 7 раз, а экономия 
составила 3 млн руб. в год. Если же вместо КамАЗа использовать прицеп на 
20 т, то она возрастает до 6 млн руб.

СПК «Колхоз «Рассвет» − лучшая молочная ферма в Подмосковье. На всех 
фермах вместо старых УДН установили прибалтийские линейные системы 
доения (г. Резекне, Латвия), два дополнительных четырехтонных танка охлаж-
дения компании «Crossno» (совместное производство Германия − Польша). В 
новые танки и оборудование в 2006 г. было вложено свыше 5 млн руб. (деньги 
окупились в среднем за полтора года). Это аналоги лидирующих брендов ли-
нейного доения, но на 15% дешевле. Качество танков также не уступает рас-
крученным аналогам (типа «Westfalia» и «DeLaval»), но они дешевле более чем 
на 100 тыс. руб. 

В хозяйстве большое внимание уделяют качеству и правильному подбору 
рецептуры комбикормов. Рацион формируют по результатам исследований 
крови животных и на базе этих заключений заказывают рецепт комбикорма 
на Истринском заводе хлебопродуктов. Такие анализы берут несколько раз  в 
году: если стоит задача получить от коровы 7-8 тыс. кг молока в год, то на ком-
бикормах экономить не следует.

Жмых и барду в хозяйстве заменили заготовкой своего клевера и викоов-
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сяной смеси, затем, чтобы снизить влияние сезонности, перешли на монокорм. 
Силоса и сенажа оставили коровам вволю, патоки − около 1 кг, овощей − 10 кг, 
сена − не более 2 кг на одну голову. Поскольку специального измельчителя для 
него в «Рассвете» нет, приспособились перемалывать сено кормоуборочным 
комплексом Е-280. Для улучшения обмена веществ у животных хозяйство ис-
пользует кормовую добавку на основе селена «СелПлекс» (производства «Alltech 
Inc»., США). Кроме того, ежедневно, даже летом, каждой корове дают не менее 
1 кг ячменного размола, 200 г зерновых (овес) − они выращиваются колхозом 
именно для этих целей. В год на свое молочное стадо в «Рассвете» заготавливают 
около 300 т овса, который размалывают на собственной мельнице.

Сейчас на одну доярку приходится 50 коров. Планируется перейти на бес-
привязное содержание 500 коров, тогда вместо 20 доярок будут работать три.

На Малино-Фризской молочной ферме в Коломенском районе совместно с 
голландскими специалистами внедрены современные технологии беспривяз-
ной системы содержания племенных голландских коров, моцион животных, 
построены просторные высокие помещения с вентиляцией, доильный зал. Две 
доярки обслуживают 550 голов.

В 2008 г. «Росагрорегион» в Новгородской области запустил один из круп-
нейших на Северо-Западе страны свиноводческий проект стоимостью до 
90 млн долл. США. Из них 10 млн компания инвестирует в реконструкцию 
принадлежащей ей бойни в Гатчинском районе Ленинградской области, а 
остальное − в строительство двух товарных ферм под Великим Новгородом 
на 120 тыс. животных каждая. Инвестиции освоены в 2010 г. , а на проектную 
мощность выйдут к 2012 г. Планируемые среднесуточные привесы − 0,9-1 кг, 
рассчитанная рентабельность нового производства − 25-30%.

Компания планирует не только открыть свинофермы, но и самостоятельно 
выращивать зерно на комбикорма, производить которые будет на новом заво-
де, а также выпускать фасованные полуфабрикаты (в основном охлажденные), 
мясо, колбасы и деликатесы. Для выращивания выбраны породы ландрас, 
ландрас × йоркшир и дюрок. Суточные привесы у них от 900 г до 
1 кг, а мясо нежирное. В регионе сейчас только два новых свинокомплекса − 
«Новгородский бекон» (7,1 тыс. т мяса в 2007 г.) и «Новсвин» (2,2 тыс. т). По-
следний принадлежит датским инвесторам, его плановая мощность 6-6,5 тыс. т. 
«Новгородский бекон» будет производить 24 тыс. т мяса в год.

В «ЗАО «Племзавод Ирмень» в Ордынском районе Новосибирской об-
ласти вывели новую породу, получившую название «ирменская». В среднем 
коровы этой породы дают 7500 кг молока в год, лучшие – более 13000 кг. Все 
животные относятся к высшему классу – элита-рекорд. Потенциал породы – 
9500-10000 кг молока в год в среднем по стаду.

В 2006 г. осуществлена модернизация хозяйства, открыт новый доильный 
зал. Закуплены две линии по розливу молока шведской фирмы «Tetropak». 
Среди перерабатывающих производств «Ирмени» − цех по переработке моло-
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ка, который дает наибольшую прибыль. За день производится 54-55 т молока, 
при переработке которого в молочном цехе хозяйства получают 18 наимено-
ваний продукции.

Используется «холодный метод» выращивания молодняка в облегченных 
помещениях, где вместо стен натянута пленка. Температура зимой в них под-
держивается на уровне 5°С, и телята закаляются. Помещения сохраняют нуж-
ную температуру за счет биологического тепла. Каждому животному отведе-
ны три индивидуальных ведерка с кормом, падеж телочек и бычков сведен 
почти к нулю. Раньше из 200 телят погибали 6-7. Теперь их отход минималь-
ный, они вырастают крепкими и здоровыми. Проводится профилактика, ис-
пользуются травяные и сенные отвары, лекарственные травы. Профилактика 
обходится в 3 раза дешевле, чем лечение. Такая технология позволяет снизить 
затраты на выращивание молодняка в 5 раз, в том числе и за счет экономии 
на отоплении.

В Орловской области за четыре года осуществлен 31 проект, в том чис-
ле 13 − по молочному скотоводству, 3 − по откорму крупного рогатого скота, 
14 − по свиноводству и один − по птицеводству, всего на 9,4 млрд руб. Введен 
в действие ООО «Знаменский селекционно-гибридный центр». Он включает в 
себя 25 производственных площадок, рассчитанных не только на выращивание 
1 млн голов товарных свиней (100 тыс. т свинины в год), но и на организацию 
производства чистопородного и гибридного молодняка и его поставку в сви-
новодческие предприятия и хозяйства, в том числе в другие регионы России. 
В воспроизводственном процессе используются свиньи специализированных 
мясных пород канадской селекции: йоркшир, ландрас, дюрок. Параллельно 
строятся элеватор, комбикормовый завод, способный полностью покрывать 
потребности Знаменского СГЦ в качественных кормах, а также мясоперераба-
тывающее предприятие.

Крупнейший в стране животноводческий комплекс введен в действие 
в колхозе «Россия» в Ирбитском районе Свердловской области в начале 
2008 г. Свой выбор колхозники остановили на ирландской технологии дой-
ки типа «Карусель» как наиболее современной, производительной и пер-
спективной. В комплексе содержатся 1800 коров. Высота корпуса более 
20 м, чтобы животным хватало воздуха при их беспривязном и беспаст-
бищном содержании.

Температура во всех секциях огромного корпуса − 4-5°С. Как доказано уче-
ными и практиками, именно такая температура оптимальна для всех жизнен-
но важных процессов в организме коровы (животные не потеют, а значит, не 
подвержены простудным заболеваниям, лучше отдают молоко).

Доильная площадка напоминает карусель. В ее станки одновременно входят 
50 буренок. Доильного круга подобных размеров в России пока нет. Четыре до-
ильных зала такого же типа работают в Тюменской области, но там карусели 
рассчитаны на 48 коров каждая. По данной технологии  за час операторы доят 
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по 350 коров. Обслуживают животных десять человек. На соседней ферме, где 
содержатся 600 коров, на различных работах занято более 50 человек.

Десять современных комплексов уже работают в хозяйствах Свердловской 
области, еще четыре введены в строй в 2008 г. На них применяются различные 
типы доильных установок («Карусель», «Елочка»). Последняя оптимальна для 
молочных комплексов с меньшим, чем в колхозе «Россия», дойным стадом. На-
пример, доильный зал с установкой «Елочка» прекрасно работает на молочном 
комплексе в агрокомбинате «Белореченский» в Белоярском районе и в других 
хозяйствах области. К 2015 г. в хозяйствах Свердловской области намечено по-
строить 50 молочных комплексов подобного типа.

В ООО «Дружба» в Тверской области современная молочно-товарная фер-
ма оснащена передовым животноводческим оборудованием, поставленным 
компанией «Росагролизинг» в рамках реализации Госпрограммы развития 
сельского хозяйства. Между предприятием и компанией «Росагролизинг» был 
заключен договор на поставку животноводческого оборудования для созда-
ния и модернизации 440 скотомест. Стоимость договора более 21 млн руб. В 
комплект поставленного технологического оборудования входит стойловое 
оборудование для беспривязного содержания животных, ограждения для кор-
мового стола и секций, поилки, миксер-кормораздатчик и другая специализи-
рованная техника.

Особое внимание при оснащении фермы было уделено созданию современ-
ного доильного зала со специальным прогоном для коров, организованным 
по принципу «две трубы», доильным залом на 24 места с системой управле-
ния стадом, а также современными танками-охладителями молока закрытого 
типа. Чтобы новая ферма отвечала всем требованиям содержания и ухода за 
КРС, она оснащена специальным напольным покрытием, матами, современ-
ными весами для телят и станком для обработки копыт. Ферма соответствует 
самым высоким мировым стандартам. Новейшее оборудование, выполненное 
из высококачественных износостойких материалов, обеспечивает комфорт-
ные условия для содержания и выращивания племенных животных.

В ЗАО «Племзавод «Заволжское» Тверской области накоплен огромный 
производственный опыт, позволивший добиться высоких результатов в 
селекционно-племенной работе, организовать кормление свиней, соответству-
ющее их генетическому потенциалу. Осуществляется программа поэтапной 
модернизации производства, частью которой является полная реконструкция 
производственных помещений на основе современного ресурсосберегающего 
оборудования. На первом этапе частичная реконструкция была проведена в 
цехе откорма: устаревшее кормораздаточное оборудование было заменено но-
вым зарубежного производства – системами сухого кормления фирмы «Roxell» 
(Бельгия) и жидкого − фирмы «Schauer» (Австрия). В результате затраты труда 
на получение продукции снизились в 2 раза , а расход кормов − в 1,3 раза, еже-
суточные привесы возросли на 142,1 г.
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В 2005 г. началась эксплуатация корпуса для опороса, оснащенного новым 
оборудованием по проекту австрийской фирмы «Schauer». С учетом оборудо-
вания канализации, щелевых полов, станков, вентиляции и отопления было 
израсходовано 12,5 млн руб., а с учетом строительных и монтажных работ − 
25-30 млн. Стоимость одного скотоместа составила 92-111 тыс. руб. В новом 
корпусе после комплексной реконструкции сохранность поросят за год воз-
росла до 93,9% (было 88,5%), а затраты на 1 кг валового привеса на одного вы-
ращенного поросенка сократились в 1,2 раза. Производственные показатели 
предприятия соответствуют лучшим европейским (выращивается 210 тыс. по-
росят в год).

В Конаковском районе Тверской области введен в действие племенной сви-
нокомплекс, рассчитанный на 54 тыс. свиней единовременного содержания. 
Предприятие оснащено современным оборудованием, используются европей-
ская технология, собственные корма. Инжиниринговый проект и поставку 
оборудования выполнила компания «Big Dutchman», имеющая мировой опыт 
создания и дальнейшего сервисного обслуживания крупных свиноводческих 
комплексов.

В состав холдинга «Агропромкомплектация», кроме агрофирмы «Дмитрова 
Гора», Дмитрогорского мясокомбината, кормоцеха, хладобойни, комбикормо-
вого завода и других предприятий, входит теперь и племенной свиноводческий 
комплекс «Дмитрогорский бекон». В свиноводческом комплексе используются 
передовые технологии кормления и содержания животных. В последнее время 
приобретено 27 ед. самой современной зарубежной техники. С вводом в дей-
ствие комплекса Тверская область на 100% обеспечена свининой.

В новом комплексе содержится около 34 тыс. свиней, ухаживают за ними 
десять человек: процесс полностью автоматизирован и позволяет свести до 
минимума количество занятых в обслуживании работников. Сам комплекс 
является современным, высокотехнологичным, полностью автоматизиро-
ванным предприятием. Все в хозяйстве организовано по примеру ведущих 
европейских производителей. Построен завод по производству комбикорма. 
Вокруг − поля кормовой кукурузы. Агрофирма «Дмитрова Гора» ведет пере-
работку собственной свинины, имеет собственный племенной репродуктор. 
Подобный подход минимизирует производственные издержки, что положи-
тельно сказывается на конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В цехе заготовки и хранения кормов начинается сложная цепочка содержа-
ния и кормления животных. Ежедневный их рацион заложен в памяти ком-
пьютера − он помнит, сколько нужно выдать каждой свинке корма и необхо-
димых витаминов. Рядовой работник изменить норму или пропорции тех или 
иных компонентов в меню животных ни сознательно, ни по ошибке не может: 
умное оборудование содержит систему защиты, и сделать это вправе лишь на-
чальник цеха или технолог. Хозяйство практически на 100% обеспечивает жи-
вотных кормами собственного производства, выращивая их на просторных 
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угодьях, которые сегодня есть у агрофирмы не только в Конаковском районе, 
но и в других областях России.

В Новомалыклинском районе Ульяновской области открыта уникальная 
мини-птицеферма, построенная по самым современным мировым стандар-
там. Она предназначена для интенсивного выращивания бройлеров и пред-
ставляет собой два здания: в одном − птица, в другом жилой дом, где прожива-
ет единственный на ферме работник. Птицеферма полностью автоматизиро-
вана, всеми технологическими процессами управляет компьютер. Мощность 
фермы 500 т мяса в год. Такие мини-фермы полностью изолированы от внеш-
него мира и друг от друга, что особенно важно в условиях эпидемии птичьего 
гриппа.

1.7.3. Ïðèìåíåíèå áèî-,íàíîòåõíîëîãèé

Северо-Кавказский НИИ механизации и электрификации сельского хозяй-
ства разработал комплект модульного оборудования для производства био-
топлива. В ОПХ «Экспериментальное» запущен в эксплуатацию внутрихозяй-
ственный комплекс по производству и использованию биодизельного топлива 
на основе растительных масел (рапсовое, подсолнечное и др.). По инициативе 
администрации и минсельхозпрода области институтом разработана програм-
ма производства и использования биотоплива на основе растительных масел 
в АПК Ростовской области на 2008-2015 гг., утвержденная Законодательным 
собранием, которой предусматривается замена 15-20% дизтоплива в сельской 
местности биотопливом. Для ее реализации необходимо создание пилотных 
объектов производства биотоплива с возмещением части затрат хозяйствам 
из областного бюджета. Весь комплект оборудования прошел испытания на 
Северо-Кавказской МИС.

В 2008 г. в с. Сенцово ( Липецкая область) открыт первый в Центральном 
федеральном округе маслоэкстракционный завод по выпуску рапсового масла 
мощностью 120 тыс. т в год. Под выращивание рапса задействованы пустую-
щие с.-х. земли.

В МУСП «Агрокомплекс «Ковдорский» в Мурманской области действует 
биогазовый комплекс. Общая вместимость четырех реакторов биогазовых 
установок (БГУ) более 160 м3 . Экономия средств в результате отказа от услуг 
мазутной котельной составила не менее 15 млн руб. в год. Полученный прак-
тический опыт эксплуатации продемонстрировал высокую окупаемость (0,8 
года) и рентабельность данной БГУ. Теплоснабжение объектов АПК на осно-
ве газового котла, работающего на полученном биогазе, дало значительную 
экономию топлива. Установка, которую смонтировали специалисты фирмы 
«Прага-Пластик», оснащена специальной системой подогрева массы, устрой-
ствами для подачи ее из хранилища в емкости-метантенки и извлечения го-
тового удобрения. Метантенки по превращению газа в тепло смонтировали 
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параллельно с электронагревательным аппаратом, используя их в качестве ре-
зервных.

В 2009 г. за счет биогаза полностью удовлетворены потребности агрохо-
зяйства в горячем водоснабжении, отоплении, в том числе зимой, а в весенне-
летне-осенний период удалось частично отключать электроотопительную си-
стему, так как объекты могли обогреваться дешевым газом. Таким образом, 
экономия средств за счет снижения потребления электроэнергии увеличилась. 
В 2008 г. был начат монтаж еще четырех биореакторов общей вместимостью 
400 м3, что позволило, имея 800-1200 м3 биогаза в сутки, вырабатывать элек-
трическую и тепловую энергию, в том числе для 500 жителей поселка, исполь-
зовать биогаз как топливо для сельхозтехники.

В агрокомплексе выход навоза составляет 120 т в сутки. Его использование 
позволило получить в перерасчете на электроэнергию до 800 кВт·ч. Хозяйство 
полностью избавилось от сорняков, урожайность повысилась на 30%, кормо-
вых трав – на 50-60%. Так как агрокомплексом для своих нужд используется 
только часть дешевого высокоэффективного биоудобрения с целью реализа-
ции его излишков, было создано дочернее предприятие − ООО «Биоудобре-
ние». «Живое» удобрение «Супер-коровяк» представляет собой лишенное 
возбудителей болезней и семян сорняков жидкое высококонцентрированное 
органическое удобрение, содержащее легкоусвояемую форму азота, макро- и 
микроэлементы, биологически активные вещества, которые стимулируют рост 
растений, улучшают их питание и при внесении в почву не образуют вредных 
соединений. В результате систематического применения «Супер-коровяка» 
улучшаются физико-химические и химические свойства почвы, активизиру-
ется жизнедеятельность полезных организмов, урожайность увеличивается в 
2-4 раза, 1 т такого удобрения эквивалентна 60 т навоза. Особенно эффектив-
но применять это удобрение для кормовых и поливочных подкормок. Удалось 
полностью отказаться от минеральных удобрений, в том числе от различных 
дополнительных минеральных добавок и ядохимикатов.

Агрокомплекс славится и высокими надоями. Так, от холмогорки Душки 
в 2006 г. было надоено 12906 кг молока. Такие высокие надои достигнуты не 
только за счет селекции и племенной работы зоотехников, но и благодаря 
скармливанию коровам хлореллы и зеленого корма, выращиваемого зимой с 
помощью гидропоники. Для культивирования хлореллы используют два куль-
тиватора КХ-160 производительностью 320 л суспензии в сутки. Окупаемость 
культиваторов − один-два месяца. Хлореллу смешивают с сухими кормами 
или выпаивают животным напрямую через поилки. Это увеличило рентабель-
ность хозяйства более чем на 100%.

Нанотехнологии способны помочь в решении проблем повышения эффек-
тивности животноводства за счет введения в корма различных биологических 
добавок и использования методов генетической идентификации и генной ин-
женерии.
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В Новосибирском государственном аграрном университете и Сибирском 
филиале ВНИИ зерна и продуктов его переработки получен активированный 
корм с нанобиокомпозитом серебра для использования в птицеводстве. Про-
изводится корм из зерноотходов по специальной технологии. Суть активации 
заключается в измельчении кормового субстрата до частиц размерами менее 
200 мкм, что создает возможность оптимального воздействия кишечных фер-
ментов на поступающий в организм птицы корм. Нанокомпозит серебра в 
данном случае служит альтернативой антибиотикам.

Учеными тщательно изучалось влияние нанокомпозита на организм пти-
цы. Опыты проводились на базе учебно-научного центра «Птицевод» Новоси-
бирского университета. Тест-объектом служила мускусная утка. В течение 35 
дней к основному рациону добавляли серебряный нанобиокомпозит на цео-
литовом носителе в нормах 1 и 3%. Критериями оценки служили показатели 
живой массы и сохранность молодняка, среднесуточный и валовой приросты.

Для кормления высокоудойных коров, интенсивно растущего молодняка 
крупного рогатого скота на откорме со среднесуточным приростом живой 
массы более 700-800 г, высокопродуктивных молочных коз, молодняка овец 
на откорме в Пензенской ГСХА создана кормовая добавка «Белселен». Она со-
держит защищенный протеин и наночастицы селенопирана.

Селенопиран не только стимулирует микробиальный синтез в рубце жи-
вотного, но и увеличивает содержание белка и микроэлемента селена в молоке, 
что актуально при выработке функционального молочного пищевого продук-
та. Защищенный протеин способствует дополнительному образованию мо-
лока и мяса за счет увеличения эффективности использования аминокислот. 
Нормы ввода «Белселена» в рацион животных составляют: для дойных коров 
20-25% от массы комбикорма, или 1,5-2,5 кг на одну голову в сутки, для откор-
мочного молодняка крупного рогатого скота – 0,5-1,2, для дойных коз – 0,1-0,2 
кг. Экономическая эффективность использования добавки на животноводче-
ских предприятиях выражается в дополнительном получении 1,5-3 л молока 
от одной коровы в сутки, 100-150 г прироста живой массы бычков на откорме, 
5-7 руб. прибыли на одну голову в сутки. Экономится до 10% затрат на приоб-
ретение комбикормов.

Ученые «Центра наноструктурных материалов и нанотехнологий» Белго-
родского государственного университета в 2007 г. выиграли всероссийский 
конкурс по приоритетным нацпроектам и получили грант за разработку уни-
кального материала – нанофлюора, который уже применяют в медицине. Но-
вый нанопродукт также можно использовать как кормовую добавку или ком-
понент премиксов.

В качестве исследовательской площадки университет выбрал завод «Шебе-
кинские корма». Предприятие производит комбикорма, премиксы и БВМК, не 
уступающие зарубежным аналогам. В 2008 г. на заводе провели реконструк-
цию: установили новую линию по производству премиксов. Сегодня она яв-
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ляется самой высокотехнологичной в России. Инвестиции в проект составили 
более 3 млн евро. При этом существенную часть денег потратили на оснаще-
ние лаборатории, в которой ежедневно проверяют качество сырья и готовой 
продукции.

Ученые и заводские специалисты в премикс Vital Ultra добавили  природ-
ный материал бентонит. Испытания доказали, что этот продукт увеличивает 
рентабельность в птицеводстве и животноводстве.

Такая кормовая добавка на основе наноструктурных слоистых силикатов 
позволяет получить экономический эффект от 4 до 11 руб. на 1 руб. затрат 
за счет увеличения сохранности, привесов, повышения качества продукции, 
уменьшения падежа, сроков выращивания, расходов корма. При этом нано-
добавка не обладает токсическими свойствами, не оказывает негативного воз-
действия на кровь и органы животных.

Перспективные нанотехнологические проекты имеются и в области созда-
ния оборудования для животноводства. ГНУ ВИЭСХ совместно с ООО «Тех-
носистема Н» и ООО «Мелитта УФ» разрабатывает воздухоочиститель с на-
ноострийными электродами без движущихся частей и фильтров. Внедрение 
подобного оборудования поможет решить проблему неприятного запаха в 
животноводческих и птицеводческих помещениях. Там же разрабатывается 
устройство контролируемого синтеза озона для использования в микроклима-
тических установках на животноводческих фермах. Его эксплуатация обеспе-
чит снижение энергозатрат на 40-60%, повышение продуктивности и сохран-
ности животных на 10-15%, экологическую чистоту производства.

В Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии 
разработаны электроозонаторные установки для обеззараживания и дезодо-
рации воздушной среды животноводческих помещений и овощехранилищ. 
Их использование в производственных условиях уменьшит бактериальную 
загрязненность на 80-85%, содержание аммиака в воздухе – на 70-75%, вслед-
ствие чего заболеваемость поросят снизится на 6-7%, а привесы возрастут на 
20-24%.

Для совершенствования систем микроклимата в животноводстве и птице-
водстве в МГУ природоустройства разработаны методы ионизации и озони-
рования воздушной среды, для реализации которых изготовлены и внедрены 
в производство локальные, подвесные и проточные ионизаторы-озонаторы, 
обеспечивающие уменьшение расхода электроэнергии в расчете на 1000 голов 
от 2 до 12 раз, на 1000 яиц – от 30 до 500 раз.

Одной из самых важных задач является обеспечение животных легкоусво-
яемыми углеводами (сахарами). До настоящего времени в животноводстве от-
сутствовали технологии получения сахаров из зерна.

Учеными СибНИИ переработки с.-х. продукции впервые в России научно 
обоснована концептуальная модель процесса деполимеризации крахмала зер-
новых культур на легкоусвояемые углеводы (сахара) с использованием элемен-
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тов нанотехнологий. Период ферментации крахмала зерна сокращен в 9 раз (с 
60 до 6-7 ч). Окупаемость оборудования новой технологии не превышает 10-12 
месяцев.

Разработанная технология внедрена в ЗАО «Племзавод Ирмень» в Ново-
сибирской области. Здесь ежедневно получают 4 т легкопереваримых сахаров 
для 2500 высокопродуктивных коров. Обслуживает установку один человек. 
Средний удой коров в 2008 г. составил более 8000 кг, в то же время стабили-
зировались обменные процессы у животных, 17 показателей крови пришли в 
норму. Это подтверждает эффективность использования новой добавки в жи-
вотноводстве. Введение ее в рацион лактирующих коров способствует увели-
чению продуктивности на 10-12%, жирности молока – на 0,3-0,4% и, следова-
тельно, прибыли и рентабельности отрасли молочного животноводства.

Новая кормовая добавка эффективна и для других видов с.-х. животных 
и птиц. На Бердской птицефабрике в «Новосибирской области проведе-
ны исследования по скармливанию сахаросодержащей кормовой добавки 
цыплятам-бройлерам. Выявлено, что введение в состав рациона 4% новой до-
бавки способствует повышению переваримости питательных веществ корма 
на 6-7%, увеличению среднесуточного прироста живой массы и сохранности 
птицы, а рентабельность производства мяса цыплят бройлеров возрастает на 
6,5%, также наблюдается снижение в их организме содержания тяжелых ме-
таллов: свинца – в 2,1-5,6 раза, кадмия – в 7,5 раза по сравнению с контролем.

Одной из проблем в сельском хозяйстве России является невысокая надеж-
ность техники. Затраты на ремонт машин в АПК в настоящее время составляют 
почти 60 млрд руб., или 10% от всей выручки за произведенную с.-х. продук-
цию. Для снижения затрат необходимы инновационные технологии в сфере ис-
пользования и ремонта машин. ГОСНИТИ и Мордовским государственным 
университетом разработана технология восстановления и упрочнения деталей 
большой номенклатуры с использованием наноструктурированных покрытий, 
полученных электроискровой обработкой. Особенно эффективно ее примене-
ние при ремонте турбокомпрессоров и гидроагрегатов, распределителей, насо-
сов, гидростатических трансмиссий (эффект – 5 млн руб. за счет повышения 
качества ремонта). Результаты испытаний восстановленных и упрочненных де-
талей в хозяйствах Республики Мордовия показали, что их ресурс повышается 
в 2 раза. Такая технология внедрена на Грачевском заводе «Гидромаш» (Ставро-
польский край), в ПК «Ярославич», ООО «Агротехника» и др.

При техническом сервисе благодаря применению наноматериалов можно 
добиться значительного увеличения ресурса работы машин, а также снижения 
эксплуатационных затрат (в том числе расхода топлива на 15-20%), уменьшить 
вредные выбросы. Наноприсадки вводятся в смазочные материалы. Долго-
вечность соединений, например, цилиндропоршневой группы, при использо-
вании наноприсадок увеличивается в 2 раза. Эффективность использования 
ремонтно-восстановительных препаратов для автотракторной техники под-
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тверждена успешными эксплуатационными испытаниями в ОАО «Ростокин-
ский ремонтный завод», ОАО «Заволжский моторный завод», Московское 
машиностроительное предприятие им. Чернышева, АО «Агрегатный завод» 
(производство агрегатов тракторной техники), ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт механизации сельского хозяйства» (ВИМ) Рос-
сельхозакадемии и др. Они внедрены в ГПЗ «Горки-2» Одинцовского района 
и «Красная пойма» Луховицкого района Московской области (в том числе на 
тракторах).

Положительный инновационный опыт имеется и в переработке сельхоз-
продукции. Так, в ООО «ГМЗ «Лискинский» (Воронежская область) успешно 
применяется мембранная установка нанофильтрации для концентрирования 
молочной сыворотки. Это позволило предприятию снизить энергозатраты 
почти в 10 раз.

На заводе по производству молочных продуктов для школьного питания в 
Медынском районе Калужской области используется метод ультрафильтра-
ции сквашенного молока, обеспечивающий получение высокопитательного 
творога с бÓльшим (в 4 раза), чем при традиционной технологии содержанием 
сывороточных белков. В результате использования новой технологии общее 
количество вырабатываемого творога увеличивается в 2,5 раза, доход от реа-
лизации возрастает примерно в 4 раза.

1.8. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî 
ðàçâèòèÿ

Нехватка квалифицированного персонала – крайне острая проблема, с ко-
торой сталкиваются отечественные инноваторы. Инициирование инноваций, 
освоение сложных технологических процессов и новой продукции требуют 
кадров соответствующей квалификации, серьезный дефицит которых на-
блюдается практически во всех отраслях. Проблема обостряется несовершен-
ством профессионального образования, несоответствием уровня подготовки 
выпускников требованиям инновационной экономики. На этом фоне особую 
значимость приобретает организация специальной системы подготовки ка-
дров на предприятиях.

Среди причин, почему из выпускников вузов не получается ученых и ин-
новаторов – отсутствие новых подходов и методов подготовки кадров и их 
вовлечения в ИД, утрата преемственности в науке, серьезный разрыв между 
образовательной и научной школами и отсутствие национальной молодежной 
идеи. А сама молодежь видит главные проблемы в отсутствии единой центра-
лизованной информационной системы для получения информации и обмена 
опытом в сфере инновационного предпринимательства и в большом числе ор-
ганизаций, оказывающих неквалифицированную консультационную помощь 
в сфере инноваций.
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Одним из факторов, препятствующих активизации ИД, считается непод-
готовленность руководящих кадров к деятельности в рыночных условиях, 
предполагающих непрерывный поиск нового, его оценку и воплощение в про-
изводстве. Большинство руководителей крупных и средних СХП с высшим 
образованием не имеют достаточного опыта доведения научных разработок 
до уровня рыночного товара. Ощущается острая нехватка высококвалифици-
рованных менеджеров-инноваторов, маркетологов, аналитиков.

Для современных условий необходимы специалисты и руководители пред-
приятий, которые в совершенстве знают особенности ИПр и могут успешно 
работать в условиях ускоренного развития НТП. В этих целях необходимо уси-
лить подготовку специалистов в высших и средних учебных заведениях АПК 
по проблемам развития ИПр, что потребует пересмотра учебных программ 
подготовки и переподготовки специалистов с выделением специального раз-
дела по развитию ИПр в АПК.

Должны быть разработаны новые концептуальные подходы по подготовке 
кадров для сельского хозяйства с целью формирования, сохранения и рацио-
нального использования кадрового потенциала. При этом потребуется решить 
следующие задачи [88]:

достижение сбалансированности спроса и предложения на рынке труда, в 
том числе планирование и прогнозирование потребности в кадрах  на основе 
системы мониторинга кадрового обеспечения села, создание благоприятных 
условий труда и быта сельских жителей с целью сохранения и приумножения 
кадрового потенциала сельских территорий, развитие в сельской школе функ-
ций профессиональной ориентации и трудовой подготовки для села;

развитие кадрового потенциала в соответствии с качественно новыми це-
лями и задачами развития сельского хозяйства, инновационной модерниза-
ции производства;

совершенствование условий и процессов получения профессионального об-
разования, в том числе оптимизация размещения государственного заказа на 
подготовку кадров для сельского хозяйства, совершенствование целевой кон-
трактной подготовки специалистов, а также содержания и технологии систе-
мы непрерывного профессионального образования, разработка нормативно-
правовой базы функционирования учебных и учебно-производственных 
хозяйств, оснащение образовательных учреждений современным оборудова-
нием, приборами и расходными материалами, строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов инфраструктуры образовательных учрежде-
ний и учебных хозяйств.

Необходимо продолжить работу по созданию условий для повышения ка-
чества подготовки специалистов для АПК: формирование и развитие инно-
вационных образовательно-научно-производственных структур, аграрных 
технологических парков, демонстрационных центров инновационных дости-
жений аграрной науки, центров повышения квалификации преподавательско-
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го состава аграрных образовательных учреждений, при этом в с.-х. научно-
исследовательских учреждениях, а также в вузах создать планы стажировок 
и повышения квалификации сотрудников, лучших выпускников, аспирантов, 
молодых ученых в ведущих отечественных и зарубежных научных центрах и 
университетах.

Целесообразно создать специальную систему подготовки инновационных 
менеджеров, при которой выпускники вузов без отрыва от производства мог-
ли бы получать базовые знания по инновационной экономике, опыт контак-
та с инвесторами (семинары, кастинги, конференции, форумы и т.д.) и, самое 
главное, пройти стажировку в российских и международных инновационных 
компаниях.

Из-за сложившейся в стране демографической ситуации экстенсивные ис-
точники трудовых ресурсов исчерпаны. К 2015 г. сельское население сократит-
ся на 4,4 млн человек по сравнению с 2000 г., поэтому необходимо освоение 
трудосберегающих инновационных технологий в аграрном секторе.

В качестве иллюстрации приведена демонстрационно-производственная 
ферма «Пятачок» Кубанского госагроуниверситета, оборудованная в полном 
соответствии с датской технологией выращивания свиней: годовая мощность 
(число откармливаемых свиней живой массой 105-110 кг) до 6 тыс. голов; чис-
ленность персонала шесть человек, число поросят от одной свиноматки 27, 
среднесуточный прирост живой массы свиней на откорме 950 г; возраст до-
стижения живой массы 100 кг 150-160 дней.

Специалисты комплекса прошли двухуровневое обучение (образование на 
базе Кубанского ГАУ и платная стажировка в Дании) и стали инновационными 
менеджерами. При подготовке подобных специалистов можно использовать 
следующий механизм: целевую подготовку оплачивает студент, а предприятие 
гарантирует ему возврат этих средств через полгода работы на предприятии.

В практике технико-технологической модернизации (ТТМ) следует  широ-
ко применять такую форму, как полевые семинары («дни поля»), на которых 
руководители предприятий непосредственно на опытных делянках учхоза или 
ОПХ могут ознакомиться с новым агроприемом или сортом и принять для 
себя решение о внедрении их в производство.

Важная роль в освоении инновационных образовательных технологий в 
Кубанском ГАУ отводится учебно-опытным хозяйствам «Кубань» и «Красно-
дарское», деятельность которых связана со специализированными кафедрами. 
Это стало основой превращения учхозов в технопарки, в которых не только 
студенты, но и руководители, а также специалисты с.-х. организаций всех 
форм собственности получили возможность систематически знакомиться с 
тexникo-тexнoлoгичecкими нововведениями в отрасли.

В Саратовском ГАУ проводится работа по подготовке инновационно 
oриентированных специалистов. Разработан и предложен Министерству сель-
ского хозяйства Российской Федерации пилотный проект, целью которого 
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является разработка модели поэтапного развития системы консультацион-
ного обслуживания сельского хозяйства Саратовской области и масштабного 
распространения инноваций на среднесрочную перспективу. В нем изложена 
модель создания центра инновационного развития на базе действующей ассо-
циации «Аграрное образование и наука», а также ИКС. Университетом подго-
товлена заявка на участие в конкурсе на приобретение статуса национального 
исследовательского университета «Саратовский госагроуниверситет имени 
Н. И. Вавилова» как генератора инновационного развития с системой транс-
фера технологий структурными подразделениями Саратовского ГАУ, различ-
ных НИИ, предприятий АПК и инвесторов.

Современное понимание информационного обеспечения при подготовке 
инженерных кадров для АПК неразрывно связано с формированием и при-
менением в вузе информационной, высокотехнологичной образовательной 
среды, включающей в себя несколько подсистем, среди которых ключевыми 
являются нормативно-правовая, организационно-методическая, программно-
техническая [45]. Благодаря информационным технологиям система с.-х. об-
разования выходит за очерченные ранее жесткие границы аудиторий учебного 
заведения, традиционных лекционно-семинарских форм обучения, постепен-
но становится открытой и интерактивной.

Современный инженер должен иметь новые профессиональные компетен-
ции, связанные с поиском нужной информации в глобальной сети, методами 
ее сортировки и хранения, уметь использовать экспертные системы и базы 
знаний для оптимального решения производственных задач, владеть мето-
дами компьютерного моделирования и проектирования. Эта новая ситуация 
диктует необходимость активно разрабатывать и внедрять в процесс подго-
товки инженерных кадров в аграрных вузах соответствующие образователь-
ные технологии и электронные образовательные ресурсы.

Практика показывает, что сущность информационных коммуникационных 
технологий (ИКТ) значительно шире, чем только задача перехода к новым ме-
тодам использования учебных материалов и формам коммуникации в обуче-
нии. Такие технологии должны постепенно изменять организацию учебного 
процесса и подготавливать систему образования к эволюционным и в то же 
время кардинальным переменам, меняя технологический, организационный и 
психологический уклад образовательной деятельности преподавателей и сту-
дентов.

В МГАУ им. В. П. Горячкина запущен в эксплуатацию учебно-методический 
портал (на базе известной и бесплатной платформы Moodle) для  поддержки 
учебного процесса по очной форме подготовки инженеров по новой специ-
альности 230202 «Информационные технологии в образовании». На основе 
портала и технологий дистанционного обучения удается не только решать 
текущие учебные задачи в аудиториях, но и, что не менее важно, обеспечить 
самостоятельную работу студентов с электронными ресурсами через сеть, мо-
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делировать реальную среду профессиональной деятельности будущих инже-
неров, формировать важные профессиональные компетенции в области ИКТ.

Одной из таких дополнительных возможностей портала является 
видеоконференц-связь, позволяющая создавать виртуальные аудитории вну-
три любого учебного курса, персонифицировать к ним доступ студентов и 
проводить занятия в режиме реального времени.

Активное использование ИКТ в подготовке инженерных  кадров неизбеж-
но приводит к изменению технологической основы обучения, замене привыч-
ных технических средств обучения, таких, как кинофильмы и видеофильмы, 
передачу цифрового потока прямо через портал к изучаемому курсу.

Основные направления кадровой политики в АПК включают в себя:
создание на базе с.-х. университетов научных центров, одна из основных 

функций которых заключается в подготовке и переподготовке специалистов 
сельского хозяйства и перерабатывающих отраслей;

разработка инновационных учебных программ с учетом достижений фун-
даментальной науки и ведущих специализированных прикладных НИИ с це-
лью подготовки специалистов, вооруженных знаниями о высоких технологиях 
в отраслях АПК, а также создания высокоэффективной и конкурентоспособ-
ной инновационной продукции;

создание системы непрерывной подготовки кадров, аттестация сотрудни-
ков всех уровней с целью оптимизации ИД, их ответственности за соблюдение 
технологической дисциплины производства инновационной продукции.

Важнейшие факторы эффективного использования техники, а значит, по-
требности в ней, емкости рынка и других его количественных и качественных 
параметров требуют соответствующей обеспеченности кадрами механизато-
ров, руководителей и специалистов ИТС и профессионального уровня. Чис-
ленность механизаторов ежегодно сокращается на 3-5%. Уменьшается доля ме-
ханизаторов первого и второго классов в общей их численности – их осталось 
менее 60%.

Из общего числа специалистов с.-х. производства профессиональное об-
разование имеют 70-75%, высшее – только 30-35%. Нехватка механизаторов 
может стать в перспективе серьезным препятствием в достижении необходи-
мого уровня технической оснащенности с.-х. производства на инновационной 
основе. Подготовка и переподготовка кадров всех уровней для с.-х. производ-
ства требуют безотлагательного принятия соответствующих мер.
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2. ÍÀÓ×ÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

2.1. Ðîëü àãðàðíîé íàóêè

Научное обеспечение проблем сельского хозяйства на примере инженерно-
технического обеспечения АПК, включает в себя:

разработку стратегий, прогнозов, концепций и программ развития ИТС 
АПК, его машинно-технологической модернизации;

проведение фундаментальных и приоритетных прикладных научных ис-
следований в интересах ИТС АПК, создание новых экологически безопасных 
технических средств производства, в том числе с.-х. машин принципиально 
новых типов;

развитие интеграционных связей науки и производства в ИТС АПК.
Приоритетными НИР по ИТС АПК до 2020 г. являются:
создание системы конкурентоспособных, наукоемких машинных техноло-

гий и техники нового поколения для с.-х. производства;
разработка нового поколения экологически безопасных ресурсосберегаю-

щих машинных технологий и создание комплекса конкурентоспособных тех-
нических средств на основе робототехники, нано- и биотехнологий для устой-
чивого производства приоритетных групп с.-х. продукции;

разработка системы восстановления и развития материально-технического 
потенциала АПК по обеспечению систем ведения АПП регионов;

разработка форм и методов эффективного использования трудовых и тех-
нических ресурсов, повышения надежности агрегатов и поддержания их рабо-
тоспособности, развитие технологических и организационных систем техни-
ческого, снабженческого и других видов сервиса агропромышленных товаро-
производителей.

Вопрос определения приоритетности исследований в условиях ограничен-
ности ресурсов, особенно в условиях кризиса, имеет важное значение. Поста-
новка перспективных задач в области научно-технического развития должна 
иметь мультипликативный эффект. Поэтому в современных условиях успех 
инновационной политики во многом определяется способностью государства 
ставить перед наукой  и сельским хозяйством крупные цели и задачи нацио-
нального значения.

В сфере ответственности Правительства Российской Федерации должны 
появиться инновационные проекты национального значения, социально-
экономический и геополитический эффект от которых должен рассматриваться 
за пределами коммерческой составляющей научно-технической деятельности.

Для осуществления технологической политики в АПК и регулирования 
рынка машин предусматривается ведение федеральных и региональных реги-
стров технологий с.-х. производства и машин. Фактический уровень интенси-
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фикации агротехнологий (экстенсивные, нормальные, интенсивные, высоко-
интенсивные) в хозяйствах выбирается в зависимости от производственно-
ресурсного потенциала товаропроизводителя. Во многих хозяйствах продол-
жается работа по освоению интенсивных технологий, а в ряде с.-х. научных 
центров она получила дальнейшее развитие.

3а последние годы научные учреждения разработали широкий ассортимент 
технологий возделывания с.-х. культур различного уровня интенсивности. 
Для каждой региональной технологии созданы свои сорта, разработана сорто-
вая агротехника, ведется первичное семеноводство, 217 технологий включены 
в сборник «Технологии XXI века» и рекомендованы для внедрения в с.-х. про-
изводство. Применение простых технологий обеспечивает получение урожая 
зерновых культур на уровне 20-22 ц/га. Отдельные опытно-производственные 
и учебные хозяйства, строго соблюдая требования интенсивных технологий, 
получают с 1 га 60-80 ц зерна, 500 ц сахарной свеклы, 20-25 ц маслосемян под-
солнечника.  

Основу этих технологий составляют новые высокоурожайные отечествен-
ные сорта с.-х. культур и породы животных, хорошо приспособленные к мест-
ным условиям и устойчивые к неблагоприятным факторам среды. В частности, 
преимущество отечественных сортов особенно ярко проявилось в засушли-
вых условиях 2010 г.,  когда сорта иностранной селекции в ряде регионов по-
гибли полностью.

Сорта отечественной селекции, созданные для конкретной природно-
климатической зоны (а их в России 550), имеют более высокие показатели по 
продуктивности, чем зарубежные, в тех же условиях.

Например, в Краснодарском крае (площадь посева 20 га) в 2010 г. урожай-
ность озимой пшеницы российской и иностранной селекции была следую-
щей: Арон (Швейцария) – 52,5 ц/га; Филипп (Франция) –55,4; Копхорн (Фран-
ция) –54,1; Таня (КНИИСХ) – 98,2 ц/га. Примерно такие же результаты полу-
чены в Оренбуржье, Саратовской области и других регионах.

На стабилизацию результатов труда земледельцев существенно влияет уро-
вень мелиоративных работ. По данным ВНИИ кукурузы, в засушливые годы 
урожайность этой культуры снижается на 50-60% (независимо от количества 
вносимых удобрений). Например, в Самарской области она составила в благо-
приятные годы 5-6 т/га, в сухие – не более 3 т/га. Доказано на практике, что 
отечественные гибриды кукурузы при орошении обеспечивают урожайность 
выше на 50%, чем в благоприятные годы, и в 3-4 раза, чем в засушливые. Этот 
резерв необходимо задействовать в перспективе.

Учеными АФИ, ВИМа и ряда других организаций в исследованиях по точ-
ному (координатному) земледелию установлено, что отдельные участки поля 
значительно отличаются друг от друга по уровню почвенного плодородия, за-
соренности, зараженности болезнями и вредителями, поэтому для каждого из 
них требуется особая агротехника. Предлагаемая технология позволяет полу-
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чить с помощью летательных аппаратов, оснащенных точными дистанционны-
ми приборами, детальную карту-схему с полными агрохимическими и другими 
данными конкретного поля, которые закладываются в бортовой компьютер дви-
жущегося агрегата. За один проход агрегата норма внесения туков и химикатов 
постоянно изменяется в зависимости от характеристики конкретного контура 
поля. Технология обеспечивает повышение урожайности с.-х. культур на 15-20% 
при значительном сокращении (в 2-3 раза) вносимых мелиорантов. 

Высокоточные технологии уже реализованы в доильных роботах, системах 
управления двигателями внутреннего сгорания, фитотронах и других устрой-
ствах.

Большая работа проводится по научному обеспечению развития животно-
водства, которое выделено в Государственной программе развития сельского 
хозяйства в качестве приоритетного направления развития АПК. Созданы но-
вые породы и типы крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей. Селек-
ционные достижения в молочном скотоводстве позволили увеличить средний 
надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях России с 2551 кг в 2002 г. 
до 4180 кг в 2010 г.

Существенно возросла (более 50%) доля отечественных кроссов в птице-
водстве. На сегодняшний день более 85% мяса птицы производится на рос-
сийских кроссах с продуктивностью свыше 45 г среднесуточного привеса. За-
траты корма на 1 кг прироста снизились до 1,6 корм. ед., а в системе Межре-
гионального научно-технического центра по племенному птицеводству – до 
1,2 корм. ед. Все это обеспечило реальное импортозамещение куриных око-
рочков и позволило сократить квоту на импорт мяса на 300 тыс. т.

Научные учреждения Россельхозакадемии активно ведут биотехнологи-
ческие исследования в области животноводства и птицеводства. Получены и 
изучаются семь типов трансгенных с.-х. животных. Впервые выведены транс-
генные куры.

В области клеточной инженерии разработаны методики оплодотворения 
яйцеклеток КРС in vitro, позволяющие получить эмбрионы для транспланта-
ции. Разработаны методы молекулярного мониторинга  генома, позволяющие 
существенно повышать эффективность селекции в животноводстве. Завершен 
цикл по использованию биотической микрофлоры для ликвидации дефицита 
лизина в организме животных и др.

За последние годы разработаны современные РТ переработки с.-х. сырья 
при производстве экологически безопасных продуктов питания нового поко-
ления.

Совместно с ЗАО «Ультрафильтрация БИОКОН» разработана и реализова-
на на заводе школьного питания в г. Медынь Калужской области уникальная 
промышленная технология производства микрофильтрованного молока, тво-
рога, сывороточных напитков и концентрата молочных белков с использова-
нием мембранных технологий. Таких заводов всего четыре в мире.
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В настоящее время исследования по аграрным проблемам проводят:
• 263 научные организации Россельхозакадемии, в том числе 191 НИИ, 42 

селекционных центра, 18 технологических центров и т.д.;
• 15 НИИ и 59 вузов Минсельхоза России;
• НИИ Российской академии наук, вузы Минобрнауки и другие научные 

организации.
Важно отметить, что Россельхозакадемия издает каталоги и сборники о круп-

ных научных разработках. Так, в 2011 г. издана книга «Технологии XXI века в 
агропромышленном комплексе России». Целесообразно периодически издавать 
такого типа сборники по результатам НИР НИИ и вузов Минсельхоза России.

Анализ публикаций позволил выявить лучшие разработки НИИ Россель-
хозакадемии, которые могут быть предложены на западном рынке. Многие 
разработки НИИ Россельхозакадемии вполне могут использоваться в разви-
вающихся странах, республиках СНГ, Монголии, Афганистане, Китае, Турции 
и т.д.).

Роботизированная система сохранения генетических ресурсов микро-
организмов 

Разработчик: ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии.
Система функционирует при использовании 200 тыс. образцов. Генетиче-

ские коллекции растений, животных, птиц, микроорганизмов – гарант сохра-
нения биоразнообразия, а следовательно, и жизни на Земле, бесценны, явля-
ются национальным достоянием России.

Новый сортотип в мировой селекции – сорт озимой пшеницы Васса
Разработчик: Краснодарский НИИСХ им. П.П.Лукьяненко.
Масса 1000 зерен этого сорта достигает 60 г, масса зерна одного колоса – 4-5 г, 

урожайность – более 12 т/га при норме высева 60-80 кг семян на 1 га.
Технология и приборное оснащение исследований эндогенной и экзо-

генной биопопуляции растений
Разработчик: ВНИИ лекарственных и ароматических растений совместно 

с университетом г. Турку (Финляндия) и Международной лабораторией УBL.
Фундаментальные научные исследования в области метаболомики прове-

дены на мировом уровне. Установлены механизмы и метаболиты реакции рас-
тений на стрессовые факторы окружающей среды в зависимости от вегетаци-
онного периода. Найдены перспективные для медицинского и ветеринарного 
использования ранее неизвестные соединения, обеспечивающие профилакти-
ку и лечение аллергии.

Технология применения МК-3 белка, способного индуцировать устойчи-
вость растений к грибкам, вирусным и бактериальным препаратам

Разработчик: ВНИИ фитопатологии.
Получен международный патент, зарегистрированный в Англии, Германии, 

Франции, США, Индии, Японии. Российский патент зарегистрирован в Украи-
не, Белоруссии, Казахстане.
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Ресурсосберегающая технология возделывания озимой пшеницы в за-
сушливых агроландшафтах

Разработчик: НИИ сельского хозяйства Юго-Востока.
Обеспечивает получение урожайности зерна в засушливых условиях (типа 

Черноземной степи Поволжья) 3-3,5 т/га.
Интенсивная технология возделывания риса
Разработчик: ВНИИ риса.
Позволяет повысить производительность машинно-тракторных агрегатов 

на 20-30% и увеличить валовые сборы зерна на 5-10%.
Ресурсосберегающая технология возделывания сахарной свеклы
Разработчик: ВНИИ сахарной свеклы им. А. Л. Мазлумова.
Обеспечивает урожайность корнеплодов 40-45 т/га, сбор сахара – 7-8 т/га, 

снижение энергозатрат на 15-20%, расхода гербицидов – на 30-35%, экологиче-
ской нагрузки на почву и окружающую среду – на 35-40%.

Технология возделывания подсолнечника
Разработчик: ВНИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта.
Особенно проявилось преимущество технологии и сортов в условиях за-

сухи 2010 г., когда сорта иностранной селекции дали очень низкий урожай или 
полностью погибли.

Технология производства сои
Разработчик: ВНИИ сои.
Получение урожая 30-40 ц/га.
Ресурсосберегающая технология производства льна-долгунца
Разработчик: ВНИИ льна.
Обеспечивает сохранение плодородия почв, снижение норм расхода удо-

брений на 35-40%, пестицидов – на 20-25%, повышение урожайности льносе-
мян и льноволокна на 20-25%, улучшение качества льноволокна на 2-3 номера 
(до 13-14), снижение себестоимости продукции на 30-40%.

Технология производства йодированных яиц
Разработчик: Всероссийский научно-исследовательский и технологический 

институт птицеводства.
Впервые в мировой практике разработаны наноформы органического йода 

и цинка, которые усваиваются животными и птицей на 80% лучше, чем обыч-
ные формы этих элементов. Препарат Йоддар запатентован. Применяется на 
предприятиях Республики Татарстан, Белгородской, Тамбовской, Новгород-
ской и Московской областей для производства функциональных продуктов 
питания – диетических яиц и мяса птицы.

Технология обеспечивает содержание йода в яйце 200-250 мкг/100 г, что со-
ответствует суточной потребности взрослого человека.

Вакцина против бешенства животных
Разработчик: ВНИИ и технологический институт биологической промыш-

ленности.
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С использованием достижений современной биотехнологии созданы три 
вакцины против бешенства животных: Рабавак, Унирэв и гидроокисьалюми-
ниевая вакцина. На все вакцины получены патенты, их промышленное про-
изводство освоено на Щелковском биокомбинате с годовым объемом более 
3 млн доз.

Комплекс технических средств нового поколения для обеспечения тех-
нологических процессов в селекции и первичном семеноводстве

Разработчик: ВНИИ механизации сельского хозяйства (ВИМ) совместно с 
австрийской фирмой «Винтер-штайгер». 

Обеспечивает получение семян высокого качества, повышение производи-
тельности труда в 1,5-2 раза при снижении затрат. Комплекс включает 10 ед. 
машин и оборудования, выпускается на заводе ВИМ по заявкам.

Технология производства биологически активных удобрений из навоза 
и помета в биореакторе барабанного типа

Разработчик: Северо-Западный НИИ механизации и электрификации 
сельского хозяйства.

Позволяет обрабатывать смесь навоза и помета с влагопоглощающими ма-
териалами влажностью 60-65% и снижает сроки переработки до трех-четырех 
суток.

Защищена патентами.
Кремниевые матричные солнечные элементы третьего поколения
Разработчик: ВНИИ электрификации сельского хозяйства.
Имеют к.п.д. 25% ( зарубежные – 10-15%), срок службы до 30 лет. Не имеют 

аналогов в мире. На их технологию и конструкцию получены патенты. ВИЭСХ 
награжден дипломом Федеральной службы по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам в номинации «100 лучших изобретений 
России». В конкурсе участвовало 42 тыс. патентов.

Композиция комплексных пищевых добавок для увеличения сроков 
хранения охлажденного мяса

Разработчик: ВНИИ мясной промышленности им. В. М. Горбатова.
Впервые на основе изучения криопротекторных свойств трегалозы – ди-

сахарида микробного происхождения – созданы композиции комплексных 
пищевых добавок, позволяющие при хранении охлажденного мяса продлить 
срок его годности не менее чем в 2 раза.

Однако Россия отстает от развитых стран в 8-10 раз по производительно-
сти труда в сельском хозяйстве.

По данным статс-секретаря, заместителя Министра сельского хозяйства 
Российской Федерации, академика Россельхозакадемии А. В. Петрикова [95, 
96], добавленная стоимость на одного с.-х. работника составила в среднем за 
2003-2005 годы: в России – 2037 долл., США – 23066, Великобритании – 18879, 
Германии – 14241, Канаде – 20082, Австралии – 21919 долл.
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Растет научно-техническая зависимость российского сельского хозяйства 
от зарубежного.

Для решения этих задач имеются определенные предпосылки. По числен-
ности ученых в расчете на 1 млн населения Россия сопоставима с развитыми 
странами (справочно: в России – 3319 человек, в странах ОЭСР – 3096), не-
смотря на сокращение численности исследователей за последние десять лет 
на 27%.

В сельском хозяйстве увеличивается соотношение численности научных 
работников и занятых в аграрном секторе. Если в 2000 г. на 10 тыс. занятых в 
отрасли приходилось 16 исследователей, то в 2007 г. – уже 20. Имеются солид-
ные научные заделы, сопоставимые с мировым уровнем, практически по всем 
отраслям с.-х. исследований, но при этом растет разрыв между потенциалом и 
эффективностью его использования.

Мешает недостаточная лабораторная оснащенность научных учреждений, 
налицо старение кадров, разная инициативность в работе. Структура спроса 
на науку со стороны бизнеса и государства не совпадает со структурой науч-
ных  заделов. Необходимо найти новые, более эффективные формы интегра-
ции с.-х. науки и образования.

Совет Безопасности Российской Федерации под председательством Пре-
зидента Д. А. Медведева 4 декабря 2009 г. рассмотрел и утвердил Доктри-
ну продовольственной безопасности России, в разработке которой самое 
активное участие принимали ученые Россельхозакадемии. В соответствии 
с решением Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам 
агропромышленного комплекса, утвердившей мероприятия по безусловно-
му выполнению Доктрины, были разработаны предложения по модерни-
зации отечественного АПК, в том числе науки. Президиум академии внес 
предложения по оптимизации и совершенствованию структуры академии и 
научных организаций. Научно-методические центры реорганизованы в ре-
гиональные научные центры, расширены их полномочия. Реформирован ряд 
научных учреждений [105].

Уровень коммерциализации научных разработок явно недостаточен. Мно-
гие научные организации не имеют патентов, а из зарегистрированных инсти-
тутами Россельхозакадемии поддерживается только 20%. Еще меньшая доля 
используется по лицензионным договорам или договорам переуступки прав. 
В среднем в России сумма роялти и лицензионных выплат на одного иссле-
дователя составляет 1,8 долл. в год, в то время как в странах ОЭСР – 104,2, в 
США – 191,5 долл.

По данным Росстата, из 3688 соглашений по экспорту технологий, за-
ключенных российскими организациями, не было ни одного по сельско-
му хозяйству, но было подписано семь соглашений по импорту с.-х. тех-
нологий.

Для изменения сложившейся ситуации требуется комплекс мер правово-
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го, финансово-экономического и организационного характера как со стороны 
государства, так и научного сообщества [95, 96].

Первое. Необходима разработка долгосрочного прогноза научно-
технологического развития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей 
на период до 2030 г.  В рамках этого прогноза необходимо, во-первых, про-
вести оценку перспективного позиционирования отечественной продукции 
на мировых агропродовольственных рынках, определить ее конкурентоспо-
собность по ключевым отраслям, исходя из биоклиматического потенциала 
страны, тенденций развития российского АПК, а также мирового спроса и 
предложения с.-х. продукции. Во-вторых, следует оценить перспективы тех-
нологий модернизации отрасли с выделением секторов, по которым имеется 
возможность сохранить или завоевать лидирующие позиции в мире, будет со-
храняться технологический паритет и которые характеризуются отставанием 
от мирового уровня.

На основе этого анализа должен быть составлен план-прогноз технологиче-
ской модернизации сельского хозяйства, содержащий уточненные программы 
научных исследований, а также план распространения с.-х. технологий, вклю-
чающий в себя частичное заимствование зарубежных технологий, но при обя-
зательной адаптации их к российским условиям.

Отдельно должен быть составлен список критических научно-техноло-
гических проектов в АПК, осуществление которых определит конкурентоспо-
собность отрасли и продовольственную безопасность страны. На них следует 
сосредоточить большую часть финансовых и других ресурсов. Прежде всего, 
это проекты в области нано- и биотехнологий в растениеводстве и селекции, 
разведении с.-х. животных, ветеринарии, хранении и переработке продуктов, 
почвообразовании и экологии, энерго- и ресурсосбережении, использовании 
информационных технологий в сельском хозяйстве и управлении агропродо-
вольственными рынками и др.

Второе. Необходимо изменить практику распространения результатов 
НИОКР. Научные исследования и освоение их результатов в производстве 
существуют как бы в «параллельных мирах». В бюджете Россельхозакадемии 
за последние десять лет, в отличие от всех государственных академий, значи-
тельно (на 20 п.п.) сократилась доля финансирования прикладных исследова-
ний и разработок. Институты Россельхозакадемии практически не участвуют 
в деятельности службы с.-х. консультирования, создаваемой Минсельхозом 
России. Нерационально используется потенциал ОПХ.

Целесообразно в общих государственных затратах на науку увеличить долю 
расходов на прикладные исследования и разработки, сформировать электрон-
ную базу данных, содержащую полнотекстовые отчеты по выполнению НИР.

Третье. С.-х. наука, как и образование, существенно недофинансирована, 
несмотря на заметный рост расходов на НИОКР в последние пять лет, как по 
линии Россельхозакадемии, так и Минсельхоза России. В 2008 г., например, 
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Министерство выделило на НИР и методические разработки 726 млн руб., 30% 
из которых по итогам конкурса направлено институтам академии.

Увеличение финансирования – объективная необходимость, но рост ас-
сигнований должен сопровождаться мерами по повышению эффективности 
их использования. Важным с этой точки зрения является совершенствование 
конкурсного отбора исследовательских проектов и экспертизы их результатов, 
включая независимую экспертизу. Необходимо также продолжить оптимиза-
цию сети научных учреждений, разработав для этого прозрачную и понятную 
для всех членов научного сообщества методику оценки результативности на-
учных организаций.

Главными направлениями этой работы должны быть формирование при 
ведущих институтах филиалов, занимающихся прикладными разработками 
и освоениями результатов НИОКР, и интеграция институтов Россельхозака-
демии с вузами, включающая в себя создание федеральных и национальных 
исследовательских университетов аграрного профиля.

Четвертое – кадровая проблема. Все перечисленные  меры будут содей-
ствовать росту престижа аграрной науки и притоку в нее молодых талантли-
вых исследователей. Назрел и ряд специальных мер. В каждом НИУ должен 
быть план стажировок и повышения квалификации сотрудников  в ведущих 
отечественных и зарубежных научных центрах и университетах. Целесообраз-
но совместно с вузами отобрать лучших, подающих надежды выпускников, 
аспирантов, молодых сотрудников, и направить их на стажировку.

Оценка результатов экономической деятельности и состояния производ-
ственного потенциала АПК в последние годы свидетельствует о том, что пере-
ход инновационной системы АПК к активной машинно-технологической мо-
дернизации на основе парадигмы «открытые инновации» (рис. 2.1.) требует 
осуществления ряда организационно-технических мероприятий по совершен-
ствованию научно-информационного обеспечения отрасли (табл. 2.1.) [138].

Таблица 2.1
Организационно-технические мероприятия по развитию системы 

инновационной деятельности в сельском хозяйстве

Мероприятие Основание для реализации Форма и меры 
по реализации

Многоаспектный ана-
лиз результатов научно-
технической деятельности 
Минсельхоза России, фор-
мирование Единого реестра 
РНТД

Постановление Правитель-
ства России от 4 мая 2005 г. 
№ 284 «О государственном 
учете результатов научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и техноло-
гических работ гражданского 
назначения»

Базу данных (БД) резуль-
татов НТД, выполненных 
по заказу Минсельхоза 
России НИОКР, ведет 
ФГБНУ «Росинформ-
агротех». Целесообразно 
объединить ее с БД РНТД 
Россельхозакадемии и 
вести единую отраслевую 
БД РНТД



145

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Мероприятие Основание для реализации Форма и меры 
по реализации

Инвентаризация и оценка 
научно-технических за-
делов НИИ, вузов  в сфере 
АПК

Постановление Правительства 
России от 8 апреля 2005 г. 
№ 312 «Об оценке результа-
тов деятельности научных 
организаций, выполняющих 
научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские 
и технологические работы 
гражданского назначения»

Единая информационная 
БД результатов оценки за-
делов научно-технической 
деятельности, продвиже-
ние инноваций, стиму-
лирование спроса на них 
СХТП. Реструктуризация 
научных организаций

Учет и оценка кадров, за-
нятых научными исследо-
ваниями в сфере АПК

Выступление Президента 
Российской Федерации 
Д. А. Медведева 11 февраля 
2010 г. по переходу научных 
исследований на проектный 
подход, на конечный результат

БД «Кадры аграрной 
науки», использование ее 
при создании экспертных 
групп и творческих кол-
лективов

Инвентаризация и оценка 
состояния материально-
технической базы НИИ 
и вузов, особенно уни-
кального приборного 
оборудования и ориги-
нальных методик исследо-
ваний и др.

Выступление Председателя 
Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина 
18 мая 2010 г.

БД «Приборно-
лабораторное оборудова-
ние для исследований в 
сфере АПК»

Разработка методо-
логии, правового и 
организационно-
экономического механизма 
формирования потребно-
сти регионов, хозяйствую-
щих субъектов в техни-
ческих, технологических 
решениях и других иннова-
циях АПК

Выступление Министра сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации Е. Скрынник 17 
февраля 2010 г.

Отдельно действующий 
портал на сайте Россель-
хозакадемии или уполно-
моченной организации. 
Обоснование тематики 
приоритетных НИОКР

Учет и регистрация инно-
ваторов, «провайдеров» 
инноваций, фирм, занима-
ющихся трансфером и ком-
мерциализацией НИОКР

Приказ Росстата от 
30.10.2009 г. № 237

БД инноваторов, «провай-
деров» инноваций. Мони-
торинг ИД в отрасли

Мониоринг, анализ и по-
стоянная публикация 
обзоров инновационного 
развития в сфере АПК

Выступление Председателя 
Правительства Российской 
Федерации В. В. Путина 
3 марта 2010 г.

Готовятся и издаются 
ФГБНУ «Росинформагро-
тех», а также ГОСНИТИ, 
ВИЭСХ, ВИМ и др.

Продолжение табл. 2.1
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Рис. 2.1. Схема реализации концепции «открытые инновации» в АПК

Реализация этих мероприятий, консолидация, координация взаимодей-
ствия инфраструктурных элементов, функционирующих в отраслевой инно-
вационной системе, совершенствование и развитие научно-информационного 
обеспечения позволит ускорить освоение прорывных инноваций в с.-х. про-
изводстве.

2.2. Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèå ó÷ðåæäåíèÿ 
àãðàðíîé ñôåðû

Европейское статистическое ведомство совместно с Росстатом опублико-
вало данные о состоянии науки, технологий и инноваций в Европе (табл. 2.2). 
Если по уровню затрат на научные исследования Россия находится в середине 
списка европейских государств, то по доле компаний, внедряющих инновации, 
замыкает его [67].

В сельском хозяйстве генерируют инновации научно-исследовательские 
учреждения (НИУ) Россельхозакадемии, Минсельхоза России, аграрные вузы, 
региональные НИУ и др.

НИУ, выполняющие преимущественно фундаментальные исследования 
(всероссийские) и составляющие основу академической аграрной науки, нахо-
дятся в непосредственном подчинении президиума Россельхозакадемии, НИУ, 
выполняющие преимущественно прикладные исследования с использованием 
результатов фундаментальных исследований применительно к условиям ре-
гионов, – научных центров. На них возлагается и непосредственное участие 



147

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

в освоении конкурентоспособных научных разработок, а также методическое, 
сервисное и ИКО СХТП по программам Минсельхоза России и региональных 
администраций.

Таблица 2.2

Рейтинг европейских стран по внутренним затратам на исследования 
и разработки и удельному весу компаний, осуществляющих технологические 

инновации, 2005 г.

Страна

Внутренние затра-
ты на исследова-
ния и разработки 

ВВП,%

Место

Удельный вес ком-
паний, осущест-

вляющих технологи-
ческие инновации в 
промышленности, %

Место

Швеция 3,86 1 54,3 6
Финляндия 3,48 2 49,3 9
Германия 2,51 3 72,8 1
Дания 2,44 4 57,7 4
Австрия 2,36 5 57,5 5
Франция 2,13 6 36,1 19
Бельгия 1,82 7 58,1 3
Люксембург 1,56 8 48,9 10
Норвегия 1,51 9 43,4 13
Чехия 1,42 10 41,1 15
Ирландия 1,25 11 60,9 2
Словения 1,22 12 34,3 21
Испания 1,12 13 36,5 18
Россия 1,07 14 9,3 30
Эстония 0,94 15 46,9 11
Венгрия 0,94 15 21,1 27
Португалия 0,81 17 39,1 16
Литва 0,76 18 31,2 22
Греция 0,61 19 35,1 20
Мальта 0,61 19 26,3 25
Латвия 0,57 21 17,4 29
Польша 0,57 21 26,6 24
Словакия 0,51 23 26,9 23
Болгария 0,5 24 18 28
Кипр 0,4 25 53,2 7
Италия Н.д. 37,5 17
Нидерланды Н.д. 41,6 14
Румыния Н.д. 21,6 26
Англия Н.д. 44,4 12
Исландия Н.д. 52,6 8
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НИУ Россельхозакадемии работают по Перспективному плану фундамен-
тальных исследований по приоритетным направлениям развития науки, техно-
логий и техники на период до 2025 года Минобрнауки России, который вклю-
чает в себя приоритетные направления развития аграрной науки и научного 
обеспечения АПК России (новые генотипы растений, животных, птиц, рыб 
и полезных насекомых с хозяйственно ценными признаками, биологические 
средства защиты растений и др.). 

В составе Россельхозакадемии 263 научные организации (в том числе 191 
институт, 42 селекционных центра, 18 технологических центров, 20 биотех-
нологических лабораторий и т. д.), 288 опытно-производственных хозяйств и 
организаций научного обслуживания (у них 6,3 млн га сельхозугодий, в том 
числе 1,5 млн га пашни, 325 тыс. голов крупного рогатого скота, 135 тыс. сви-
ней, 45 тыс. овец, более 8 млн голов птицы). Показатели их продуктивности не-
сколько выше среднереспубликанских, но значительно ниже мирового уровня 
(кроме птицеводческих), в разных стадиях банкротства находятся 59 предпри-
ятий. Финансирование научных исследований Россельхозакадемии возросло 
с 3564 млн руб. в 2002 г. до 13371 млн руб. в 2009 г. (в 3,75 раза), в том числе 
бюджетное – с 1482 до 7338 млн руб. (в 4,95 раза).

В 2003-2009 гг. в среднем за год создавалось 285 новых сортов и гибридов 
с.-х. культур, 13 породных групп, линий и кроссов животных и птицы, 130 ви-
дов машин и оборудования, 58 видов препаратов и вакцин, 60 средств защи-
ты растений, более 1 тыс. наименований продуктов питания. Для основных 
почвенно-климатических зон страны разработаны современные технологии 
производства с.-х. продукции, обеспечивающие сбор 3-5 т зерна с гектара, 
надой 5-7 т молока от одной коровы, получение более 300 яиц от курицы-
несушки.

Научные учреждения академии приступили к выполнению Плана фунда-
ментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспе-
чению развития АПК Российской Федерации на 2011-2016 гг., согласованно-
го с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и утверж-
денного Президиумом академии 17 мая 2010 г. Задачи в области научных ис-
следований сформулированы и закреплены в тематических планах научных 
учреждений.

В работах по научному обеспечению предприятий и организаций ИТС АПК 
участвуют научные учреждения, приведенные в табл. 2.3.

Научное и информационное обеспечение осуществляют также ФГБНУ 
«Росинформагротех», ГНУ ВНИИ по переработке лубяных культур, ГНУ 
ДальНИИМЭСХ, ГНУ Алтайский НИИСХ, ГНУ Иркутский НИИСХ, ГНУ 
«Сибирский НИИ механизации и электрификации сельского хозяйства» 
(СибИМЭ), ГНУ «Сибирский НИИ животноводства», ГНУ «Сибирский 
физико-технический институт аграрных проблем» (СибФТИ), ГНУ «Сибир-
ский НИИ растениеводства и селекции» и др.
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Таблица 2.3 
НИИ по механизации и электрификации сельского хозяйства 

Россельхозакадемии

НИИ Адрес Телефон, факс, e-mail,
Интернет

ГНУ «ВНИИ механизации 
сельского хозяйства» (ВИМ)

109428, Москва, 1-й 
Институтский про-
езд, 5

Тел. (499) 171-19-33,
факс 171-43-49,
vim@vim.ru,
www.vim.ru

ГНУ «ВНИИ механизации 
агрохимического обслужи-
вания сельского хозяйства» 
(ВНИМС)

390025, г. Рязань, 
ул. Щорса, 38/11

Тел/факс (4912) 98-57-04,
gnu@vnims.ryazan.ru,
www.vnims.ryazan.ru

ГНУ «ВНИИ электрификации 
сельского хозяйства» 
(ВИЭСХ)

109456, Москва, 1-й 
Вешняковский про-
езд, 2

Тел. (499) 171-19-20,
факс 170-51-01,
viesh@dol.ru,
www.viesh.narod.ru

ГНУ «ВНИИ механизации 
животноводства» 
(ВНИИМЖ)

142004, Московская 
обл., Подольский р-н, 
пос. Знамя Октября, 31

Тел/факс (4967) 67-99-67,
vniimzh@podolsk.ru,
www.vniimzh.ru

ГНУ «Северо-Кавказский 
НИИ механизации и элек-
трификации сельского хозяй-
ства» (СКНИИМЭСХ)

347720, Ростовская 
обл., г. Зерноград, 
ул. Ленина, 14

Тел/факс (86359) 4-22-80.
vniptim@gmail.com,
www.vniptiz.dy.ru

ГНУ «ВНИ проектно-
технологический институт 
механизации льноводства» 
(ВНИПТИМЛ)

170041, Тверская обл., 
Комсомольский пр., 
17/56

Тел/факс (4822) 31-44-94,
факс 31-43-96,
vniptiml@dep.tver.ru

ГНУ «ВНИИ использования 
техники и нефтепродуктов» 
(ВНИИТиН)

392022, г. Тамбов, пер. 
Ново-Рубежный, 28

Тел. (4752) 44-64-14,
факс 44-62-03,
viitin@mail.ru

ГНУ «Всероссийский научно-
исследовательский и техноло-
гический институт ремонта 
и эксплуатации МТП» (ГОС-
НИТИ)

199428, Москва, 1-й 
Институтский про-
езд, 1

Тел. (499) 171-37-27,
факс 371-01-25,
gosniti@list.ru,
www.gosniti.ru

ГНУ «Северо-Западный НИИ 
механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства» 
(СЗНИИМЭСХ)

196625, Санкт-
Петербург-Павловск, 
пос. Тярлево, Филь-
тровское шоссе, 3

Тел/факс (812) 466-56-66,
nii@nevsky.net,
www.sznii.ru

Выполнение планов НИР в НИУ академии обеспечило в 2010 г. создание 
210 сортов и гибридов с.-х. культур, 12 новых селекционных форм животных и 
птиц, разработано 310 новых технологий, 70 препаратов средств защиты рас-



150

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

тений, комплексов машин  и оборудования и др. Получено 712 патентов и ав-
торских свидетельств, что является хорошей базой для инноваций.

Аграрные НИУ создают интеллектуальную собственность в форме изобре-
тений, полезных моделей и селекционных достижений. Часть их патентуется, 
однако лишь немногие патенты отражены в балансах как нематериальные ак-
тивы и реально используются, т.е. продаются или дают отдачу в форме плате-
жей по лицензионным договорам (роялти). 

К сожалению, часть научных разработок остается невостребованной, не 
внедряется в производство по разным причинам, главной из которых явля-
ется неудовлетворительное финансово-экономическое состояние СХТП. Не-
достаточна реклама выполненных исследований, отсутствуют взаимосвязи с 
информационными структурами, в некоторых случаях качество разработок 
низкое. Из общего числа завершенных, принятых, оплаченных Минсельхо-
зом России к внедрению прикладных научных исследований лишь 2-3% реа-
лизуются в небольших объемах и на ограниченных земельных площадях.

С началом реформирования АПК (1992 г.) численность научных работников 
сократилась на 44%, что обусловлено, в основном, ликвидацией ряда НИУ, не-
достаточным уровнем финансирования и соответственно низкой заработной 
платой. Средний возраст научных сотрудников в НИУ в настоящее время со-
ставляет 48 лет, доля сотрудников в возрасте менее 29 лет не превышает 5%, 
кандидатов и докторов наук – 30% при среднем их возрасте 54 года. Необ-
ходимы неотложные меры по формированию полноценной научной смены, 
разработке нормативных документов, регламентирующих и стимулирующих 
развитие кадрового потенциала науки, и создание соответствующих структур 
для их подготовки. Неотложными задачами являются повышение уровня опла-
ты труда работников аграрной науки, социальной защищенности, пенсионного 
обеспечения и престижности их деятельности, стимулирование использования 
результатов научных работ.

Назрела крайняя необходимость обновления приборного парка лабора-
торий НИУ, которому в большинстве институтов более 30 лет, оснащения 
приборами нового поколения (газожидкостными хроматографами, атом-
ными спектрофотометрами, ПЦР-лабораториями, экспресс-автоматами), 
обновления материально-технической базы организаций научного обслу-
живания (около 70% сельхозтехники подлежит замене), оснащения их со-
временными фито- и зоотронами, автоматизированной техникой для про-
ведения селекционных работ, а для этого отдельной строкой в федераль-
ном бюджете необходимо предусмотреть финансирование приобретения 
оборудования.

Предлагается осуществлять формирование и реализацию приоритетных на-
правлений развития аграрной науки и приоритетов технологического развития 
на основе частно-государственного партнерства, разработки новой системы 
государственного заказа на НИОКР с указанием сроков выполнения, формы 
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завершения и объемов финансирования фундаментальных и прикладных ис-
следований, ответственности за внедрение, размещения по конкретным произ-
водственным структурам АПК.

Как показывает опыт США и европейских стран, экспериментальные фер-
мы должны находиться в составе учебных и научно-исследовательских уни-
верситетов и институтов, а не в самостоятельных опытных хозяйствах. Им не 
доводятся планы производства продукции и прибыли. Их цель – обеспечить 
необходимые условия для проведения исследований, результаты которых мо-
гут быть как положительными, так и отрицательными. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо следующее:
выделить в учхозах помещения для создания экспериментальных животно-

водческих ферм;
включить их в качестве экспериментального сектора в состав университета;
выделить финансирование в бюджете университета по статье «Опытная фер-

ма» на содержание штата, помещений, приобретение животных, кормов и т. д;
провести реконструкцию имеющихся неэксплуатируемых ферм или по-

строить новые;
приобрести современное научно-технологическое оборудование.
Без этого рассчитывать на серьезную науку нельзя [57, 75].
Основным направлением в достижении конкурентоспособности отечествен-

ной аграрной продукции является повышение эффективности НИР  аграрных 
университетов, в которых из-за более высокой оплаты труда удалось сконцен-
трировать лучшие научные кадры аграрного профиля. Меры, направленные на 
повышение эффективности НИР [87]:

• формирование и функционирование инновационной инфраструктуры 
вуза [97] в виде комплексного структурного подразделения или самостоя-
тельного юридического лица (коммерческой или некоммерческой организа-
ции). Инновационная инфраструктура будет связующим звеном между на-
учным сектором и бизнесом, что позволит обеспечить доведение научно-
исследовательских и конструкторских разработок до стадии внедрения и 
серийного производства, привлечь средства для финансирования инноваци-
онных проектов на различных стадиях, наладить оптимальное взаимодей-
ствие с агробизнесом;

• совершенствование структуры управления и принципов функциони-
рования вузов в целях подготовки инновационных менеджеров. Успех этой 
деятельности зависит от правильного выбора методов менеджмента и тех-
нологии их внедрения. Необходимо использовать современные технологии 
управления НИР в вузах и внедрять системы самоконтроля качества выпол-
няемых работ;

• совершенствование налоговых условий для НИР (например, предоставле-
ние налоговых льгот вузам, освобождение их от налогов на имущество и зем-
лю) позволит им самим в большем объеме выделять средства на исследования;



152

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

• изменение действующего Налогового кодекса путем отнесения статьи 
расходов предприятия на НИОКР к необлагаемым налогом, что позволит сти-
мулировать развитие научно-исследовательской деятельности в технологиче-
ской сфере. Что касается финансирования приоритетных проектов, то возни-
кает необходимость создания некоего фонда, позволяющего доработать проект 
под заказ конкретного предприятия. В случае если предприятие неплатежеспо-
собно, источником финансирования должно стать федеральное правительство 
или руководство региона. Таким образом, необходимо предусмотреть много-
канальное финансирование поддержки проектов. Государство обязано поддер-
живать инфраструктуру научно-исследовательской деятельности, оказывать 
помощь в области подготовки специалистов;

• формирование так называемых учебно-научно-производственных класте-
ров (систем), в рамках которых укрепляются связи между учебными, научны-
ми учреждениями и производственными структурами. Для этого необходимо 
создавать базы данных, содержащие технологические отчеты, сведения, кото-
рые позволяют комбинировать агроприемы, сорта в целях оптимизации техно-
логий и т.д. и становятся вариантом освоения новшества. Кроме того, подобное 
партнерство позволит перейти к целевому заказу научно-исследовательских 
разработок для бизнеса и дать импульс инновационной составляющей вузов и 
НИИ с учетом географического положения.

Переход на инновационный путь развития в аграрном производстве под-
разумевает формирование целостной многоуровневой системы управления 
инновационным развитием отрасли. Поэтому так важны слова Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева о том, что «...нужно аграрную науку 
поддерживать, развивать ее, потому что без ее совершенствования у нас не бу-
дет нормального развития сельского хозяйства».

На рис. 2.2 представлена предлагаемая система научно-информационного 
обеспечения инновационного развития АПК, а на рис. 2.3 – схема ее финанси-
рования [137].

До 1990-х годов практически все крупные предприятия с.-х. машинострое-
ния имели конструкторские бюро (КБ), опытные производства. Поисковые ис-
следования проводили НИУ Министерства тракторного и с.-х. машинострое-
ния: ОАО «ВИСХОМ», ОАО «ВНИИКОМЖ», ОАО «НАТИ» и др. в сотрудни-
честве с НИУ Россельхозакадемии, Минсельхоза России.

С началом рыночных преобразований ситуация изменилась: ОАО 
«ВИСХОМ», ОАО «ВНИИКОМЖ», потеряв высококвалифицированныe ка-
дры, научное оборудование и опытное производство, перестали выполнять 
поисковые исследования и прекратили существование. Недавно прекратило 
существование ОАО «НАТИ». Сами предприятия с.-х. машиностроения, попав 
в кризисную ситуацию из-за резкого снижения объемов сбыта продукции, в 
значительной мере сократили свои КБ, не могут финансировать их в необходи-
мом объеме. Обновление модельного ряда замедлилось.



153

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Рис. 2.2. Система научно-информационного обеспечения 
инновационного развития АПК

Рис. 2.3. Схема функционирования НИО инновационного развития в АПК
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Минпромторг России провело ряд конкурсов на выполнение НИР по раз-
работке и организации серийного производства нового зерноуборочного ком-
байна класса 6 (государственное финансирование в размере 300 млн руб., по-
бедитель – ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», который в организацию 
серийного производства вложил и собственные средства), гусеничного трак-
тора тягового класса 6 (150 млн руб., победитель – ОАО «Промтрактор»), мо-
дельного ряда дизельных двигателей жидкостного охлаждения (500 млн руб., 
победитель – ООО «Уралтрак») [96]. На сегодняшний день единицы компаний 
имеют свои инновационные программы и ответственных за их реализацию 
специалистов. В их числе машиностроительно-индустриальная группа «Кон-
церн «Тракторные заводы».

Продуктовое развитие является неотъемлемой частью корпоративной 
продуктовой политики концерна и имеет целью наращивание конкурентных 
преимуществ продукции перед аналогами отечественного и зарубежного про-
изводства на традиционных и осваиваемых рынках. Во внедрении инноваций 
делается упор на создание максимально полной линейки машин промышлен-
ного, сельскохозяйственного, железнодорожного и специального назначения. 
Большое внимание уделяется повышению технического уровня и потреби-
тельских свойств освоенного модельного ряда техники и поддержанию высо-
ких темпов проектирования и быстрого запуска новых продуктов в продажу. 
Максимально учитываются запросы покупателей по цене, комфортности в 
эксплуатации и обслуживании, экологические требования, возможность про-
ведения мониторинга технического состояния в режиме online и др.

Стратегия по созданию и модернизации продукции детально прописана в 
утвержденной руководством холдинга и согласованной с профильными ми-
нистерствами и ведомствами Российской Федерации Программе инновацион-
ного развития и технологической модернизации «Концерна «Тракторные за-
воды».

Общий объем капитальных вложений до 2016 г. предусмотрен в размере 
17,15 млрд руб., что при выходе на максимальную мощность производства 
должно обеспечить достижение объема продаж в 92,34 млрд руб. Это составит 
7% от общего объема российского рынка в соответствующих его сегментах. К 
2016 г. запланирован выпуск до 120 моделей самоходных машин различного 
назначения и около 250 наименований орудий.

Одним из главных конкурентных преимуществ любой компании являются 
квалифицированные кадры. Концерн имеет достаточно мощную инженерную 
базу в составе четырех самостоятельных конструкторских бизнес-единиц и 
трех заводских КБ. Предусмотрено развитие этого потенциала путем реорга-
низации конструкторских служб и создания Международной инжиниринго-
вой компании разработки и освоения новой техники – ООО «Миконт».

Запланировано создание линейки колесных и гусеничных с.-х. тракторов с 
двигателем мощностью от 30 до 500 л.с., зерноуборочных и кормоуборочных 
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комбайнов классов 3-6, навесных и прицепных орудий к ним. Синергетический 
эффект от инновационного обновления и расширения продуктовых линеек по-
зволит машиностроительно-индустриальной группе нивелировать риски сезон-
ных провалов, значительно увеличить объемы продаж как на внутреннем, так и 
на внешних рынках, а также ускорить темпы вывода на рынок новых продуктов.

2.3. Ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ÍÈÐ 
äëÿ èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ÀÏÊ

В условиях недостаточности бюджетного финансирования научно-техни-
ческой сферы АПК и низкого платежеспособного спроса СХТП для реализа-
ции инновационных процессов необходимо [38]:

определить направления, которые относились бы к малозатратным как для 
создания инноваций, так и их освоения непосредственно в производстве;

задействовать механизм встраивания аграрной науки непосредственно в 
структуру аграрных рынков. Для этого необходима государственная поддерж-
ка ОПХ научных организаций, которые производят семена новых сортов и 
племенной молодняк скота;

стимулировать хозяйства, внедряющие инновационные технологии, путем 
проведения гибкой государственной налоговой и ценовой политики в области 
реализации наукоемкой продукции.

Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 899 утверж-
дены приоритетные направления развития науки, технологий и техники и пе-
речень критических технологий.

Применительно к АПК приоритетными направлениями развития науки, 
технологий и техники являются:

безопасность и противодействие терроризму;
информационно-телекоммуникационные системы;
рациональное природопользование;
транспортные и космические системы;
энергоэффективность и энергосбережение.
Критическими технологиями для АПК являются:
нано-, био-, информационные, когнитивные технологии;
технологии биоинженерии;
технологии информационных, управляющих, навигационных систем;
технологии новых и возобновляемых источников энергии;
технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей сре-

ды, предотвращения и ликвидации ее загрязнения.
Активизация НИР в современных условиях должна осуществляться по 

наиболее приоритетным направлениям развития инновационного процесса, 
приведенным в Концепции развития аграрной науки и научного обеспечения 
АПК Российской Федерации на период до 2025 г. (Россельхозакадемия, 2007 г.):



156

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

• организационно-экономические основы развития инновационно-
консультационной деятельности в АПК;

• организационно-экономический механизм функционирования АПК и 
обустройство сельских территорий;

• земельные отношения и формы земельной собственности;
• система воспроизводства плодородия почв, предотвращения всех видов 

ее деградации, адаптивно-ландшафтные системы земледелия;
• изучение, сохранение и мобилизация генофонда ресурсов растений;
• эффективные биотехнологии создания новых форм культурных растений 

и исходного материала для селекции с высокой продуктивностью и устойчи-
востью к неблагоприятным факторам среды (трансгенные формы растений);

• управление продукционным процессом и средоулучшающим потенциа-
лом агроэкосистем и агроландшафтов;

• биологические средства защиты растений;
• системы агроэкологического мониторинга и фитосанитарного прогнози-

рования на основе усовершенствования традиционных методов с использова-
нием информационных и компьютерных технологий;

• новые генотипы растений, животных, птиц, рыб и полезных насекомых с 
хозяйственно ценными признаками;

• сохранение и мобилизация генофонда ресурсов животных;
• обеспечение безопасности и противодействие биологическому терроризму;
• биомедицинские и ветеринарные технологии жизнеобеспечения защиты 

человека и животных;
• исследование процессов энергообеспечения и энергоресурсосбережения, 

электротехнологий, возобновляемых источников энергии;
• исследование интенсивных машинных технологий и новой энергонасы-

щенной техники для производства продовольствия;
• безопасность и контроль качества с.-х. сырья и пищевых продуктов;
• разработка биотехнологических и мембранных процессов переработки 

с.-х. сырья;
• белковые препараты, композиты и биологически активные добавки с за-

данными свойствами;
• технологии производства продуктов для профилактического, лечебного, 

детского и диетического питания;
• современные технологии хранения и транспортировки продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов.
Перечень инноваций, которые необходимо создать (приоритетные направ-

ления НИР в отраслях и сферах АПК), может служить ориентиром при фор-
мировании тематики планов НИР научных учреждений Минсельхоза России 
и Россельхозакадемии и государственных контрактов.

В растениеводстве НИР должны быть направлены на увеличение объемов 
и улучшение качества производимой растениеводческой продукции на осно-
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ве повышения плодородия почвы, урожайности сельхозкультур, преодоление 
процессов деградации и разрушения природной среды и экологизацию про-
изводства; сокращение расхода энергоресурсов и уменьшение зависимости 
продуктивности растениеводства от природных факторов, повышение эф-
фективности защиты растений от вредителей и болезней, использование оро-
шаемых и осушенных земель. Инновационная политика должна строиться на  
совершенствовании методов селекции сельхозкультур, обладающих высоким 
продуктивным потенциалом, освоении научно обоснованных систем земле-
делия и семеноводства,  обеспечении экологической чистоты сельхозпродук-
ции [114].

Приоритетны разработка и освоение:
• новых сортов и гибридов с.-х. растений, сочетающих стабильно высокую 

продуктивность и повышенное качество урожая с толерантностью и устойчи-
востью к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды;

• адаптивных высокопродуктивных сортов и гибридов с.-х. культур, соз-
данных с использованием нанобиотехнологии, ДНК-технологий, генетики 
и т.д.;

• зональных систем и технологий первичного и промышленного семено-
водства зерновых колосовых культур, кукурузы и сорго, обеспечивающих 
ускоренное размножение и повышение на 10-25% выхода оригинальных и ре-
продукционных семян, ускоренное освоение новых сортов и гибридов в про-
изводстве, экологическую безопасность для окружающей среды и человека, 
адаптированных к конкретным зональным условиям и обладающих высокой 
и стабильной урожайностью (6-8 т/га), повышенным качеством зерна и про-
дуктов его переработки;

• сортов льна-долгунца, превосходящих стандарты по урожайности на 15-
20%, качеству льноволокна – на 2-3 номера, устойчивых к болезням и полега-
нию, с выходом волокна 28-33%;

• сортов и гибридов масличных и эфиромасличных культур, стабильно пре-
восходящих стандарты по урожайности на 15-20%;

• специализированных систем защиты растений с минимальным использо-
ванием пестицидов;

• новых технологий возделывания сельхозкультур, ресурсосберегающих 
технологий, основанных на минимальных и нулевых способах обработки по-
чвы;

• высокоточных (прецизионных) зональных РТ производства продоволь-
ственного и кормового зерна колосовых культур, кукурузы высокопродуктив-
ных сортов, обеспечивающих дифференцированное оптимальное и экологи-
чески безопасное использование природных, техногенных и других ресурсов 
с повышенной и устойчивой продуктивностью с.-х. культур (рост на 15-25%), 
высокими потребительскими качествами сырья и готовой продукции, ростом 
почвенного плодородия;
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• информационно-аналитического, математического и технического обе-
спечения формирования и освоения технологий прецизионного (точного) 
земледелия;

• систем производства экологически безопасной продукции сельского хо-
зяйства с использованием технологий органического земледелия;

• методов повышения плодородия, продуктивности и устойчивости земле-
делия, интенсивного использования орошаемых земель;

• ландшафтно-дифференцированных систем орошения и осушения земель, 
систем и агротехнологий эффективного с.-х. использования мелиорирован-
ных угодий, методов, способов и технологий информационного обеспечения 
управления мелиоративной деятельностью.

В области животноводства важное значение имеют использование био-
логического блока инноваций, достижений отечественной и мировой селек-
ции, отражающих важнейшие направления совершенствования селекционно-
генетического потенциала, от которого непосредственно зависит уровень 
продуктивности животных, эффективное использование кормовых ресурсов, 
освоение РТ, способствующих повышению уровня интенсивности и эффек-
тивности производства.

Технологическая и техническая группа инноваций связана с индустриа-
лизацией производства, механизацией и автоматизацией производственных 
процессов, модернизацией и техническим перевооружением производства, 
освоением наукоемких технологий, ростом производительности труда, обу-
словливающими уровень и эффективность производства экологически чистой 
продукции животноводства.

Перспективны следующие направления НИР:
• создание конкурентоспособных пород, типов, линий и кроссов с.-х. живот-

ных, птицы и рыб с требуемыми продуктивными и племенными качествами – вы-
сокопродуктивные мясные и молочные породы скота, скороспелые породы сви-
ней, породы овец с высоким настригом шерсти, мясные и яйценоские породы кур;

• применение биотехнологических систем разведения животных с исполь-
зованием методов генной и клеточной инженерии (ДНК-технологий), нано-
биотехнологий, направленных на создание и использование новых типов 
трансгенных животных с заданными уровнями и улучшенными качествами 
продуктивности, устойчивыми к заболеваниям, продуцирующими с молоком 
биологически активные и ценные лекарственные вещества для медицинской и 
пищевой промышленности;

• разработка комплексной программы восстановления и развития живот-
новодческих комплексов и птицефабрик, осуществляющих производство про-
дукции животноводства на базе освоения современных индустриальных, РТ и  
инновационных процессов на специализированных предприятиях;

• создание высокоадаптивных ресурсосберегающих и адаптивных тех-
нологий производства продукции животноводства на основе автоматиза-
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ции и компьютеризации производства, машин и оборудования нового по-
коления, робототехники и электронных технологий, обеспечивающих ре-
ализацию генетического потенциала животных и птицы с максимальной 
экономической эффективностью; восстановление и совершенствование 
производственно-технического потенциала животноводческих комплек-
сов и птицефабрик, создание на крупных фермах цехов по переработке 
продукции;

• разработка высокопроизводительной техники нового поколения для со-
держания и кормления животных и птицы, производства и хранения высоко-
кондиционных кормов в различных типах СХП с учетом зональных условий и 
использованием компьютерных технологий;

• создание методов, средств, техники и технологий обеспечения 
ветеринарно-санитарного благополучия в животноводстве, качества кормов 
и получаемой животноводческой продукции, биотехнологического производ-
ства ветеринарных препаратов.

НИР по проблемам переработки с.-х. продукции должны быть направле-
ны на создание инноваций, способствующих обеспечению населения полно-
ценными продуктами питания с учетом региональных, природных, экономи-
ческих и других условий, влияющих на функционирование аграрного сектора 
экономики, на максимальное сохранение питательной ценности сельхозпро-
дукции в процессе ее сбора, транспортировки и хранения, получение на ее 
основе обогащенных полноценных продуктов питания, удовлетворяющих по 
количеству и качеству все слои населения, на обеспечение экологической чи-
стоты продуктов питания.

НИР должны обеспечивать:
• производство продуктов питания с заданными свойствами и повышенной 

пищевой и потребительской ценностью, включающих в себя белковые препа-
раты, композиты и биологически активные вещества;

• эффективные биотехнологические методы, интенсифицирующие произ-
водственные процессы, снижающие энергоемкость и обеспечивающие высо-
кое качество пищевой продукции, в том числе с применением методов ген-
ной инженерии, мобилизованных ферментов и микроорганизмов с высокой 
активностью;

• технологическое переоснащение пищевых и перерабатывающих предпри-
ятий всех форм собственности высокоэффективным технологическим обору-
дованием;

• современные технологии и рецептуры производства мясных продуктов 
с использованием отечественных ингредиентов, композитов и добавок, обе-
спечивающих повышение пищевой и потребительской ценности изделий, 
рецептуры и технологические режимы получения новых видов молочных 
продуктов повышенной пищевой и биологической ценности, стойких в хра-
нении;
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• новые технологические процессы и упаковочные материалы для хране-
ния сырья и готовой продукции при отрицательных температурах, в среде 
инертных газов, обеспечивающих гарантированную хранимоспособность и 
безопасность пищевых продуктов.

НИР по проблемам агроинженерной сферы АПК должны быть направ-
лены на создание новых эффективных производственных технологий. Прио-
ритетами являются энерго- и ресурсосберегающие технологии производства, 
нововведения, позволяющие повысить надежность, эффективность, ремонто-
пригодность сельхозмашин и механизмов, продлить срок их службы, повы-
сить производительность сельхозмашин и механизмов, улучшить экологиче-
ское состояние агроландшафтов.

К инновационным относятся высокоинтенсивные (высокие) агротехноло-
гии, когда возможности сорта по продуктивности и качеству используются на 
85-90% и более.

Направления НИР в области ИТС АПК [44, 70, 118, 119]:
• эффективные формы и методы построения производственно-технической 

инфраструктуры АПК;
• система эффективного агрохимического и технологического обслу-

живания СХТП различных форм собственности, базирующаяся на сред-
ствах автоматизированного обслуживания и картографирования сельхо-
зугодий;

• методы материально-технического обеспечения в основных отраслях 
АПК;

• методы стабильного и надежного энергетического обеспечения сельхоз-
производства, особенно животноводства;

• наукоемкие электротехнологии и оборудование с использованием нетра-
диционных видов и возобновляемых источников энергии (солнечная, ветро-
вая, биотопливо и т.д.) для эффективного энергетического обеспечения техно-
логий производства сельхозпродукции и социально-бытовой сферы села;

• высокоэффективные машинные технологии производства конкуренто-
способной сельхозпродукции;

• формирование в АПК эффективной машинно-технологической инфра-
структуры товаров и услуг;

• увеличение единичной мощности двигателей тракторов и самоходной 
техники с расширением мощностной гаммы тракторов от 10 до 450-500 л.с. и 
низким удельным расходом топлива, зерноуборочных комбайнов – от 87 до 
425 л.с, кормоуборочных комбайнов – до 605 л.с. при снижении их конструк-
тивной массы и повышении топливной экономичности;

• перевод сельхозтехники на газовое и биологическое моторное топ-
ливо;

• повышение эксплуатационной надежности и увеличение моторесурса 
техники;
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• увеличение выпуска многофункциональных комбинированных машин, 
выполняющих одновременно несколько рабочих процессов;

• формирование парка ресурсоэффективных машин для достижения энер-
говооруженности 3 л.с/га при средней мощности трактора в парке 200 л.с., 
обеспечении нагрузки на механизатора 300 га, оператора животноводства – 
50 коров;

• развитие технического сервиса в АПК на основе освоения информацион-
ных технологий, обеспечивающего увеличение ресурса работы машин, умень-
шение расхода ТСМ, вредных выбросов, затрат на ТО и ремонт, улучшение 
экологии сервисных предприятий;

• комплексный инженерно-технический сервис животноводческих пред-
приятий;

• разработка новых методов восстановления изношенных деталей;
• создание и совершенствование эффективной дилерской службы, вторично-

го рынка машин, развитие лизинга, аренды и проката техники и оборудования;
• разработка типовых проектов эффективного использования техники и 

оборудования в сельском хозяйстве и сфере производственно-технических 
услуг, организация, развитие и стимулирование кооперативных способов ис-
пользования сельхозтехники, улучшение деятельности МТС.

В сфере экономики, организации и управления АПП НИР долж-
ны быть направлены на установление и постоянное совершенствование 
организационно-экономических отношений в процессе производства, спо-
собствующих осуществлению не только простого, но и расширенного воспро-
изводства, внедрению новых, более перспективных форм организации произ-
водства и управления, направленных на максимально эффективное использо-
вание всех элементов производства, рабочей силы, орудий и предметов труда. 
Важно совершенствование мотивации труда и материальное стимулирование 
работников, развитие хозрасчетных отношений внутри предприятий, внедре-
ние прогрессивных форм организации и оплаты труда с усилением их стиму-
лирующей роли для повышения его производительности, коренное совершен-
ствование системы реализации продукции на основе маркетинга, организации 
внутрихозяйственной переработки продукции и фирменной торговли.

Должно получить развитие совершенствование системы планирования, 
управления, учета и контроля за производством на базе широкого использова-
ния новых ИКТ на всех уровнях, создание интегрированных агропромышлен-
ных структур (холдингов), включающих в себя предприятия, производящие 
сырье, перерабатывающие и сбытовые организации.

Подробно направления фундаментальных НИР в области экономики, ор-
ганизации и управления, земельных отношений, кадрового обеспечения, био-
технологий, экологии и возобновляемых источников энергии, нанотехноло-
гий, информационных технологий, развития социальной и рыночной инфра-
структуры, правового обеспечения АПК приведены в работе [130].
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3. ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ 
ÈÍÆÅÍÅÐÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÀÏÊ

3.1. Ìàøèííî-òåõíîëîãè÷åñêàÿ ìîäåðíèçàöèÿ – îñíîâà ïîäúåìà 
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Главные тенденции мирового сельского хозяйства: увеличение производ-
ства сельхозпродукции, повышение продуктивности полей и ферм; рост про-
изводительности труда с меньшими затратами; внедрение высокоточных (пре-
цизионных) технологий, интегрированной системы защиты сельхозкультур от 
вредителей, болезней и сорняков; ресурсосбережение; увеличение энергонасы-
щенности и энергообеспечения; повышение технического уровня, качества и 
надежности техники; обеспечение экологической безопасности; создание ком-
фортных и безопасных условий труда; широкое применение агроинформати-
ки, электроники, интеллектуальных, автоматизированных и роботизирован-
ных систем; применение альтернативных источников энергии; использование 
новых технологий технического обслуживания и ремонта МТП; повышение 
профессионализма кадров.

Мировыми тенденциями развития с.-х. производства являются концентра-
ция, специализация, интеграция, химизация, мелиорация, электромеханиза-
ция, рост капитальных вложений в АПК, в том числе в науку, образование и 
ИКС, производство биотоплива, снижение энергозатрат на единицу произво-
димой продукции, рост производства за счет повышения урожайности с.-х. 
культур и продуктивности животных, применение высоких технологий, уве-
личение информационных ресурсов, обеспечение доступа к ним потребителей 
[89].

Россия при устойчивом развитии отечественного сельского хозяйства мо-
жет быть самообеспеченной продовольствием, поставляя его излишки на экс-
порт. Для этого, по мнению академика Россельхозакадемии Б. А. Рунова [109], 
необходимо решить основные проблемы:

• опережающий рост цен на промышленную продукцию, используемую в 
отрасли, по сравнению с ценами на с.-х. продукцию;

• низкие техническая оснащенность и уровень оплаты труда, опережающий 
рост импорта продовольствия.

Причинами высоких затрат энергоресурсов в России на единицу сельхоз-
продукции являются сложные почвенно-климатические условия в ряде зон, 
низкие плодородие, урожаи и продуктивность животных, потери продукции 
на линии от поля до стола, неразвитая специализация производства, недо-
статочное использование зернобобовых культур, слабое применение малоза-
тратных технологий и глубокой переработки сырья. Цены на энергоресурсы 
остаются высокими. Результаты науки и практики редко сравниваются с ми-
ровыми. Часто отсутствуют сравнение альтернативных технологий и новей-
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ших, не всегда рационально используются природные ресурсы. Реализация 
краткосрочных целей в ущерб долгосрочным делает Россию сырьевой базой 
для многих стран мира.

За последнее десятилетие в условиях глобализации мировой экономики 
возникли две тенденции: использование солнечной энергии для получения 
электрической и выработка из биопродуктов (рапс, кукуруза, сахарный трост-
ник и др.) биотоплива. Все большее применение находит также ветровая энер-
гетика.

Академики Россельхозакадемии Ю. Ф. Лачуга [71-76], В. Д. Попов [102], 
В. И. Черноиванов [145-149], Н. В. Краснощеков [70], А. А. Ежевский [44] и дру-
гие считают, что одним из главных сдерживающих факторов развития с.-х. про-
изводства является состояние машинно-технологического комплекса. Опыт 
развития с.-х. производства зарубежных стран, близких к России по природно-
климатическим условиям (Финляндия, Канада и др.), и передовых отечественных 
сельхозпроизводителей показывает, что машинно-технологическая модерниза-
ция (МТМ) позволит повысить производительность труда на селе в 3-5 раз [102].

Элементная база МТМ
Направления модернизации определены в Стратегии социально-эконо-

мического развития страны до 2020 г., Федеральном законе «О развитии сель-
ского хозяйства», Стратегии машинно-технической модернизации сельского 
хозяйства России на период до 2020 года. Эти направления связаны с форми-
рованием МТП, эффективным его использованием, устойчивым поддержани-
ем машин в работоспособном состоянии и построением эффективной систе-
мы услуг.

МТМ в АПК является сложной проблемой, которая помимо разработки 
проектов технологической модернизации конкретных СХП предусматривает 
создание эффективных систем обеспечения их материально-техническими 
ресурсами и осуществления технического сервиса: хранения, предреализаци-
онной доработки и реализации с.-х. продукции; организации производства 
техники для села на промышленных предприятиях, разработку нормативно-
правовой базы для формирования и эффективного освоения стимулирующей 
инвестиционной политики по технической модернизации отрасли. Для ее 
успешной реализации требуется активная поддержка со стороны государства.

Проблема МТМ с.-х. производства решается регионами, ее результа-
ты зависят от уровня адаптации используемых технологий к природно-
производственным условиям региона и конкретных производителей с.-х. про-
дукции. Это обусловливает необходимость разработки региональных систем 
технологий и машин, обеспечивающих применение многовариантных адап-
тивных технологий производства с.-х. продукции с минимальным воздействи-
ем на экологию. Такая работа невозможна без создания нормативно-правовой 
и информационной базы, регламентирующей технологическую деятельность 
органов управления АПК и СХТП.
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Основными элементами такой базы должны стать [102]:
• закон «О технологическом обустройстве агропромышленного производ-

ства» каждого региона, направленный на регулирование отношений, возни-
кающих в процессе разработки, испытаний, сертификации, поставки на ры-
нок и эффективного использования технологий и техники для производства, 
хранения и переработки с.-х. продукции, включая приобретенные зарубежные 
технологии и технические средства для АПП, и создающий правовую основу 
оснащения отечественных СХТП эффективными технологиями и техникой 
для производства конкурентоспособной высококачественной продукции, без-
опасной для потребителей и окружающей среды;

• региональный банк технологических и технических достижений АПК. Его 
основу должны составлять областные регистры технологий и техники. Техноло-
гии и технические средства, включенные в областные регистры, должны поль-
зоваться приоритетным правом государственной поддержки (включение в ре-
естр техники, поставляемой по лизингу, льготное кредитование при освоении 
производства и др.). Разработанные и утвержденные в установленном порядке 
указанные регистры являются инструментом для проведения эффективной го-
сударственной политики развития ИТС АПК, а также основой для организации 
и проведения технологического мониторинга АПП, обобщения и широкого рас-
пространения технологических достижений, морального и материального сти-
мулирования агропромышленных предприятий и работников за достижения в 
области технологического обустройства;

• долгосрочная программа технико-технологической модернизации (ТТМ) 
региональных АПК. Она должна носить комплексный характер и охватывать 
весь круг проблем, связанных с технологизацией с.-х. производства (семено-
водство, племенное дело, поставка удобрений, производство комбикормов, 
мелиорация, развитие регионального машиностроения и сети обслуживаю-
щих структур, подготовка кадров и т.д.).

Этапы создания новой техники
Реализацию политики по развитию инновационной экономики должно 

осуществлять, как в других высокоразвитых странах, государство. В России 
необходимо предотвратить деградацию отечественной науки: надо поддержи-
вать, достойно финансировать и поощрять научные исследования, оснащать 
научные учреждения современным оборудованием и аппаратурой. Отече-
ственный бизнес, особенно малый, не обладает достаточным капиталом, что-
бы использовать передовые инновационные идеи, поэтому государство долж-
но создавать привилегированные условия не только для науки, но для произ-
водителей [143].

Например, в Китае предприниматели малого бизнеса при освоении иннова-
ционной продукции на пять лет освобождаются от налогов. Аналогичная под-
держка государством малого бизнеса в ИД осуществляется во многих развитых 
странах.
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Появлению новой продукции всегда предшествует идея, возникающая как 
следствие исследовательской деятельности конкретного человека или коллекти-
ва. Главной движущей силой в высокотехнологичной ИД является потребность 
рынка в новой продукции или услуге. Схематично ИД в агроинженерной сфере 
АПК от идеи до рыночного продукта можно разделить на четыре этапа: НИОКР 
(фундаментальные и прикладные), ОКР, технологическая подготовка производ-
ства и выпуск продукции, коммерциализация научной разработки (новации).

На первом этапе разрабатывается принципиальная технологическая схема 
устройства, изготавливаются лабораторная установка, действующий макет, 
экспериментальный образец. С их помощью проводятся лабораторные, хозяй-
ственные исследования и испытания, результаты которых служат основой для 
подготовки статей и заявочных материалов для получения патентов на изо-
бретения.

Этот этап требует значительных материальных затрат, интеллектуаль-
ных усилий исследователей, конструкторов на стадии НИР и инженерно-
технического персонала опытных производств и возможен только в государ-
ственных научных учреждениях (ГНУ), вузах и заводских лабораториях.

Второй этап включает в себя разработку технической документации, изго-
товление опытных образцов, проведение их испытаний (заводских, хозяйствен-
ных, предварительных и приемочных), которыми подтверждается соответствие 
новой продукции агротехническим требованиям и правилам технической и 
экологической безопасности. На основании анализа результатов испытаний 
этих образцов проводится предварительная оценка рыночного спроса на про-
дукцию, целесообразности патентования новации, засекречивания технических 
или иных решений и принимается решение о производстве продукции.

Третий этап – производственный – включает в себя разработку техноло-
гической документации для производства продукции и организации произ-
водства. Этот этап требует больших затрат на приобретение оборудования, 
материалов, комплектующих, оплату труда и т.д. Без участия инвестора осу-
ществить этот этап невозможно. Чтобы убедить его в реальности получения 
прибыли от производства и сбыта продукции, надо подготовить паспорт ин-
вестиционного проекта и план реализации последнего, т.е. бизнес-план, пред-
ставить результаты исследования рыночного спроса на продукцию.

Четвертый, заключительный, этап – коммерческий. На этом этапе осущест-
вляется продажа продукции и появляется возможность вернуть инвестору вло-
женные средства и выйти на режим самофинансирования производства продук-
ции за счет получаемой прибыли. Для обеспечения надежного сбыта продукции 
необходима реклама, расходы на которую покрываются за счет прибыли.

В СЗНИИМЭСХ предложена схема, представляющая собой методологи-
ческую основу создания с.-х. техники, начиная от организации исследования, 
анализа и заканчивая процессами разработки, конструирования и производ-
ства (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Методологическая основа создания новой с.-х. техники 
(СЗНИИМЭСХ) [102]

На первом уровне проводится подробный анализ базовых перспективных 
технологий производства с.-х. продукции с учетом природных и производ-
ственных условий, степени адаптации технологий к условиям непосредствен-
ных СХТП. Определяются технологические процессы и операции, выполнение 
которых не обеспечено соответствующими машинами и оборудованием. Ис-
ходя из проведенного анализа технологий формулируются основные требо-
вания к техническим средствам для обеспечения эффективного выполнения 
основных технологических процессов и операций.

На втором уровне осуществляется мониторинг рынка с.-х. техники, выяв-
ляются машины и оборудование, которые по своим параметрам и назначению 
соответствуют требованиям перспективных технологий. На основании этого 
анализа принимается решение о продолжении их завоза в регион и даются ре-
комендации СХТП о закупке их у производителей, а также изучается возмож-
ность организации их производства в регионе.

На третьем уровне формируются ИР ускоренного создания техники. Ис-
пользуется информационная автоматизированная справочная система, 
предназначенная для оперативного получения информации по технике и за-
пасным частям к ней, создается постоянно наращиваемая конструкторско-
технологическая БД, а также БД по комплектующим изделиям.
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Разработанная в СЗНИИМЭСХ – БД элементно-агрегатных компонентов 
почвообрабатывающих агрегатов предназначена для снабжения конструктора 
информацией, необходимой при проектировании агрегатов на основе блочно-
модульного принципа.

Четвертый уровень методологической основы представляет собой процесс 
проектирования техники методами (задачами) синтеза. Это наиболее слож-
ный заключительный этап, формализация которого позволяет выйти на но-
вые современные методы проектирования техники.

На основании анализа используемых технологий в СЗНИИМЭСХ ведется 
разработка и организован выпуск несерийных машин, позволяющих повысить 
эффективность производства как в растениеводстве, так и в животноводстве.

Схематично процесс преобразования научной идеи в товарную продукцию 
отраслей механизации сельхозпроизводства или сельхозмашиностроения 
представлен на рис. 3.2. Существуют три варианта разработки и организации 
производства новой продукции.

Первый вариант. Разработка и организация производства новации 
собственными силами ГНУ, которое организует выполнение всех этапов 
разработки и реализации новой продукции. Разработчики и изготовите-
ли новой продукции находятся в тесном контакте, доходы от реализации 
продукции принадлежат ГНУ. Основными недостатками в этом случае яв-
ляются большие собственные материальные и финансовые затраты. Зна-
чительные трудности представляют отсутствие производственного и орга-
низационного опыта, необходимость организации собственными силами 
материально-технического снабжения производства и продажи готовой 
продукции, отвлечение значительного количества сотрудников от научной 
деятельности, а также полный риск для ГНУ при реализации продукции 
на рынке.

Второй вариант. НИР и ОКР на стадии НИР выполняются ГНУ. Для вы-
полнения ОКР на стадии разработки опытных образцов по договору при-
влекается сторонняя организация (малое предприятие), имеющая свое КБ и 
производственную базу для выпуска малых серий продукции. В этом случае 
принимается решение о целесообразности патентования технических или тех-
нологических новшеств, где соавторами выступают ГНУ и организация, при-
влекаемая к разработке технической документации на опытные образцы но-
вой продукции, их изготовлению и испытанию.

Возможен и третий вариант организации производства новации – пу-
тем продажи лицензии. В этом случае риск по освоению новой продукции 
передается покупателю лицензии, который самостоятельно решает про-
блемы снабжения и сбыта. Научные сотрудники в меньшей степени отвле-
каются от научной деятельности. Главные их задачи – подготовить к про-
даже лицензии и осуществить техническое сопровождение при выпуске 
продукции. 
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Может ли в этих условиях успешно развиваться ИД в отрасли механизации 
с.-х. производства, когда государством допущен разрыв триединства: инсти-
тут, КБ и опытное производство?

В рыночных условиях при несовершенной законодательной базе по защите 
интеллектуальной собственности проблематично даже решение вопросов ор-
ганизации мелкосерийного производства, продвижения новой продукции на 
рынок с привлечением малых предприятий и иных партнеров, так как любое 
раскрытие коммерческой тайны, ноу-хау чревато потерей интеллектуальной 
собственности и возможного дохода от реализации готовой продукции.

Применяется и такой метод создания новых машин, как копирование им-
портной техники. Но при этом производится лишь то, что за рубежом уже 
устаревает, а страна теряет интеллектуальные рабочие места и перспективные 
кадры высокой квалификации. Ни о какой конкурентоспособности продук-
ции при таком подходе говорить не приходится, тем более что закупки по им-
порту техники и запасных частей обходятся втридорога.

Выход из такой ситуации видится в следующем: 
• стимулирование технического и технологического переобустройства от-

расли на инновационных началах, в том числе путем субсидирования про-
центных ставок по кредитам банков;

• введение госзаказа на разработку технологического перспективного обо-
рудования для АПК по линии НИОКР с соответствующим финансированием;

• стимулирование машиностроительных заводов на производство перспек-
тивного отечественного высокотехнологического оборудования путем отме-
ны налога на прибыль и НДС сроком на один-два года;

• увеличение пошлины на импортное оборудование, аналоги которого 
производятся в России или которое может быть быстро модернизировано до 
уровня зарубежных.

Основные цели и направления модернизации ИТС
Стоимость оптимального парка машин оценивается в текущих ценах более 

чем в 2 трлн руб. Кроме того, производственная и социально-бытовая сферы 
сельского хозяйства потребляют ежегодно до 78 млн т у.т. энергоресурсов, в 
том числе около 6 млн т моторного топлива. Эти сегменты аграрного произ-
водства формируют до 40-60% издержек на конечную продукцию. Поэтому 
для сельского хозяйства ресурсосберегающая стратегия имеет жизненное зна-
чение как основа обеспечения конкурентоспособности аграрной отрасли эко-
номики.

Основными блоками ИТС являются системы технологий, машин, поддер-
жания работоспособности машин (система ремонта), энергетического обе-
спечения аграрного производства и объединяющая их система использования 
техники. Естественно, эти блоки не могут функционировать без системы эф-
фективного машиностроения.
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Основные цели модернизации ИТС АПК:
• довести ежегодное производство зерна до 160-170 млн т, мяса – до 12 млн т;
• повысить качество сельхозпродукции и сократить до минимума ее потери 

на всех этапах производства;
• восстановить 40 млн га залежных земель, довести долю мелиорированных 

земель в общей площади пашни не менее чем до 15%;
• повысить экономическую эффективность с.-х. производства путем вне-

дрения высокоэффективных РТ. Обеспечить эффективное использование 
имеющихся ресурсов. Сократить материально-энергетические затраты, в том 
числе на ремонт техники, в 2 раза.

Увеличение энергообеспеченности до 300 л.с. на 100 га посевной площади, 
использование многофункциональных машин, электроники, автоматики обе-
спечат повышение производительности труда в сельском хозяйстве к 2020 г. в 
4 раза.

Из-за разрушения ремонтно-обслуживающей сферы сельского хозяйства в 
стране 15-20% парка машин (100 тыс. тракторов, 25 тыс. комбайнов) не уча-
ствуют в работе из-за неисправностей [61, 149]. Ежегодные затраты на ремонт 
машин превышают 60 млрд руб. При ремонте восстанавливается лишь 10% ис-
пользованных деталей (раньше – 24%, за рубежом – до 30%).

Из-за низкой надежности машин и слабой ремонтно-обслуживающей 
базы сельское хозяйство ежегодно недополучает продукции на 250-
300 млрд руб.

Поэтому ГОСНИТИ предпринимает различные методы и приемы в пла-
не инновационного воздействия на модернизацию ИТС и ее материально-
техническую базу. Совместно и в тесном взаимодействии с институтами От-
деления механизации Россельхозакадемии подготовлена и издана Концепция 
по модернизации ИТС сельского хозяйства на период до 2020 г., исходя из ко-
нечных задач обеспечения населения страны основными продуктами питания 
по нормам потребления.

Концепцией определены пять основных направлений модернизации ИТС:
• формирование оптимального МТП;
 • реформирование системы поддержания высокой работоспособности ма-

шин;
• освоение эффективных технологий с.-х. производства;
• формирование эффективной системы инженерно-технических услуг;
• модернизация структуры управления инженерно-технической системой.
По каждому из этих направлений предусматривается инновационный путь 

развития [149].
Инновационная составляющая первого направления – повышенные тре-

бования к поставщикам техники по надежности и ремонтопригодности. В 
эту группу машин вводится и эксплуатируемая техника, прошедшая соответ-
ствующую модернизацию путем оснащения необходимыми контроллерами 
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технологического процесса. Инновации этого направления предусматривают 
формирование МТП техникой, характеризующейся высоким эксплуатацион-
ным ресурсом и снижением удельных энергозатрат на выполнение механизи-
рованных работ. Учитывая ограниченные финансовые ресурсы СХТП, а это 
положение сохранится на ближайшее время, наряду с невысокими темпами 
насыщения парка машинами новых поколений в Концепции принята к реали-
зации стратегия повышения эксплуатационного ресурса и работоспособности 
существующих машин. Сегодня за сроком амортизации используется более 
половины сельхозтехники, в ближайшей перспективе нет экономической воз-
можности изменить это положение. В связи с этим необходима модернизация 
существующего парка машин.

В 2020 г. старые машины составят 30% в парке, новые – 50, импорт-
ные – 20%.

Второе направление Концепции – реформирование системы поддержания 
высокой работоспособности машин. Это основная задача, которая решает-
ся ГОСНИТИ прежде всего, путем обеспечения потребителей нормативно-
технической документацией (система ремонтно-обслуживающих и диагности-
ческих воздействий на машины в период эксплуатации, технологии и техниче-
ские требования, нормативы и методики, планировочные решения, каталоги 
ремонтно-технологического оборудования и др.).

Научные работы ГОСНИТИ 2008-2010 гг. переработаны и представлены в 
форме инновационных проектов, часть из них издана ФГБНУ «Росинформ-
агротех» и направлена в регионы. Это инновационные проекты по модерниза-
ции технических баз и ремонтных мастерских, созданию участков диагностики 
и регулировке гидросистем с.-х. техники, применению нанодисперсных анти-
фрикционных композиций для продления ресурса агрегатов самоходных с.-х. 
машин, созданию участков восстановления деталей ходовой части гусеничных 
тракторов, коленчатых валов, ремонту турбокомпрессоров, гидравлических 
распределителей, участка по упрочнению рабочих органов с.-х. машин, проект 
ресурсосберегающего многомарочного ремонтного производства двигателей с 
программой 600 и 1200 ед., проекты стационарных и передвижных ремонтно-
диагностических постов и др.

Перечень наиболее востребованных новаций должен регулироваться го-
сударством с учетом их мониторинга в хозяйствах-инноваторах. Учитывая, 
что в функциях Минсельхоза России значатся формирование и проведение 
аграрной политики, а создание и освоение агроинновации – важный раздел 
такой политики, может быть предложен следующий алгоритм формирования 
перечня инновационных продуктов, рекомендуемых к освоению в сельском 
хозяйстве: проведение мониторинга инноваций, выделение приоритетов, ре-
шение НТС МСХ РФ о распространении инновационных продуктов, утверж-
дение перечня этих продуктов министром. Аналогичный порядок принят для 
селекционно-племенных инновационных продуктов.
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Подобный порядок целесообразно также реализовать и на уровне субъек-
тов Российской Федерации. Для регулирования этого процесса в Минсельхозе 
России и в регионах должны создаваться советы по инновациям. Перечень ин-
новационных продуктов, подлежащих освоению в сельском хозяйстве, являет-
ся основанием для Россельхозбанка льготно кредитовать затраты по введению 
их в хозяйственный оборот. Также необходима активная работа ОАО «Роса-
гролизинг» в этом направлении.

Другая функция исполнительной власти – нормативное обеспечение инно-
ваций. В первую очередь необходима разработка (систематизация) регистра 
технологий производства с.-х. продукции, нормирующих базовые технологи-
ческие инновации и служащих основой для разработки агропроектов. В ИТС 
это должен быть федеральный регистр технологий технического сервиса с.-х. 
техники и транспортных средств.

В условиях, когда в освоении новых знаний нуждаются, прежде всего, 
хозяйства-середняки и нерентабельные предприятия, которых большинство и 
которые не располагают необходимыми ресурсами для самостоятельного ин-
теллектуального развития, им необходима помощь государства и специальной 
обслуживающей сервисной системы.

Чрезвычайно актуальным в обеспечении инновационного развития АПК 
остается развитие сферы производственно-технологических  услуг, когда об-
служивающие организации выполняют заказы СХТП по освоению эффектив-
ных методов работы, технологий, техники, новых сортов и пород животных 
и т.д. Такой положительный опыт работы на селе имеется в Калужской, Ива-
новской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан и др. Например, 
созданная на бюджетные средства Калужская МТС по программам областного 
минсельхоза широко внедряет по контрактам с хозяйствами новые технологии 
в кормопроизводстве, участвует в эффективном освоении и использовании за-
лежных земель, новой техники и т.д. Такая система стимулирует сельские про-
изводства в дальнейшем самостоятельно развивать продемонстрированные 
МТС методы работы. Данная технология освоения знаний перспективна для 
тех хозяйств, которые не могут реализовать при имеющихся ресурсах советы 
консультационных центров.

Таким образом, было бы весьма своевременным для выполнения целей Го-
сударственной программы и последующего внедрения инноваций сформиро-
вать федеральный центр инновационного развития сельского хозяйства с его 
филиалами в регионах. Базой для него мог бы стать ФГБНУ «Росинформагро-
тех», который, кроме успешного информационного обслуживания отрасли, 
имеет хороший опыт взаимодействия с с.-х. практикой и тесно связан с на-
учными организациями Россельхозакадемии. Научные коллективы академии 
могли бы стать кадровой основой системы инновационного развития нацио-
нального АПК, как это предусмотрено новой концепцией научного обеспече-
ния сельского хозяйства. В эту сеть целесообразно включить и систему МИС с 
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их высоким профессиональным кадровым потенциалом, а также учебные за-
ведения всех уровней.

Центральным звеном этой системы должны стать инновационные фирмы, 
сформированные по законам малого бизнеса. Они, работая в среде СХТП,  как 
показывает зарубежный опыт, наиболее конкурентны и динамичны в сфере 
интеллектуальных услуг. Кадровое обеспечение их реализуется в основном 
за счет имеющейся в регионах научной и образовательной сети. Количество 
малых инновационных фирм со средней численностью пять специалистов на 
1500 сельских районов может быть оценено примерно в 1,5-1,7 тыс.

Особое место в системе инновационной продукции занимает проектное 
дело, которое переживает тяжелые времена и из-за замораживания производ-
ственного строительства на селе в последние 10-15 лет практически распалось. 
Развитие инновационных процессов потребует решения этой задачи. Как по-
казывает практика, при выполнении, например, национального проекта «Раз-
витие АПК» и Госпрограммы развития сельского хозяйства, которые стиму-
лировали строительство новых объектов на селе, выявлено отставание про-
ектного дела: строительство многих объектов сдерживается из-за отсутствия 
проектной документации.

Необходимо возродить систему типового проектирования. Демонстраци-
онной базой при этом должны служить инновационные пилотные объекты 
конкретных производств, показывающие положительные возможности со-
временных знаний эффективного ведения отрасли. Поэтому необходимо воз-
родить бюджетирование (субсидирование из бюджета Минсельхоза России) 
затрат на проектирование пилотных объектов, оснащение их оборудованием 
и системой компьютеризированного управления и др.

Информационное обеспечение ТТМ

ВНИИ механизации агрохимического обслуживания сельского хозяйства 
(ВНИМС) Россельхозакадемии разработал автоматизированную систему 
управления земледелием и животноводством предприятия АПК на основе 
использования инновационных агротехнологий, геоинформационных си-
стем (ГИС) и современных средств информатики и вычислительной техни-
ки [42, 43]. На рис. 3.3 представлена укрупненная структурная схема этой 
системы. Она включает в себя компьютерные банки данных и базы знаний, 
содержащих федеральный регистр технологий и систем машин для с.-х. про-
изводства, характеристики различных видов с.-х. культур и животных, ми-
неральных и органических удобрений, химических и биологических средств 
защиты растений, а также комплексы производственно-технологических и 
экономических задач, реализованные на ПЭВМ и сгруппированные в блоки 
по растениеводству, животноводству и кормопроизводству, а также эконо-
мике и финансам предприятия АПК.
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Данная система создавалась по заданию Министерства сельского хозяй-
ства и Россельхозакадемии в тесном сотрудничестве с головными НИИ в 
сферах земледелия, экономики, механизации и автоматизации. В ее разра-
ботке принимали участие ряд зарубежных организаций, имеющих положи-
тельный опыт практического решения вопросов эффективного земледелия: 
«Wincrock» (США), «Ekosem» (Германия), CANA-BDPA-«Tacis» (Франция). 
Формируемый на ПЭВМ банк данных с.-х. угодий предприятия АПК содер-
жит по каждому землеустроительному участку следующие его характеристи-
ки: географические (8 показателей), почвенные (12), агрохимические (14), 
производственно-технологические (6 показателей). Он является основой для 
решения технологических задач и позволяет путем накопления информации 
об использовании земли за несколько лет создать «историю поля» по каждо-
му участку.

Комплекс задач цифрового картографирования с.-х. угодий позволяет на 
ПЭВМ выявлять на территории предприятия АПК однотипные по технологи-
ческим свойствам участки земель и проектировать рациональные варианты 
размещения полей севооборотов с учетом факторов рельефа. В состав входной 
информации  агрокомплекса входят: космический снимок, топографическая 
карта, получаемая в региональном комитете по землеустройству, агрохими-
ческая карта и ведомость агрохимического обследования почв, получаемая в 
органах агрохимслужбы.

Пакет программ для ПЭВМ по прогнозированию урожая с.-х. культур раз-
работан ВНИМСом на основе методики прогноза урожайности, учитывающей 
основные факторы на нее влияющие (азот, фосфор, калий, кислотность почв).

Комплекс задач по расчету структуры посевных площадей и севооборо-
тов обеспечивает автоматизированное размещение и чередование  культур в 
полях севооборотов СХП с учетом рельефных особенностей земель, качества 
сельхозугодий и их территориального расположения. Выходная информация 
данного комплекса выдается в машинограммах с рекомендованными схема-
ми полей севооборота или рекомендованным размещением культур с учетом 
предшественников, где отражены урожайность и площадь каждой культуры. 
Эта информация используется в комплексах задач по расчету потребности в 
семенах, в удобрениях, по формированию агротехнологий и выявлению по-
требности в технике.

Одним из основных комплексов производственно-технологических задач 
является формирование технологий возделывания с.-х. культур. В экономиче-
ски слабых, а зачастую в средних хозяйствах не всегда соблюдаются техноло-
гии производства, нет четкой системы ведения оперативного производствен-
ного учета, используются устаревшие варианты технологической докумен-
тации, в которой отсутствует информация о качественном анализе участков 
поля, не налажена система ведения учета материальных затрат в соответствии 
с нормативами, отсюда – низкая урожайность, недостаточная продуктивность 



176

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

животных, перерасход ресурсов, высокая себестоимость продукции и низкая 
рентабельность производства.

Программный комплекс по формированию агротехнологий на ПЭВМ по-
зволяет выдавать технологические карты, ежедневный (по месяцам) график-
календарь проведения полевых работ. Информационная БД позволяет выда-
вать избыточный перечень технологических операций и агроприемов, поэтому 
специалист хозяйства в режиме ручной корректировки с экрана ПЭВМ может 
с учетом конкретных условий своего хозяйства заменить отдельные операции 
другими, исключить дублирующие и более энергоемкие. После завершения 
формирования и корректировки технологий возделывания с.-х. культур для 
каждого агротехнического приема подбирается агрегат, скомплектованный с 
учетом имеющейся в хозяйстве техники.

Данный программный комплекс может быть использован для проведения 
многовариантных расчетов и моделирования различных севооборотов с за-
данной или прогнозируемой урожайностью, дозами внесения минеральных и 
органических удобрений.

Комплекс задач по животноводству и кормопроизводству включает в себя: 
расчеты годового поголовья скота и потребности в отдельных видах кормов, 
формирование рационов кормления животных под заданную продуктивность 
и технологий производства кормов.

Блок задач по учету и анализу производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия АПК позволяет обеспечить достоверный учет затрат и 
результатов производства в каждом структурном подразделении хозяйства, 
обеспечивает аналитической информацией технологическое и экономическое 
управление предприятием в целом, его инновационное развитие путем техни-
ческой и технологической модернизации.

В функции данного блока входит составление смет затрат на произ-
водство по местам их возникновения и центрам ответственности, ведение 
оперативного учета фактических затрат с выявлением отклонений от норм, 
расчет себестоимости продукции, осуществление детального анализа за-
трат на производство и результатов реализации произведенной сельхоз-
продукции.

Автоматизированная система внедрена в с.-х.  предприятиях Рязанской об-
ласти: ЗАО «Авангард», ООО «Павловский», ЗАО «Мурминское», ЗАО «Рас-
свет», ООО «Романцево», ООО «Жито», ООО «Азеевское», СПК «Садовод», 
МТС «Пителинская», СПК «13 лет Октября»; Тульской области: СПК «Узлов-
ское», СПК «Красный богатырь»; Московской области: СПК им. Ленина, а так-
же хозяйствах Саратовской и Волгоградской областей, республик Мордовия и 
Татарстан.

Динамика результатов производственной деятельности ЗАО «Авангард» 
Рязанской области, внедрившего эту систему инновационных агротехнологий, 
представлена в табл. 3.1.
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Таблица 3.1
Данные производственной деятельности ЗАО «Авангард»

Показатели До внедрения АСУ После внедрения АСУ
Производство зерна, т 3466,4 8665,1
Урожайность зерновых, ц/га 33,0 49,7
Производство молока, т 3858 6654,3
Надой на корову, кг 5935 6094
Производство мяса крупного рогатого 
скота, т 241 447,9
Среднесуточный привес, г 490 530
Обеспеченность кормами на условную 
голову, ц корм. ед. 21,2 23,1

ВНИМСом разработан механизм оказания комплекса информационно-
инновационных услуг с использованием АСУ земледелием и животновод-
ством. Потребители услуг получают возможность эффективно проводить 
многовариантные компьютерные расчеты по оптимальному выбору организа-
ционных, технологических, экономических и хозяйственных управленческих 
решений с учетом почвенно-климатических особенностей регионов.

Комплекс информационно-инновационных услуг функционально связан 
со следующими подсистемами с.-х. производства, обеспечивающими решение 
экономических, технологических и организационных задач:

«Информационные банки данных» – земельные ресурсы, МТП, животно-
водство, средства химизации, трудовые ресурсы;

«Землеустройство» – автоматизированная обработка результатов землеу-
стройства (электронные карты сельхозугодий), рационализация землепользо-
вания;

«Производство» – расчеты объемов производства продукции растениевод-
ства и животноводства; структура посевных площадей под необходимый объ-
ем производства с учетом плодородия при оптимальной урожайности культур 
с каждого поля;

«Плодородие» – расчет повышения плодородия почв по полям и севообо-
ротам при бездефицитном или положительном балансе органического веще-
ства, планирование внесения минеральных удобрений, комплексного окуль-
туривания полей;

«Семена» – определение потребности, учет и контроль семенного фонда;
«Материально-техническое обеспечение» – расчет рациональной струк-

туры МТП, прогнозирование спроса на основные материально-технические 
средства.

Комплекс информационно-инновационных услуг предусматривает орга-
низацию информационного взаимодействия с организациями по предостав-
лению услуг, организациями-соисполнителями и т.д. С этой целью механизм 
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комплекса услуг технически обеспечен возможностью информационного до-
ступа через Интернет-порталы с организацией-правообладателем комплекса 
услуг по запросу.

Разработанный механизм оказания комплекса услуг предприятиям АПК с 
использованием современных ИКТ позволит обеспечить переход с.-х. произ-
водства на инновационный путь развития, повысить экономические показате-
ли в растениеводстве и животноводстве.

Этому может способствовать и возрождение информационно-поисковой 
системы (ИПС) запасных частей, которая успешно действовала в 70-80-е годы 
в системе Госкомсельхозтехники.

В Республике Беларусь ИПС запасных частей восстановлена с 2009 г. Для 
реализации этой задачи Республиканским объединением (РО) «Белагросер-
вис» совместно с облагросервисами проведены организационные и практи-
ческие мероприятия, в результате которых в Интернете создан портал www.
belagroservice.by, который в настоящее время выполняет функции ИПС, обе-
спечивает решение различных управленческих задач и проблем, связанных с 
оперативным поиском материальных ресурсов, проведением анализа их дви-
жения, получением справочной информации о запасах товаров и ценах.

Пользователи ИПС в режиме реального времени с помощью электронной по-
чты получили возможность обмениваться между собой любой информацией. 
Централизованная БД позволяет специалистам РО «Белагросервис» анализиро-
вать полноту перечня товаров и услуг, предоставляемых предприятиями, а также 
оперативно определять избыток либо недостаток определенных товаров и услуг.

Проект управления аграрным производством на основе систем видеомони-
торинга приведен в работе [27].

3.2. Ìîäåðíèçàöèÿ ìàøèííî-òåõíîëîãè÷åñêîé 
ñèñòåìû â ðàñòåíèåâîäñòâå

Для ускорения процесса интенсификации аграрной отрасли необходимо па-
раллельное использование основных векторов развития – количественные и ка-
чественные преобразования на базе инновационных процессов в отрасли [70].

Количественные преобразования в с.-х. производстве – 
освоение неиспользуемого земельного потенциала страны

Перед началом коренных (прежде всего, качественных) преобразований в 
сельском хозяйстве страны, для которых нужны крупномасштабные действия 
по модернизации образовательной сферы, в материально-техническом обе-
спечении, создании экономических ресурсов, реконструкции инфраструкту-
ры – социальной, производственной, целесообразно осуществить действия, 
«лежащие на поверхности». Это, прежде всего, освоение залежных земель. Для 
этого не требуется серьезной подготовки, перестройки знаний кадров и других 
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ломок сложившейся системы. Количественные преобразования, связанные с 
пополнением, например, МТП во многом имеют апробированные и предска-
зуемые методы действий.

В хозяйствах всех форм собственности в настоящее время на учете имеется 
116 млн га пашни. Почти треть пашни (около 35-39 млн га) не используется для 
получения продукции более 5-10 лет и находится в залежи. 

Таким образом, в производственный оборот представляется возможным 
ввести около 39 млн га, приступив на первом этапе коренных преобразова-
ний сельского хозяйства к освоению залежных земель. Посевные площади мо-
гут возрасти до 110 млн га при 6% пара. При этом необходимо стимулировать 
СХТП к оптимизации структуры посева: наиболее экономично под посев зер-
новых отвести не менее 50-51% (55-56 млн га), кормовых – около 30%. Эконо-
мически целесообразно увеличить посадки картофеля в сельхозпредприятиях, 
которые сведены к недопустимому минимуму, сахарной свеклы, льна и ово-
щей, чтобы конкурировать с западными производителями. Для ряда регионов, 
например, Краснодарского края, проблема освоения залежных земель неакту-
альна: аграрная политика в крае не допускала вывод пашни из оборота.

Для освоения залежных земель и модернизации системы использования 
пашни в приоритетном порядке потребуется решить проблему наполнения 
парка машин в сельском хозяйстве, т. е. его необходимо увеличить на 35-40%.

С выполнением целей модернизации растениеводства появляется реаль-
ная возможность интенсифицировать отрасли животноводства. Возможности 
кормовой базы будут стимулировать, прежде всего, рост поголовья крупного 
рогатого скота, свиней и др.

При реализации первого этапа преобразований отрасли окажутся в огра-
ничении трудовые ресурсы, особенно в хозяйствах, потерявших большую пло-
щадь пашни (пашня выводилась из оборота в первую очередь в хозяйствах с 
низким экономическим потенциалом и ограниченными трудовыми ресурса-
ми). В связи с этим потребуются меры по организации эффективной системы 
машинно-технологических услуг на селе, прежде всего, на базе кооперации с 
СХТП, системы инновационной логистики для массового проникновения зна-
ний эффективного ведения производства в сельское хозяйство, технологиче-
ской и технической его модернизации, в первую очередь, на основе частно-
государственного партнерства.

Качественные преобразования в с.-х. производстве связаны с обеспечением 
подъема продуктивности в растениеводстве и животноводстве, со снижением 
издержек производства и улучшением экономической ситуации в сельском хо-
зяйстве. 

Основные системные действия направляются на освоение интенсивных и 
высоких технологий производства продукции растениеводства, обеспечиваю-
щих достижение среднемировых показателей, и связаны с глубокими иннова-
ционными процессами в технологизации отрасли.
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Качественные преобразования предусматривают:
• освоение селекционно-генетических достижений. Этот фактор включает 

в себя в первоочередном порядке переоснащение СХТП новым поколением 
высокопродуктивных сортов растений. В их основе – обеспечение получения 
конечной продукции с заданными параметрами качества, продуктивности, 
отдачи используемых технологических ресурсов, прецизионной адаптивности 
к зональным особенностям производства. Целесообразно использовать зару-
бежные селекционно-генетические достижения в тех секторах производства, 
где имеющийся отечественный продукт не обеспечивает заданных показате-
лей;

• управление продукционным процессом. Расширится применение удо-
брений, как того требуют интенсивные и высокие технологии производства. 
Однако их применение будет основано на программировании урожая с ин-
формацией о потребностях растений по фазам их развития. Вместе с тем от-
дельные группы продуктов, например, для детского питания, будут выращи-
вать на биотехнологической основе. На этих принципах осуществляется и 
защита растений от болезней и вредителей. Расширится применение энер-
госберегающих технологий, основанных на минимальных и нулевых прин-
ципах обработки почвы. Используемые интенсивные и высокие технологии 
позволяют управлять качеством продукции. Прецизионные воздействия на 
урожай обеспечивает использование геоинформационных систем ГИС, в ко-
торых управление продукционным процессом осуществляется на базе кос-
момониторинга;

• техническое перевооружение с.-х. производства. Интегрированной осно-
вой технологизации, несомненно, является переоснащение отрасли техникой 
и оборудованием нового поколения, обеспечивающее наряду с прецизионным 
выполнением операций (работ) прорывное сокращение трудовых издержек и 
других ресурсов. В основе новой техники – удвоение энерговооруженности 
машин, доведение мощностей двигателей в среднем до 180 л.с. в расчете на 
механизатора. Для исполнения интенсивных и высоких технологий в процесс 
управления агрегатами вводятся компьютерные информационные системы. 
Растет техническая надежность машин. Модернизируется система использо-
вания, технического сервиса и т.д.

В 2006 г. принята Федеральная целевая программа «Сохранение и восста-
новление плодородия почв, земель с.-х. назначения и агроландшафтов как на-
ционального достояния России на 2006-2012 гг.» В числе целевых индикаторов 
значатся: введение в с.-х. оборот 1,7 млн га сельхозугодий; существенное уве-
личение использования минеральных удобрений (только в зерновом произ-
водстве – до 7,5 млн т д.в.). Однако поставки минеральных удобрений сельско-
му хозяйству страны за последние 5 лет не превышают 1,5-1,6 млн т. В связи с 
отсутствием в большинстве субъектов Российской Федерации  агрохимслужб 
не проводится в должной мере весь комплекс агрохимических и культуртехни-
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ческих работ. Доступность минеральных удобрений для СХТП крайне низка 
из-за высоких цен [75].

Практически не используются высокоэффективные жидкие удобрения. 
Материально-техническая база для хранения средств химизации находится в 
критическом состоянии. Целесообразно воссоздать на началах государственно-
частного партнерства специальную агрохимическую службу по поддержанию 
и восстановлению плодородия российских почв.

Машинно-технологическая реконструкция сельского хозяйства обеспе-
чивает возможность повысить производительность труда на селе в 3 раза и 
более, довести годовую выработку в расчете на производственного работника 
отрасли до 380-400 тыс. руб. (расчеты в ценах 2005 г.). Такой уровень произво-
дительности достигается при доведении технологической нагрузки на механи-
затора растениеводства до 300-350 га севооборотной площади, на оператора 
молочной фермы – до 50 коров. Ориентация на использование качественного 
труда при высокопроизводительной и, естественно, более дорогой технике по-
зволяет существенно (в 1,5-2 раза) сократить потребность в машинистах (опе-
раторах).

Для освоения этих рубежей необходимо более глубокое участие государ-
ства (особенно на ранних этапах) в МТМ отрасли:

• стимулирование инновационных процессов, развитие проектного дела, 
технологического аудита, проектирования технологического обустройства 
хозяйств с правом получать льготные кредиты государства при наличии про-
граммы действий, кадровой переподготовки и др.;

• модернизация аграрной науки с развитием в ее структуре инновационных 
подразделений;

• субсидирование на начальном этапе подразделений проектно-консуль-
тационных услуг с созданием в дальнейшем более активной системы иннова-
ционных услуг типа «экстеншн-сервис»;

• стимулирование технологического переустройства хозяйств субсидиями 
на технологические материалы и др.;

• субсидирование НИОКР по созданию приоритетных групп новой техни-
ки и технологий производства.

Мировым опытом и деятельностью ряда хозяйств России доказано, что в 
текущих условиях развития АПК есть единственный путь решения пробле-
мы увеличения объемов и качества продукции – концентрация ограниченных 
ресурсов для технологической (качественной) модернизации производства. В 
общем виде для квалифицированных кадров (руководители, специалисты, ме-
ханизаторы и др.) расширяется область ответственности, вводятся ресурсос-
берегающие интенсивные технологии производства, высокопроизводительная 
техника. Это можно сделать только при укрупнении СХТП, точечном инвести-
ровании процессов, при качественном преобразовании производства, техно-
логизации с.-х. производства [70]. 
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Технологизация – это комплекс действий, направленных на:
• модернизацию собственно технологий производства с.-х. продукции, что 

возможно при освоении новых знаний;
• техническую модернизацию – замену старого комплекса машин новым, 

соответствующим прогрессивным методам, способам выполнения процессов 
получения продукции – технологиям производства;

• обогащение работников новыми знаниями;
• обеспечение производств эффективными формами хозяйствования и ин-

вестициями.
Современные методы высокотоварного производства основаны на машин-

ных агротехнологиях.
Сегодня технологизацию сельского хозяйства следует рассматривать в ка-

честве основополагающего приема при выходе сельского хозяйства из стагна-
ции.

В сельском хозяйстве применяется ряд новых технологий. Новая техно-
логия в земледелии представляет собой систему ведения с.-х. производства, 
базирующуюся на ресурсосберегающих технологиях (РТ) и точном земледе-
лии (ТЗ). Три ключа к ресурсосберегающему земледелию – минимальное по-
вреждение почвы, оставление стерни, севообороты или покровные культуры 
[109].

Быстрое распространение в мире получают технологии с использованием 
автоматизации техники с навигационным оборудованием для ведения точ-
ного сельского хозяйства (ТСХ). Наука и практика показали, что ТСХ име-
ет большой потенциал в будущем – это энергосберегающая технология, по-
зволяющая обеспечивать сохранность продукции, электронный мониторинг 
различных показателей, защиту окружающей среды, устойчивое управление 
производством, снижение рисков, повышение производства и улучшение ка-
чества продукции, развитие сельской местности, учет ценности земли, аренд-
ную плату, страховки. Навигационные технологии – это новый метод управле-
ния, основанный на использовании глобальных позиционных систем (GPS), 
ГЛОНАСС, геоинформационных систем (ГИС), информационных технологий 
(ИТ), дистанционных и бортовых датчиков, автоматических исполнительных 
органов машин.

ТЗ – это стратегия управления с использованием ИТ, получаемых из множе-
ственных источников данных для принятия рациональных решений. Техника 
с применением космической связи, позволяющая получать карты местности, 
необходимые для управления, в электронном виде, уже есть и на российских 
полях. На нашем рынке ряд фирм занимаются продажей техники, оборудова-
ния, технических и программных средств для работы с навигационными тех-
нологиями. 

Одна из информационных систем для управления АПК региона разрабо-
тана инженерным центром (ИЦ) «ГЕОМИР» для хозяйства Ильинка в Орен-
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бургской области. Этот центр сделал попытку коренным образом изменить 
стиль работы отдельно взятого предприятия, применив новейшие достиже-
ния. После изучения структуры и состояния АПК, анализа информацион-
ных потоков, определения совместно с руководством и специалистами АПК 
конкретных целей и задач предприятия ИЦ «ГЕОМИР» создал информаци-
онную систему поддержки принятия решений при производстве с.-х. про-
дукции.

Необходима конкретная государственная программа ускорения внедрения 
навигационных технологий с указанием производителей техники, техниче-
ских средств и приборов с навигационным оборудованием, подготовки спе-
циалистов, создания пилотных научно-производственных центров ТЗ.

Ежегодно, начиная с 2008 г., расширяется использование ресурсосбере-
гающих технологий, и к 2012 г. общая площадь, на которой они будут вне-
дрены, должна составить около 30 млн га находящихся в обороте земель 
[141].

Мониторинг внедрения РТ возделывания зерновых колосовых, кукурузы 
на зерно и сахарной свеклы в регионах Российской Федерации, проведенный 
ФГБНУ «Росинформагротех» по заданию Минсельхоза России в 2010 г., по-
казал, что РТ внедряются в основном на возделывании зерновых колосовых 
культур в Краснодарском (82%) и Ставропольском (72) краях, в Ростовской 
(74), Пензенской (72) и Омской (65%) областях (табл. 3.2).

Таблица 3.2
Внедрение РТ возделывания зерновых культур

Регион
Площадь возделывания, тыс. га

всего по ресурсосбере-
гающей технологии %

Карачаево-Черкесская Республика 57,8 28,9 50
Краснодарский край 1591 1300 82
Ставропольский край 2242,2 1618,7 72
Алтайский край 3776 1700 45
Ростовская область 2446 1800 74
Саратовская область 2262 718 32
Оренбургская область 2649,1 1192,6 45
Пензенская область 747,5 537,0 72
Омская область 2033 1328 65

Сокращение затрат труда, моторного топлива, снижение себестоимости 
зерновых культур достигаются путем исключения энергоемких технологи-
ческих операций (пахота) и совмещения операций (почвообработка и по-
сев), использования более мощных тракторов К-744 Р2, «Беларус-1523» и др., 
применения новых конструкций дисковых борон БД-6,6М, дискаторов БДМ-
«Агро», БДК-9,0 и комбинированных агрегатов АКМ-6, АКП-8К и др.
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При создании новой отечественной энергосберегающей с.-х. техники целе-
сообразно регулярно проводить мониторинг внедрения в регионах России РТ 
с привлечением для этих целей МИС, разработать целевые индикаторы, харак-
теризующие ресурсосбережение при освоении инновационных технологий, а 
также реестр базовых технологий возделывания основных культур для срав-
нительного анализа и объективной оценки эффективности новых отечествен-
ных и зарубежных технологий и высокопроизводительной техники.

Опыт применения высоких точных технологий в нашей стране невелик, но 
убедителен и свидетельствует о больших перспективах в раскрытии их потен-
циальных возможностей. Этот путь актуален, но очень не прост. Он предпо-
лагает использование не только огромного количества накопившихся знаний в 
области агрономии, агрометеорологии, агрохимии, биологии и других науках, 
но и высокую техническую и информационную оснащенность всех этапов 
этой технологии. Причем основным условием применения этих технологий 
является не слепое клонирование успешного опыта, а сугубо индивидуальный 
и дифференцированный подход к каждой конкретной почвенной разности, к 
очагу заболевания посевов или пораженному вредителями участку. Именно 
на этом этапе экономятся огромные невосполняемые ресурсы, именно таким 
подходом обеспечивается щадящее отношение производителей к окружаю-
щей среде в плане экологии.

В странах, достигших урожайности зерновых 6-8 т/га и более, курс на энер-
госбережение вызван необходимостью сокращения общих и удельных затрат. 
В России, не достигшей еще среднемирового уровня урожайности, он связан, 
прежде всего, с повышением интенсификации производства, его энерговоору-
женности, достижением энергоотдачи в 3-4 раза выше нынешней.

Возможности модернизации отрасли большие, однако для этого нужен 
научно-инновационный скачок в качественном профессиональном аграрном 
образовании, без которого немыслима полноценная реализация данного про-
екта. Новая техника и технологии, современный менеджмент требуют высоко-
образованных специалистов.

Для широкомасштабного внедрения сберегающих технологий в агропро-
мышленном комплексе предлагается создание и развитие в регионах научно-
практических инновационных центров по сберегающему земледелию [92]. 
Комплексный подход к их созданию позволит сформировать эффективную 
систему трансфера аграрной науки и современных технологий в сельское 
хозяйство, а также обеспечит среду, где все будет способствовать созданию, 
развитию и продвижению инновационных продуктов и сберегающих тех-
нологий. Организовать подобные центры предлагается во всех почвенно-
климатических зонах, чтобы вырабатывать конкретные рекомендации для хо-
зяйств, проводить обучение, консультации и показ техники.

Целями создания инновационного центра являются реализация с.-х. потен-
циала путем внедрения ресурсосберегающих технологий и технологий точно-
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го земледелия, повышение конкурентоспособности с.-х. продукции, экономи-
ческой эффективности и экологичности растениеводства, а также уменьшение 
деградации почвы и повышение ее плодородия.

Основные задачи инновационного центра:
• развитие и продвижение изобретений, ноу-хау, результатов научных ис-

следований в сфере сберегающего земледелия;
• увеличение объемов и стабильность урожаев с.-х. продукции;
• адаптация РТ и ТЗ для широкомасштабного использования в условиях 

региона; подбор и селекция сортов с.-х. культур для РТ; разработка севооборо-
тов, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям и вклю-
чающих высокодоходные и улучшающие плодородие почвы культуры; подбор 
эффективных комбинаций удобрений и средств защиты растений; исследова-
ние использования ГИС-технологий, глобальной системы позиционирования, 
автоматизации производства и дифференцированного внесения удобрений;

• проведение исследований и испытаний техники и оборудования для РТ и 
ТЗ; консультации в этой сфере;

• проведение тематических выставок, семинаров и конференций, направ-
ленных на передачу знаний и популяризацию сберегающего земледелия, пу-
бликации в средствах массовой информации. Участие в российских и между-
народных семинарах и конференциях по данному вопросу.

Для успешной реализации проекта в рамках создания инновационно-
го центра, кроме техники и оборудования, необходимо наличие ремонтно-
обслуживающей базы со складом запасных частей для технического обслужи-
вания, ремонта и хранения техники, а также использование квалифицирован-
ного труда профессиональных механизаторов.

Стратегия машинно-технологической модернизации
Целевыми индикаторами мероприятий по ТТМ с.-х. производства являют-

ся [70]:
• стимулирование широкомасштабного освоения современных технологий 

производства с.-х. продукции и насыщения парка машин преимущественно 
отечественной техникой нового поколения; 

• стимулирование использования альтернативных и возобновляемых ис-
точников энергии и обеспечение энергоавтономности сельского хозяйства;

• совершенствование финансовых инструментов, обеспечивающих доведе-
ние машиностроительной продукции до предприятий АПК как главного фак-
тора развития отечественного с.-х. машиностроения;

• создание инфраструктуры для сервисного обслуживания и ремонта с.-х. 
техники и оборудования.

В более далекой перспективе (к 2017-2020 гг.) отечественное сельское хо-
зяйство после завершения МТМ производства должно выйти на рубежи, ко-
торые позволят России стать одной из ведущих стран мира по экспорту с.-х. 
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продукции, обеспечивающей себя качественными продуктами питания. При 
этом урожайность зерновых реально можно довести до 27-30 ц/га, а его ва-
ловое производство стабилизировать на уровне 150-170 млн т; производить 
55-57 млн т молока, 10-11 млн т мяса (в убойной массе), обеспечив душевое 
потребление соответственно 370-380 и 78-80 кг в год.

Стратегической целью является также повышение уровня производитель-
ности труда в сельском хозяйстве, примерно соответствующей уровню фер-
мерского производства Канады, чьи агроландшафтные характеристики подоб-
ны российским.

Для вводимых в сельское хозяйство технологий растениеводства и живот-
новодства интенсивного типа характерны три правила:

• получение прибыли и конкурентность;
• ресурсосбережение;
• точное (прецизионное) выполнение технологических операций.
С учетом особенностей агроландшафтов СХП страны, которые будут про-

изводить основной объем с.-х. продукции, должны использовать только ин-
тенсивные, трехцикличные технологии, примерно, в равном объеме – нор-
мальные и интенсивные (по 55-58 млн га).

Технологическая модернизация зернового хозяйства позволяет потенци-
ально увеличить производство зерна до 170 млн т в год, и урожайность со-
ставит около 27 ц/га. Для этого потребуется поставлять только для этой подо-
трасли минеральных удобрений в объеме около 7,5 млн т д.в. в год.

Стратегическое будущее отечественного сельского хозяйства – переход в 
дальнейшем (за рамками рассматриваемого периода) на агротехнологии высо-
кой интенсификации (высокие технологии). Они пока только подготавлива-
ются отечественной с.-х. наукой. Принципы их построения отрабатываются в 
ускоренном режиме учеными ряда стран. Их суть – в более точном обеспечении 
по фазам развития растений мониторинга посевов с определением потребности 
растений в питательных веществах, наличия сорняков, болезней и вредителей и 
на этой основе выполнения машинных процессов для оптимизации физиологи-
ческих потребностей растений с учетом глубоких знаний процесса. 

С 1990-х годов в экспериментальном порядке мониторинг посевов, урожая 
обеспечивается с использованием современных информационных техноло-
гий – геоинформационных систем (ГИС), в том числе с применением косми-
ческой навигации: GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия). Новейшие разработки 
связаны с созданием информационной базы развития растений по принципу 
online, когда состояние растений, их потребности сканируются специальны-
ми устройствами машинного агрегата в процессе его движения по полю, и с 
учетом этого обследования осуществляется необходимое воздействие на по-
сев. Эта техника сама контролирует качество выполняемых технологических 
операций с учетом изменяющихся условий ландшафта, оптимизирует исполь-
зование ресурсов интенсификации (вводимой в процесс энергии). Технология 
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продукционного управления относится к типу точных (прецизионных) и по-
зволяет регулировать не только величину урожая, но и качество получаемой 
продукции, величину издержек.

Главный стратегический ресурс повышения производительности труда, ко-
торый будет формировать рынок техники в будущем, – увеличение энерговоо-
руженности труда и энергообеспеченности гектара пашни.

За счет реализации этой стратегии можно оптимизировать парк тракторов 
России на уровне 0,95-1,1 млн шт. Снижение количества машин в парке долж-
но компенсироваться существенным увеличением мощностей с.-х. агрегатов. 
При этом суммарная мощность тракторного парка будет оцениваться пример-
но в 230 млн л.с., средняя мощность трактора в парке – 200 л.с. вместо 80 л.с. в 
существующем парке.

Если оснастить сельское хозяйство России новыми типами комбайнов по-
вышенной пропускной способности и высокой технической надежности (с на-
работкой на отказ до 100-150 ч и выше), в перспективе возможно стабилизиро-
вать парк зерноуборочных комбайнов на уровне 220-250 тыс. шт.

При таком количественном составе имеется возможность передать их в 
управление квалифицированным механизаторам. Наиболее запрашиваемыми 
будут комбайны с пропускной способностью 9-10 кг/с и мощностью двигателя 
до 250 л.с. Емкость отечественного рынка этих машин оценивается в 90-120 
тыс. шт. Примерно в 90 тыс. шт. оценивается парк комбайнов с пропускной 
способностью 5-6 кг/с и мощностью двигателя порядка 180 л.с. Прогнозирует-
ся востребованность на рынке безмоторного варианта такого комбайна (до 25-
30% от численности, как правило, для хозяйств с невысоким экономическим 
потенциалом).

До 30 тыс. комбайнов в парке будут более низкой или высокой пропускной 
способности. Общая мощность зерноуборочных комбайнов составит около 
60 млн л.с.

Новый парк техники для сельского хозяйства России следует формировать 
исходя из ограниченных трудовых ресурсов отрасли.

Нынешняя система машин, используемая в коллективном сельском хозяй-
стве России, рассчитана на усредненную мощность тракторов около 70-80 л.с. 
В современных зарубежных тракторах широко применяются двигатели мощно-
стью 250-400 л.с. Начат выпуск машин пятого-шестого поколений, с мощностью 
двигателя 500-700 л.с., оснащенных компьютерной техникой и высококлассной 
электроникой, в том числе с применением спутниковой связи. В США при мень-
шем ограничении в квалифицированных кадрах в высокотоварных хозяйствах 
мощность достигает 170-180 л.с. и имеет тенденцию роста. В других странах, на-
пример, в Канаде, парк тракторов за последние пять лет по этой причине сокра-
тился на 50 тыс. ед. То же происходит в сельском хозяйстве Франции и Германии. 

Парк кормоуборочных комбайнов нового поколения оценивается в 
50 тыс. шт., из них половина – самоходные суммарной мощностью около 9 млн л.с.
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Общая мощность перспективного парка энергетических машин для сель-
ского хозяйства оценивается в 300 млн л.с. (без автомобильного парка и специ-
альных машин – 239 млн л.с.), что энергетически обеспечивает каждый гектар 
пашни мощностью около 3 л.с.

В США каждый из 2,4 млн работников, занятых прямыми с.-х. работами, 
за год дает продукции почти на 70 тыс. долл., в России – около 4 тыс. долл. В 
зерновой отрасли США один работающий на машинном агрегате производит 
продукции на 50 тыс. долл., или 460 т, в России – на 6,5 тыс. долл., или 75 т.

Каждый работающий в США выращивает зерно на площади около 90 га 
и выполняет работу, эквивалентную примерно 800 эталонным российским 
гектарам. Из-за упрощенных технологий в России (они почти в 3 раза менее 
машинно-напряженны, чем в США) каждый механизатор выполняет работу 
при производстве зерна в объеме 180 эт. га, или в 4,5 раза меньше, чем в США. 
Это результат невысокого уровня использования техники и устарелых одно-
операционных схем ее построения.

Таким образом, в перспективе (по крайней мере, на ближайшие десять лет) 
техническая политика на рынке с.-х. техники будет формироваться:

потребностью технологического преобразования с.-х. производства у 
СХТП с различными параметрами этого производства (ландшафты, доход-
ность и т.д.);

под три типа технологий производства – простые, интенсивные и высокие, 
обеспечивающие различные уровни рентабельности сельхозпроизводства;

трудовыми ресурсами с.-х. производства и, прежде всего, уровнем их ква-
лификации.

На современном этапе ведущие страны в области сельского хозяйства 
мотивируют новый рост уровня производительности труда в сельском хо-
зяйстве глобализацией экономики, мировым разделением труда и дополни-
тельными вложениями в науку и технику. Например, фирма «Джон-Дир» на-
правляет на создание новой техники до 560 млн долл. США в год, почти в 9 
раз больше, чем Россия вкладывает во всю аграрную науку и ОКР в сельхоз-
машиностроении. Россия должна быть вовлечена в процесс глобализации 
формированием общего рынка сельхозтехники на приемлемых для страны 
условиях.

Приоритетные машины и оборудование. До 2020 г. предусмотрено создать 
и поставить на производство следующие основные машины и оборудование.

По с.-х. тракторам – создание и организация производства:
тракторов нового поколения тяговых классов 6-7 и мощностью двигателя 

420-450 л.с. с двумя унифицированными навесными системами;
трактора нового поколения тягового класса 5 и мощностью двигателя до 

320 л.с. с двумя унифицированными навесными системами;
тракторов нового поколения тяговых классов 3-4 и мощностью двигателя 

200-240 л.с. с двумя унифицированными навесными устройствами;
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универсально-пропашного трактора нового поколения тягового класса 2 и  
мощностью двигателя 160-180 л.с;

универсально-пропашного колесного трактора тягового класса 1,4 с эколо-
гически безопасными параметрами и мощностью двигателя 90-120 л.с;

семейства двигателей жидкостного охлаждения мощностью 60-450 л.с;
сменных колесно-гусеничных ходовых аппаратов для тракторов тяговых 

классов 3, 5 и 7;
энерговлагосберегающих комплексов машин к названным классам тракто-

ров.
Развитие тракторной техники и энергетики осуществляется в следующих 

направлениях: выпуск тракторов мощностью от 30 до 600 л.с., насыщение 
рынка новыми моделями, в том числе гусеничными. Инновации в двигателях 
тракторов направлены на снижение токсичности выхлопных газов, повыше-
ние крутящего момента, уменьшение расхода топлива и повышение долговеч-
ности. К таким инновациям относятся системы регулируемого турбонаддува, 
охлаждение наддувочного воздуха, частичная рециркуляция выхлопных га-
зов, четырехклапанная система газораспределения, электронные устройства 
управления мощностью, система впрыска высокого давления «Common Rail» 
с электронным управлением. Такие системы предлагают зарубежные фирмы 
«Fendt», «John Deere», «New Holland» и др. Их применение обусловлено уже-
сточающимися экологическими требованиями к выхлопным газам двигателей 
тракторов.

Все шире применяются автоматические бесступенчатые трансмиссии, даже 
на моделях с низким диапазоном мощности (81 кВт – трактор «312 Vario» фир-
мы «Fendt»).

Практическое внедрение получили электронные системы управления по-
дачей топлива, положением колес тракторов с независимой подвеской, гаше-
нием колебаний сидений, выравниванием кабины на склоне, переключением 
передач под нагрузкой, скоростными и нагрузочными режимами бесступенча-
той трансмиссии, регулированием навесной системы. В новых разработках за-
рубежных фирм в этой области различные управляющие функции (заглубле-
ние и выглубление плуга, включение механизма блокировки дифференциала, 
последовательность передач переднего и заднего хода и др.) могут быть запро-
граммированы и выполнены путем нажатия на кнопку.

Связанные со спутником системы автоматического вождения тракторов 
облегчают работу при агрегатировании с трактором широкозахватных орудий 
(фирмы «John Deere», «Claas», «AGCO» и др.).

На тракторах все больше применяются передние ведущие мосты с незави-
симой подвеской, амортизация кабин и сидений с электронным контролем и 
управлением.

Одна из последних новинок – колесный полноприводной трехосный трак-
тор «Trisix Vario» с шестицилиндровым двигателем мощностью 400 кВт фирмы 
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«Fendt». Каждое из шести колес соединено с остовом трактора через подвеску. 
По мнению специалистов фирмы, он объединяет в себе преимущества колес-
ных и гусеничных тракторов. Для оптимизации тягового усилия и давления 
колес на почву в конструкции трактора предусмотрена система регулирования 
давления в шинах. Машина оснащена двумя бесступенчатыми трансмиссиями 
«Vario» и тормозами с антиблокировочной системой ABS, что позволяет дви-
гаться с максимальной транспортной скоростью более 60 км/ч. Предусмотре-
на возможность размещения за кабиной грузов для балластировки и емкостей 
для технологического материала (удобрения, семена, жидкости и т.д.). Длина 
трактора 7,61 м, ширина 2,75 м.

Заметная инновация на колесных тракторах – автоматические бесступен-
чатые трансмиссии, причем появились модели с бесступенчатыми трансмис-
сиями в низком диапазоне мощности (до 74 кВт – трактор «Agroplus» TTV 430 
фирмы «Deutz-Fahr», 81 кВт – трактор «312 Vario» фирмы «Fendt»). Испытания 
тракторов с бесступенчатыми трансмиссиями, проведенные за рубежом, по-
казали, что они по основным показателям технического уровня (топливная 
экономичность двигателя, потери мощности на привод ВОМ, удельная масса, 
уровень шума в кабине, оснащенность электронными средствами контроля и 
управления) находятся на уровне тракторов, оснащенных ступенчатой транс-
миссией, или превосходят их. На отечественных колесных тракторах бессту-
пенчатые трансмиссии, аналогичные зарубежным, не применяются, а их соз-
дание находится на стадии экспериментальных разработок.

Законодательные нормы максимальной нагрузки на водителя становятся 
все строже, что стимулирует разработку новых систем подвесок, которые обе-
спечивают значительное улучшение комфортности. Фирмы «Grammer AG», 
«Valtra Vertriebs GmbH» и «Claas Vertriebsgesellschaft » разработали регулируе-
мую подвеску кабины.

Относительное перемещение сиденья по отношению к рулю и педалям га-
сится подвеской сиденья, в то время как подвеска кабины подрессоривает все 
элементы. Электронная адаптация амортизационных и демпфирующих харак-
теристик подвески кабины позволяет устранять экстремальные вибрацион-
ные нагрузки в тракторах при движении с различной скоростью по разным 
дорожным покрытиям. Вмешательство электроники в подвеску кабины позво-
ляет согласовывать системы гашения вибрации сиденья и кабины.

По технике для почвообработки и посева:
освоение на 40-50% пахотных площадей минимальной обработки почвы с 

применением комбинированных агрегатов, в том числе с совмещением опе-
раций безотвальной послойной, поверхностной обработки, чизелевания (чи-
зельными плугами и культиваторами);

обработка остальных площадей комбинированными пахотными орудиями 
высокого технического и технологического уровня, в том числе комбиниро-
ванными плугами для гладкой вспашки с одновременной предпосевной обра-
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боткой почвы, новыми типами комбинированных культиваторов, совмещаю-
щих культивацию, выравнивание поверхности и прикатывание почвы;

освоение гладкой вспашки оборотными и фронтальными плугами;
развитие производства плугов с универсальными сменными культурными, 

полувинтовыми, винтовыми и другими отвалами, адаптированными к различ-
ным почвенным условиям;

освоение производства плугов для отвальной вспашки с активным обо-
ротом и крошением пласта, осуществляющих вспашку тяжелых пересохших 
почв и в условиях их переувлажнения, тяжелых мелиоративных борон для глу-
бокой обработки почвы с неполным оборотом и без оборота пласта;

производство фрезерных орудий с горизонтальными и вертикальными ак-
тивными рабочими органами.

Развитие конструкций машин для основной обработки почвы осуществля-
ется в направлениях увеличения ширины захвата за счет расширения количе-
ства корпусов, создания плугов с регулируемой шириной захвата, увеличения 
числа типоразмеров плужных корпусов, широкого применения оборотных 
или поворотных плугов, в том числе модульного типа, большой гаммы ком-
бинированных многофункциональных орудий, выполняющих за один проход 
несколько технологических операций.

Для посева с.-х. культур предусмотрено создание:
нового поколения блочно-модульных многоцелевых семейств сеялок высо-

кого технического уровня со сменными блоками рабочих органов и автомати-
зированными дозирующими системами для различных зональных почвенно-
климатических и агроландшафтных условий;

комбинированных универсальных агрегатов для посева с предпосевной 
культивацией почвы на стерневых фонах в эрозионно опасных районах и зоне 
недостаточного увлажнения;

многоцелевых комбинированных агрегатов для минимальной обработки 
почвы, внесения удобрений и посева;

многоцелевого семейства универсальных блочно-модульных пропашных 
сеялок-пропольщиков-прореживателей со сменными блоками посевных сек-
ций и прополочных головок.

Сеялки и посевные агрегаты оснащаются компьютерным оборудовани-
ем, загрузочными устройствами, вместительными бункерами (в некоторых 
случаях двумя – основным и резервным). Увеличение рабочей ширины за-
хвата и вместимости бункеров для посевного материала привели к созданию 
более совершенных сцепных и навесных устройств, позволяющих состав-
лять различные комбинации из сеялок и почвообрабатывающих машин и 
орудий.

Всероссийским научно-исследовательским институтом механизации сельско-
го хозяйства (ВИМ) совместно с австрийской фирмой «Винтерштайгер» разра-
ботан и прошел апробацию комплекс технических средств нового поколения для 
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обеспечения технологических процессов в селекции и первичном семеноводстве, 
обеспечивающий получение семян высокого качества. Комплекс включает в себя 
десять машин и оборудование, выпускается на заводе ВИМ по заявкам.

По технике для внесения удобрений и химических средств защиты расте-
ний от болезней и вредителей:

оснащение машин для внесения минеральных удобрений средствами 
управления дозирующими и распределяющими рабочими органами;

создание машин для припосевного внесения минеральных и комплексных 
органоминеральных удобрений, обеспечивающих автоматизированное дози-
рование и внесение удобрений в процессе работы агрегата в соответствии с 
электронной картой поля и принятой системой позиционирования машинно-
тракторного агрегата;

создание перспективных машин-удобрителей грузоподъемностью более 3 т 
с непрерывным контролем расхода применяемых удобрений;

создание машин нового поколения для внесения твердых органических 
удобрений с вертикальными и горизонтальными рабочими органами, при-
готовления, транспортировки и применения жидких удобрений с рабочими 
органами надпочвенного и внутрипочвенного дозированного внесения под-
кормки пропашных культур, в том числе с использованием системы позицио-
нирования по электронной карте поля;

создание машин и агрегатов для внесения в почву химических мелио-
рантов.

Центробежные разбрасыватели твердых минеральных удобрений достига-
ют ширины захвата  42 м, оснащаются современными электронными система-
ми регулирования норм внесения удобрений и управления с возможностью ис-
пользования спутниковых навигационных систем, а также Интернет-доступа 
к БД отдельных фирм (например, «Amazonen-Werke S.A») для необходимой 
настройки разбрасывателей в полевых условиях.

Машины для внесения органических удобрений в жидком виде развивают-
ся в направлении повышения грузовместимости, качества внесения, в том чис-
ле внутрипочвенного, при снижении экологической нагрузки на окружающую 
среду; расширяется использование автоматических средств управления техно-
логическим процессом. Наметилась тенденция более широкого использования 
универсальных шасси (например, «Cargo-Lift » фирмы «Joskin») со сменными 
емкостями, позволяющими вносить удобрения и перевозить различные грузы.

Для химической защиты растений предусматривается создать и освоить 
производство:

высокотехнологичных штанговых опрыскивателей с шириной захвата до 
30 м и более;

вентиляторных машин для мало- и ультрамалообъемного опрыскивания;
гаммы малообъемных протравливателей семян различных с.-х. культур 

(зерна, картофеля и т.д.);
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автоматизированных систем контроля и управления расходом рабочей 
жидкости;

системы навесного электрооборудования для реализации электроимпульс-
ного способа уничтожения сорняков.

Увеличивается доля самоходных машин для внесения химических средств 
защиты растений, повышается их производительность, вместимость рабочих 
баков, ширина захвата, качественные показатели работы за счет современных 
систем электронного контроля внесения нормы расхода рабочей жидкости и 
ряда других функций (управление работой штанги и отдельными распыли-
телями, системой промывки, поддержание заданной концентрации рабочего 
раствора и т.д.). Расширяется оснащение опрыскивателей компьютерными 
системами, работающими на базе стандарта Isobus с шинной организацией 
связи, позволяющей использовать машины в системе точного земледелия по 
сигналам спутниковой связи.

По технике для уборки зерновых и кормовых культур:
создание зерноуборочных комбайнов классов 5-6 кг/с с двигателем мощно-

стью 170-180 л.с., классов 9-10 кг/с с двигателем мощностью 220-240 л.с., ново-
го высокопроизводительного комбайна на 12 кг/с с двигателем мощностью не 
менее 350 л.с.;

создание и постановка на производство двух кормоуборочных комбайнов 
нового поколения с двигателями мощностью 350-400 л.с. и 300 л.с;

создание и постановка на производство семейства самоходных энерго-
средств мощностью 40-100 л.с.

В конструкциях зерноуборочных комбайнов сохраняются тенденции по-
стоянного роста производительности и мощности двигателей, сокращения 
до минимума потерь и повреждений зерна, обеспечения устойчивости про-
текания технологического процесса уборки при различных агротехнических 
и климатических условиях, повышения комфорта оператора и безопасности 
эксплуатации, снижения отрицательного воздействия на почву путем умень-
шения удельного давления колес машин на почву, а также внедрения приво-
да на все колеса, широкого применения современных систем управления и 
контроля технологических процессов на базе электронных вычислительных 
устройств, вплоть до спутниковых систем определения координат машины 
для подсчета убранных площадей и средней урожайности отдельных участ-
ков полей.

Зарубежные фирмы-изготовители расширяют гамму комбайнов, отли-
чающихся шириной захвата, производительностью, мощностью двигателей и 
оснащенностью сменными приспособлениями для уборки различных культур. 
Классическая схема обмолота и сепарации сохраняется на комбайнах с мощно-
стью двигателей до 185 кВт, на более мощных увеличивается число барабанов в 
молотильном устройстве, совершенствуется их конструкция, вместо клавиш-
ного соломотряса на некоторых моделях (260-365 кВт) применяются роторные 
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сепарирующие устройства тангенциального или аксиального типов. Комбай-
ны с аксиально расположенным ротором предлагают фирмы «Case IH», «John 
Deere», «New Holland», «Massey Ferguson» и «Challenger».

Дальнейшим шагом на пути автоматизации уборочного процесса являет-
ся использование систем автоматического вождения и регуляторов загрузки 
молотилки, что позволяет достичь за счет равномерной загрузки молотилки 
высокой наработки и качества работы. Оптимизация регулировки молотилки 
зерноуборочного комбайна является компромиссом между производительно-
стью и качеством. Комбайнер оценивает это соответствие только визуально.

«Grain Cam» фирмы «New Holland CNH Deutschland GmbH» – датчик (сен-
сор), который с помощью анализа изображений измеряет долю дробленых зе-
рен и посторонних примесей в зерне. Закрепляется сбоку на зерновом элева-
торе зерноуборочного комбайна. Часть потока зерна постоянно направляется 
мимо датчика и останавливается на время измерения. Встроенная камера фик-
сирует изображение, а электроника анализирует долю поверхности дробленых 
зерен и посторонних примесей на снимке и затем рассчитывает их долю в зер-
не. Данные измерений используются комбайнером для настройки молотилки.

При больших объемах и влажности соломы комбайны с традиционными 
соломотрясами работают на пределе мощности, так как не могут достаточно 
хорошо отделять оставшиеся зерна от соломы. Поэтому производители зерно-
уборочных комбайнов устанавливают за молотильным барабаном роторный 
сепаратор. Он ломает солому, что при уборке  в засушливых условиях может 
вызвать засорение соломотряса и решет мелкой соломой и ухудшение очистки. 
Кроме того, мелкую солому сложно убрать из-за потерь в пресс-подборщике 
и медленного высыхания в валке. В многобарабанных молотилках комбайнов 
серии Т фирмы «John Deere Vertrieb» хлебная масса подается на сепарирующий 
барабан не снизу, как обычно, а сверху. В результате, во-первых, увеличивает-
ся угол обхвата барабана, что повышает производительность на обмолоте, во-
вторых, солома не ломается – это повышает производительность на очистке и 
упрощает уборку соломы.

В распространенных на комбайнах системах очистки верхнее и нижнее ре-
шета совершают колебания одновременно или навстречу друг другу. Грохот 
соединен с верхним решетом. Эта конструкция передает колебания на ком-
байн, а система очистки, в особенности на роторных комбайнах, становится 
ограничивающим производительность фактором, так как отделение зерна 
затрудняется из-за большой доли короткой соломы. Новая система очистки 
«Opti-Clean» фирмы «New Holland CNH Deutschland GmbH» отличается от су-
ществующих верхним решетом, которое движется не только вперед-назад в 
направлении, противоположном грохоту, но и вверх-вниз. Кроме того, венти-
лятор оснащен гидравлическим приводом. Такая система интенсивнее отделя-
ет зерно даже при большом количестве короткой соломы, что повышает про-
изводительность очистки и всего комбайна. Кроме того, эта система очистки 
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впервые позволяет установку колес с диаметром обода 42˝, в результате чего 
при изменившейся ширине машины уменьшается давление на почву.

Регулятор скорости комбайна в соответствии с потоком массы «IntelliCruise» 
фирмы «New Holland CNH Deutschland GmbH» измеряет поступление мас-
сы на шнеке жатки косвенно через натяжение приводного ремня. При росте 
урожайности скорость движения комбайна снижается, и наоборот. При каж-
дом холостом проезде или развороте происходит автоматическая калибровка, 
чтобы компенсировать возможные растяжения приводного ремня. Благодаря 
такому измерению предотвращается чрезмерная нагрузка на молотилку или 
даже забивание комбайна.

«ActiveTrac» фирмы «Claas» является новой системой автоматического при-
вода колес для зерноуборочных комбайнов. При буксовании переднего колеса 
масло гидросистемы на основе разницы частот вращения передается на задний 
мост и распределяется на колесо с меньшей частотой вращения. Различные 
размеры шин программируются в системе CEBIS путем задания нормативной 
частоты вращения отдельных колес в зависимости от скорости движения.

В тяжелых условиях уборки мотовило должно находиться как можно бли-
же к ножевому брусу жатки, чтобы оптимизировать поступление скошенной 
массы к шнеку. При этом зубья мотовила могут попасть в нож жатки. Если 
зубья мотовила стальные, то это приводит к повреждению ножа, простоям 
и необходимости ремонта. При использовании пластиковых зубьев эти про-
блемы не возникают, так как нож жатки просто отрезает верхушки зубьев, но 
это ведет к быстрому выходу их из строя. Зубья «Kombi-Gripp» фирмы «Gebr. 
Schumacher GmbH» объединяют в себе преимущества обоих типов зубьев. В 
результате предотвращаются простои комбайна из-за повреждения ножа жат-
ки, а упругость зубьев мотовила сохраняется даже после продолжительного 
использования.

В роторных косилках для скашивания растительной массы используются бо-
лее совершенные режущие и плющильные аппараты и различные системы их 
защиты от поломок; устройства для сдваивания, страивания или широкого рас-
стила валков, более точного копирования почвы. Увеличение ширины захвата 
и производительности в основном достигается путем использования комбина-
ции из трех косилочных аппаратов. Сохраняется тенденция более широкого ис-
пользования ворошилок и валкообразователей с увеличенной шириной захвата, 
образующих мощный валок, что обеспечивает оптимальную загрузку пресс-
подборщиков и кормоуборочных комбайнов. Развитие конструкций пресс-
подборщиков идет в направлении повышения их производительности.

В конструкции кормоуборочных комбайнов наряду с увеличением энер-
гонасыщенности и производительности, оптимизацией работы двигателей, 
созданием комфортных условий для оператора, широким оснащением элек-
тронными системами управления появилась тенденция обеспечения непре-
рывности технологического процесса за счет использования в комбайнах на-



196

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

копительной емкости (например, комбайн «Big X Carrgo» фирмы «Krone» c 
бункером вместимостью 60 м3).

По технике для послеуборочной обработки и хранения зерна предусмотре-
но создание перспективной технической базы обработки и хранения зерна на 
принципах, обеспечивающих:

хранение и обработку зернового урожая в основном на месте его производ-
ства на зернокомплексах, осуществляющих послеуборочную обработку зерна 
(при необходимости и переработку в комбикорма) и подготовку семян;

применение двухэтапной технологии, предусматривающей проведение в 
уборочный период минимального объема работ, необходимого для обеспече-
ния сохранности собранного урожая, а в послеуборочный – доведение его до 
требуемых кондиций;

использование мобильных машин и агрегатов, в том числе доставляемых 
зернопроизводителю для обработки зерна и семян по договору с владельцем 
этих технических средств (МТС, межхозяйственное предприятие и т.п.).

Зерноочистительные машины строятся по блочно-модульному типу, что 
улучшает условия труда и обслуживания. Используются машины как с ци-
линдрическими, так и с плоскими решетами, передвижные на платформе ком-
плексы, включающие в себя зерноочистительную машину, протравливатель, 
погрузочные и разгрузочные устройства. Появились передвижные шахтные 
сушилки зерна производительностью до 26 т/ч.

Производительность техники для уборки корнеплодов сахарной свеклы, 
картофеля и овощных культур повышается за счет увеличения ширины за-
хвата и рабочей скорости, вместимости накопительных бункеров. Увеличение 
ширины технологической колеи позволяет значительно снизить уплотнение 
почвы после прохода агрегатов, обеспечивает равномерное распределение на-
грузки на ходовую систему с целью повышения проходимости и маневренно-
сти машин в сложных почвенно-климатических условиях.

Уборочные комбайны оснащаются комфортабельными кабинами с элек-
трической системой контроля, индикаторными устройствами, многофунк-
циональными рычагами управления, цветными терминалами с наглядным 
отображением технологических процессов. Электронный регистратор данных 
с передачей информации через USB-порт на персональный компьютер обеспе-
чивает свободный доступ руководящего персонала к статистическим материа-
лам выполненного объема работ.

Развитие современных электронных систем точного земледелия осущест-
вляется в направлениях: повышения совместимости бортовых компьютеров 
различных фирм; расширения номенклатуры и совершенствования средств 
автоматического управления работой отдельных с.-х. машин, электронных 
систем по использованию возможностей спутниковой навигации для управ-
ления отдельной машиной, группой машин и всем циклом производства с.-х. 
продукции; расширения использования сети Интернет. Наибольшее распро-
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странение получили системы спутниковой навигации, регулирующие движе-
ние машинно-тракторных агрегатов в полевых условиях, и многофункцио-
нальные электронные системы управления с.-х. техникой и с.-х. производ-
ством в целом. Их применение позволяет получать информацию о параметрах 
плодородия почвы и состоянии посевов, необходимую для принятия решений 
при дифференцированном внесении удобрений.

Современный уровень развития кибернетических, оптических и сенсорных 
систем, лазерной и компьютерной техники, спутниковых навигационных си-
стем, датчиков различного назначения и средств беспроводной связи, систем 
математического анализа и программного обеспечения позволил создать но-
вое поколение с.-х. роботов, которые в настоящее время способны решать са-
мые сложные задачи.

Рядом зарубежных фирм созданы макетные образцы тракторов-роботов. 
Так, спутниковыми навигационными системами для точного обозначения 
координат и беспроводными каналами связи оснащен трактор «RoboTrac»  
финской фирмы «Valtra» для вспашки и обработки почвы, посадки растений, 
опрыскивания, прополки, полива, при работе на виноградниках, кофейных 
плантациях, садах и питомниках.

Макеты прополочных роботов созданы в США, Швеции («Lukas»), Гер-
мании («Amaizeing» и «Maizerati»). Все они ориентируются в пространстве 
с помощью системы GPS, оснащены специальным оборудованием и про-
граммным обеспечением для распознавания сорняков и адресного внесения 
гербицидов.

Создаваемые уборочные роботы обеспечивают выборочную уборку спелой 
продукции. Для этого они оснащаются специальными датчиками, стереоскопи-
ческими видеокамерами, компьютерным оборудованием с соответствующим 
программным обеспечением. Созданы макетные образцы роботов для сбора по-
чатков кукурузы («Massey Ferguson», США), апельсинов, яблок («Vision Robotics 
Corporation», США), арбузов (США, Израиль), а также многофункциональный 
агрегат «Autonomous rice transplanter» (Япония) для уборки риса.

Для работы в тепличных комплексах разработаны робототехнические 
агрегаты по сбору грибов (Великобритания), земляники («Romobility Youto», 
Япония), помидоров «черри» (США), а также для горшечной рассады – «Mr. 
Incredible» фирмы «Harvest Automation» (США), позволяющие по мере роста 
растений автоматически пересаживать их в горшки большего объема и осу-
ществлять транспортировку и оптимальную расстановку пересаженных рас-
тений в горшках.

Развитие сельхозмашиностроения

В последние годы на многих заводах с.-х. машиностроения была проведена 
реконструкция с целью удовлетворить потребности в технике и поддержать 
ценовую конкуренцию после того, как на рынок хлынул поток зарубежных ма-
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шин. Основная политика в этот период была подчинена стабилизации цен на 
продукцию отрасли. В условиях, когда на российском рынке не удается быстро 
добиться конкурентоспособности с разнообразной зарубежной, техникой из-
за слишком больших капиталовложений в модернизацию, предприятия сель-
хозмашиностроения ориентируются на сельхозпотребителей невысокого эко-
номического достатка [70]. 

Зарубежную технику приобретают высокорентабельные с.-х. предприятия. 
На всех заводах реализуется инвестиционная программа по модернизации 

производства, создания новых моделей техники.
На Владимирском моторно-тракторном заводе (ОАО «ВМТЗ») завершена 

разработка трактора Т-85 тягового класса 1,4, мощностью двигателя 80 л.с. (ана-
лог МТЗ-82). Три основных преимущества трактора: синхронизированная КПП 
(24 скорости вперед/назад), транспортная скорость до 40 км/ч, наиболее опти-
мальная развесовка по осям, что делает его востребованным и конкурентоспо-
собным в ряду машин этого класса, самого массового во всех отраслях АПК.

Начат выпуск кормоуборочных комбайнов «Енисей-324» на Красноярском 
комбайновом заводе, комплектуемых травяной жаткой и подборщиком подвя-
ленных трав. Комбайн оснащен роторной жаткой для уборки высокостебель-
ных культур на силос.

Прошел испытания новый гусеничный трактор «Четра-6СТ» тяговых клас-
сов 5-6, который может работать как по традиционным, так и ресурсосбе-
регающим технологиям с учетом возросших рабочих скоростей, специфики 
агрегатирования с активными и пассивными почвообрабатывающими широ-
козахватными машинами, в том числе с посевными комплексами и многоопе-
рационными почвообрабатывающими орудиями.

Возможности новой техники поистине значительны. Например, тяжелые 
тракторы тяговых классов 6-8 позволяют 13-14-корпусным плугом обраба-
тывать за день до 100 га. Посевным комплексом типа «Конкорд» с захватом 
до 14 м можно выполнять комплекс работ на площади до 200 га в сутки. Он 
позволяет освоить с навесным кормоуборочным комбайном дисперсионную 
(тонкоизмельченную) технологию заготовки зеленой массы кукурузы на силос 
(сенаж) для стада до 1000 голов и т.д. Средний тип трактора имеет универсаль-
ную направленность, вписывается в пропашные технологии и может высоко-
производительно использоваться на операциях, которые ранее предназнача-
лись только для легких тракторов.

Высокие параметры нового поколения машин позволяют значительно 
уменьшить количественно перспективный парк машин.

Научными коллективами Россельхозакадемии и промышленными пред-
приятиями регионов накоплен большой опыт разработки и производства ра-
бочих органов и машин. Более 800 таких предприятий выпускают около 1800 
наименований машин и агрегатов.

По мнению ученых Россельхозакадемии, предприятия, производящие 
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энергосредства (тракторы, комбайны) и сложную технику, можно отнести к 
машиностроению федерального уровня, а предприятия, выпускающие по-
чвообрабатывающие орудия, посевные комплексы, машины для ухода за посе-
вами, заготовки кормов, ухода за животными и другую машиностроительную 
продукцию в субъектах Федерации, – к предприятиям регионального маши-
ностроения. Они активно разрабатывают и выпускают новую технику, уча-
ствуют во всероссийских и региональных выставках, где были представлены:

культиваторы ротационные КР-4 (8) – ОАО «Светлоградагромаш» (Ростов-
ская область);

сеялка «Чародейка» – ООО НПО «Экспериментальный завод» (Свердлов-
ская область);

мульчировщики дисковые ДМ-3,2 (4) – ОАО «БелагромашСервис»;
почвообрабатывающие агрегаты «ПАУК» – ЗАО «Пензаагрореммаш»;
посевной комплекс «Глазовчанка» – ОАО «Реммаш» (Удмуртская Респу-

блика);
культиваторы стерневые КСН-5 (4), посевные агрегаты, опрыскиватели 

ОМПШ-2500Р – ОАО «Татагрохимсервис»;
культиваторы-плоскорезы КПУ-3,6, КПИР-7,2 и комбинированные широ-

козахватные культиваторы ККШ-11,3АМ – Буинский машзавод (Республика 
Татарстан);

роторные косилки «Агромак» – ОАО «Сасовокорммаш» (Рязанская об-
ласть);

агрегат доильный УДМ-200, установка вакуумная водокольцевая УВВ-Ф-
60Д, раздатчик кормов РИСП-10 – ООО «Фирма «Орехово-Зуевский Ремтех-
маш»;

сеялки «Донэйр», посевные комплексы, опрыскиватели «Водолей», «Патри-
от», «Спасатель» – ОАО «Агрохиммаш» (г. Ставрополь).

Инженеры и конструкторы предприятий машиностроения Ставрополь-
ского края разработали новые почвообрабатывающие и посевные орудия, 
оснащенные дорабатывающими устройствами, которые создают почвенный 
«слоеный пирог». В крае выпускают более 100 наименований и модификаций 
машин, орудий и оборудования для сельского хозяйства. 

В последние два-три года в регионах начали работать новые предприятия 
(табл. 3.3).

Таблица 3.3
Новые предприятия РМ (фрагмент)

Предприятие Выпускаемая техника
ЗАО «Инженерный центр «Грант» (г. Вол-
годонск Ростовской области)

Посевные комплексы ППМ24, 
«Дончанка-4М», агрегаты дробильные 
АДК 1(2), комбикормовые АК 1, смеси-
тели СГ и СМ-2 и др.
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Предприятие Выпускаемая техника
ООО «СпецМаш» (г. Фурманов Иванов-
ской области)

Тракторы Т 80.01М, Т 8211 А «Торна-
до», Т 11,25 «Торнадо»

Агроуниверсал (Зерноградский район Ро-
стовской области)

Прополочные бороны БПШ-8 (10)

ООО ТД «ОмскАгроМаш» Посевные комплексы МПК-12
ООО «Доггер» (г. Рязань) Доильные аппараты ДАД-01, установки 

доильные УДФ-01 (01)
ОАО «Азевротех» (Москва) Тракторы Х804, 1004, 1204
ОАО «Татагрохимсервис» (г. Казань) Опрыскиватели ОМПШ 2500 Р, протра-

вочные машины ПС-20М-4
ООО «Казаньсельмаш» Опрыскиватели «Пчела», «Агро», 

«Барс», культиваторы, дискаторы, БДМ, 
машины для заготовки кормов, сеялки, 
корнеуборочные машины

ООО «Канмаш-Агро» (Воронежская об-
ласть)

Дисковые бороны БДМИ, культиваторы 
и др.

ООО «Летно-технический центр «Аэросо-
юз» (г. Новосибирск)

Малообъемные опрыскиватели с элек-
трической опрыскивающей системой 
«Агросоюз»

По результатам опроса специалистов сельского хозяйства в 2009 г. лучшей 
почвообрабатывающей машиной признана борона дисковая БДЧ-4х4, выпу-
скаемая ООО «БДМ-Агро» (г. Краснодар).

Успех развития регионального машиностроения во многом определяется 
организацией научно-информационного обеспечения. ФГБНУ «Росинформа-
гротех» издан ряд каталогов по машинам и оборудованию для АПК, которые 
служат полезным источником информации для разработчиков и изготовите-
лей техники, с.-х., обслуживающих и других предприятий. Эта информация 
отражает состояние с производством техники для АПК в регионах, позволяет 
оперативно выбирать оптимальные условия поставки техники и сокращать 
транспортные расходы. В 2006-2010 гг. институтом изданы каталоги, справоч-
ники и другие материалы, содержащие систематизированную информацию о 
машинах регионального машиностроения:

предметно-адресный справочник «Инженерно-техническая система АПК» 
(2-е издание);

четыре тома каталога «Сельскохозяйственная техника»;
каталоги «Новая техника для АПК» (по материалам выставок «Золотая 

осень»).
В целях исключения дублирования в создании новой техники, обеспечения 

информацией потенциальных производителей об изготавливаемых машинах, 
которые могут получать необходимую техническую документацию для орга-

Продолжение табл. 3.3
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низации производства в регионе, выявления машин, не выпускаемых в Рос-
сии, и других целей в институте создана фактографическая база данных (БД) 
о машинах и оборудовании для АПК, которая включает в себя более 13 тыс. 
документов. 

В 2008-2011 гг. в БД введены сведения о 290 машинах, производство кото-
рых организовано в регионах.

Машины РМ позволяют постоянно совершенствовать агротехнологии. Вне-
дрение таких технологий может быть осуществлено двумя путями. Первый путь 
– приобретение на Западе высокоэффективной с.-х. техники, высокорезистент-
ного семенного материала, высококачественных средств защиты растений и 
других компонентов, необходимых для внедрения современных с.-х. технологий 
и получения высокого урожая. Второй путь, более правильный, – развитие со-
вместной кооперации с западными компаниями, занимающимися агробизне-
сом. Это позволит направить инвестиции на развитие отечественных отраслей 
сельского хозяйства и связанных с ними отраслей экономики России [78, 122].

Анализ, проведенный ФГБНУ «Росинформагротех» и ВИМ, позволяет сде-
лать выводы, что система РМ расширяет возможности регионов в реализации 
конверсионных программ предприятий промышленности по производству 
адаптированной к зональным условиям с.-х. техники, координирует техниче-
скую политику в производстве и реализации техники для АПК, способству-
ет организации совместного с зарубежными фирмами производства техники, 
стабилизирует рынок сельхозтехники.

В настоящее время в связи с ростом предложений на рынке технических 
и технологических достижений для растениеводства обостряется проблема 
получения достоверной информации о потребительских свойствах техноло-
гий и машин применительно к тем или иным зональным и производственно-
хозяйственным условиям. Таким образом, в отличие от развитых зарубежных 
стран в отечественном растениеводстве нет достаточных объемов информа-
ции о реальной эффективности предлагаемых и реализуемых новых техниче-
ских средств и технологий. Данная ситуация предопределяет приоритетность 
результатов испытаний машин и технологий над другими способами получе-
ния информации [116].

Современное состояние в сфере информационного обеспечения техноло-
гизации растениеводства характеризуется активным продвижением реклам-
ных деклараций конкурирующих фирм и их представительств. В ряде случаев, 
пытаясь расширить рынки сбыта, фирмы пропагандируют свою продукцию, 
не считаясь с местными зональными особенностями агропроизводства. Уси-
ленно эксплуатируется терминология системы сберегающего земледелия при 
фактическом предложении технологий и техники для возделывания одной-
двух культур и отсутствии каких-либо рекомендаций по системному примене-
нию этих принципов при возделывании других культур севооборота.

Ситуацию усложняет отсутствие ряда информационно-регламентирующих 
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документов. Так, по оценке акад. Н. В. Краснощекова, сегодня нет единых тер-
минов, определений, форм отображений, порядка оценки и введения в хозяй-
ственный оборот технологий производства с.-х. продукции, их компонентов и 
элементов.

В качестве примера существенного влияния зональных условий на эффек-
тивность инноваций в земледелии можно привести сравнительную оценку по-
верхностной обработки почвы и отвальной вспашки в севооборотах. Анализ 
результатов девяти длительных полевых опытов (за полный цикл севооборо-
та), реализованных в разных регионах страны, показал, что в трех случаях (в 
опытах Ульяновской ГСХА, Кубанского ГАУ и в условиях Центрального Чер-
ноземья) поверхностная обработки почвы в севообороте уступала системе об-
работки почвы с применением отвальной вспашки в урожайности на 4-13%. 
В четырех опытах (СКС ВИМ, Донского ГАУ, Оренбургского ГАУ и Красно-
дарского НИИСХ) урожайность при поверхностной обработке была выше на 
2-12%. В двух длительных опытах (в Белгородском НИИСХ и Рязанской ГСХА) 
урожайность была практически одинаковой.

Наряду с некоторыми методическими отличиями проведения опытов в се-
вооборотах данный пример показывает необходимость выработки строго ин-
дивидуальных зональных подходов к модернизации растениеводства. Анало-
гичные подходы необходимы также при оценке машинных технологий расте-
ниеводства и с.-х. машин, так как уровень их потребительских свойств зависит 
от соответствия условиям применения и проявляется в полной мере только в 
сфере применения.

В настоящее время в большинстве публикаций ожидания положительного 
воздействия на с.-х. производство связываются с новыми технологиями вне их 
взаимосвязи с системами земледелия. Но максимальная ресурсосберегающая 
эффективность производства продукции может быть достигнута при целена-
правленном синхронном совершенствовании функциональных объектов рас-
тениеводства (система земледелия, севооборот, технология, МТП хозяйства, 
машинно-тракторные агрегаты) с соблюдением иерархических взаимосвязей 
объектов и их целевой направленности при рациональном сочетании механи-
ческих и химических способов борьбы с сорняками, при соответствующем ра-
циональном соотношении затрат на расходуемые технологические материалы 
и ресурсы машинного обеспечения.

При таком подходе обеспечивается сбалансированность факторов, влияю-
щих на результативность процесса и сбалансированность материальных, ин-
теллектуальных и природных ресурсов.

Произвольное бессистемное изменение параметров технологий без пред-
варительного обоснования в севообороте и системе земледелия неизбежно 
приводит к нерациональному использованию ресурсов и росту себестоимо-
сти продукции. Поэтому выработка и своевременное обновление систем зем-
леделия и севооборотов как базовых ИР, сохранение и поддержание научного 
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системного земледелия является экономически эффективным как для государ-
ства в целом, так и в аспекте использования интеллектуальных ресурсов на-
учных организаций.

Особенность сферы обращения ИР для с.-х. производства заключается в 
том, что каждое отдельное предприятие в рыночных условиях не в состоянии 
быть заказчиком разработки таких сложных объектов, как новая система зем-
леделия, требующая привлечения специалистов НИУ разных направлений, 
координации, организации и управления. Поэтому разработку систем зем-
леделия как базовых ИР для почвенно-климатических условий зон и подзон 
административных территорий целесообразно проводить в рамках центра-
лизованного заказа, направленного на получение промежуточного типового 
базового ИР, подлежащего производственной привязке в условиях производ-
ственных объектов.

Сравнительные испытания новых технологий являются ключевым усло-
вием поступательности процесса технологизации отрасли растениеводства. 
Применение стандартизованных методов оценок позволяет получать наибо-
лее объективную комплексную оценку затрат ресурсов всех видов и показате-
лей продуктивности.

Установление по результатам испытаний количественных значений потре-
бительских свойств новой технологии в сравнении с применяемой базовой 
обеспечивает:

отбор наиболее эффективных разработок для освоения в производстве 
(при возможной последующей государственной поддержке их освоения);

контролируемость процесса повышения эффективности производства 
продукции и обоснованную прогнозируемость ее конкурентоспособности;

предсказуемость окупаемости инвестиций и кредитов;
создание основы для экономического стимулирования разработчиков тех-

нологий в виде определенного процента от размера эффекта от применения 
новой технологии в производстве, что обеспечит экономический механизм 
воспроизводства новых технологий.

Для обеспечения единых исходных уровней (своеобразных точек отсчета) 
и правильной идентификации новых технологий важное значение имеет нали-
чие базовых зональных технологий возделывания каждой культуры (по числу 
востребованных зональных систем земледелия).

Таким образом, для модернизации производства у СХТП необходимо на-
личие системного базового информационного обеспечения, содержащего со-
временные научно обоснованные системы земледелия, иерархически взаимос-
вязанные с ними рекомендуемые севообороты, технологии и технологические 
процессы.

Система ИР должна быть нацелена на снижение затрат материальных ре-
сурсов при производстве продукции за счет их сбалансированности, обосно-
ванности размеров и точности ресурсных воздействий с учетом пределов эко-
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логически допустимых воздействий. Получение ИР, содержащих объективную 
оценку потребительских свойств технологий растениеводства, возможно на 
основе сравнительных испытаний с применением стандартизованных мето-
дов при обязательной принадлежности новой и базовой технологий к единой 
зональной системе земледелия.

Для технологической модернизации аграрного комплекса нужна, прежде 
всего, серьезная нормативная база. Необходимы введение в действие нацио-
нальной системы (Федерального и региональных технологических регистров), 
освоение правовой базы технологической политики на селе, формирование 
стимулирующей базы освоения технологий.

3.3. Èííîâàöèîííûå íàïðàâëåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé 
ìîäåðíèçàöèè æèâîòíîâîäñòâà

Современной с.-х. наукой накоплен значительный научный потенциал по 
механизации и автоматизации животноводства, использование которого в 
полной мере незамедлительно сказалось бы на экономике хозяйств, которая  
пока оставляет желать лучшего [50, 83].

Обоснованы следующие инновационные направления в животноводстве:
• крупномасштабная селекция с широким использованием мировых гене-

тических ресурсов и контроля хода селекционных процессов;
• выведение высокопродуктивных мясных и молочных пород скота, скоро-

спелых пород свиней, овец с высоким настригом шерсти, мясных и яйцено-
ских пород кур;

• биотехнологические системы разведения животных с использованием ме-
тодов генной и клеточной инженерии (ДНК-технологий) и нанобиотехноло-
гий; 

• разработка высокоадаптивных ресурсосберегающих технологий произ-
водства продукции животноводства на основе автоматизации и компьюте-
ризации производства, машин и оборудования нового поколения, робото-
техники и электронных технологий, обеспечивающих полную реализацию 
генетического потенциала животных и птицы с максимальной экономической 
эффективностью; 

• создание новых технологий утилизации биологических отходов животно-
водства;

• разработка высокопроизводительной техники нового поколения для со-
держания и кормления животных и птицы.

Наиболее перспективной технологией является производство молока при 
беспривязном содержании коров и доении их в доильном зале. Однако эта 
технология очень медленно внедряется в производство (около 5% от общего 
поголовья)[56].

На привязное содержание коров с доением в ведра приходится около 50%. 
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Это поголовье в первую очередь необходимо перевести на доение в доильных 
залах или в «молокопровод». Такая техника в России, исключая оборудование 
западных фирм, имеется.

Установка УДМ-200 по техническому уровню не уступает аналогичным 
установкам импортного производства, но дешевле в 2-2,5 раза, что должно 
быть более привлекательным для производителей молока.  Благодаря авто-
матизации усовершенствованы доильные установки типов «Тандем» и «Елоч-
ка», созданы новая установка типа «Параллель 2x2», а также резервуары-
охладители молока закрытого типа на 1600-5000 л, стоимость которых в 1,5-
2 раза ниже импортных, но по техническим характеристикам они не уступают 
последним.

Предложенные технологии и техника позволяют сократить затраты тру-
да на производство 1 ц молока до 1,5-2 чел.-ч, эксплуатационные затраты 
на 15-20%.

Необходимо продолжить работу по созданию новой, более дешевой, на-
дежной и простой в обслуживании техники для доения коров и первичной 
обработки молока.

Животноводство особенно нуждается в технологической модернизации, 
поскольку при наличии необходимых ресурсов не удовлетворяет потреб-
ности населения страны в основных продуктах животного происхождения: 
импорт этих продуктов превышает 30%. Более того, даже при таком импорте 
душевое потребление продуктов животноводства не соответствует медицин-
ским нормам, что приводит к низкому уровню продолжительности жизни 
населения [70].

Основным средством интенсификации ПП в животноводстве являются 
корма, эффективность которых требует оптимизации методов и условий со-
держания животных и птицы, ветеринарного обеспечения.

Для технологической модернизации животноводства требуется кормов не-
зерновой группы около 79,7 млн т корм. ед. Из них около 10 млн т удовлетворя-
ется за счет естественных кормовых угодий. Потребность в зерновых кормах 
покрывается собственным производством зерновых и зернобобовых культур 
в объеме около 85 млн т.

Стратегией машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 
России на период до 2020 года предусмотрены мероприятия по развитию всех 
подотраслей животноводства [70].

По молочному скотоводству намечено обеспечить повышение эффектив-
ности производства молока, прежде всего, за счет расширения масштабов 
освоения беспривязного способа содержания коров с доением их на установ-
ках типов «Елочка», «Тандем» и «Параллель».

 Наряду с увеличением надоев важнейшим фактором повышения рента-
бельности отрасли является улучшение качества молока; выручка хозяйства от 
продажи молока высшего качества увеличивается на 20-30%. С введением но-
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вого ГОСТа на молоко актуальность этого фактора для производителей моло-
ка стала еще большей. Поэтому будет развиваться тенденция оснащения ферм 
основных производителей молока отечественным и импортным оборудовани-
ем, обеспечивающим высокое качество продукции. При этом переоснащение 
ферм будет осуществляться преимущественно путем поэтапного обновления 
и повышения технического уровня как молочных ферм, так и поставляемой 
техники и технологий на основе блочно-модульного ее построения и совер-
шенствования элементно-агрегатной базы.

Приоритетными направлениями развития подотрасли являются:
внедрение информационных технологий, обеспечивающих максимальное 

использование генетического потенциала животных, проведение широкомас-
штабной селекции животных и повышение их продуктивности, кормление 
сбалансированными по питательной ценности кормосмесями, комфортные 
условия содержания, а также компьютеризированный зоотехнический и вете-
ринарный учет и контроль;

 широкое использование в конструкциях машин новых материалов и совре-
менных технологий изготовления;

 переход в стационарной технике от равнопрочности к дифференциро-
ванным ресурсным характеристикам  рабочих органов и систем управления, 
определяющим технический уровень машины, и базовых элементов, предна-
значенных для длительного использования.

В 2011-2020 гг. предусмотрено создание, освоение производством и приме-
нение следующих основных машин и оборудования:

зональные технологические комплексы для высокоэффективных техноло-
гий заготовки кормов с включением в их состав задненавесных и фронтально-
навесных ротационных косилок с вальцовыми плющильными аппаратами 
и кондиционерами динамического действия, ротационных граблей и воро-
шилок, агрегатируемых с тракторами различных классов; рулонных пресс-
подборщиков с измельчителями и обвязывающей сеткой, пресс-подборщиков 
для заготовки грубых кормов, в том числе и сенажа в крупных прямоуголь-
ных тюках; упаковщиков рулонов и тюков в пленку, а также комбинированных 
агрегатов пресс-подборщиков-упаковщиков рулонов и тюков в пленку; фрон-
тальных и комбинированных погрузчиков рулонов и тюков и средств их до-
ставки на место хранения;

культуртехнические машины для удаления кустарника, поверхностного и 
коренного улучшения лугов и пастбищ, уборки камней;

многофункциональные фронтальные погрузчики, обеспечивающие отсе-
чение кормов от монолита и погрузку их в мобильные раздатчики-смесители 
кормов;

самоходные агрегаты, осуществляющие погрузку с доизмельчением, сме-
шиванием и дозированной раздачей кормов, прицепные измельчители-
смесители-раздатчики кормов и системы со стационарными смесителями-
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измельчителями порционного действия и весовым дозированием компонен-
тов полнорационной кормосмеси;

специализированные цехи и автономные предприятия (кормовые дворы) с 
учетом региональных климатических условий для заготовки и эффективного 
хранения кормов, приготовления сбалансированных кормосмесей по опти-
мальному рецепту для каждого вида, состояния и возраста животных, достав-
ки кормов на ферму и раздачи животным с гарантией и сертификатом соот-
ветствия;

измельчители-раздатчики рулонированного корма с приспособлением для 
выдачи концентрированных кормов;

установки со стационарным молокопроводом и манипуляторами доения, 
высокопроизводительное оборудование для доильных залов молочных ферм 
на базе оборудования нового поколения со станками типов «Елочка», «Тан-
дем», «Параллель» с электронной системой идентификации, индивидуального 
нормированного кормления, зоотехнического и ветеринарного компьютерно-
го контроля и учета;

танки-охладители молока закрытого типа повышенной вместимости (до 
5 т) с автоматами промывки и холодильными агрегатами непосредственного 
действия без промежуточного хладоносителя;

доильные аппараты щадящего воздействия (стимуляция, додаивание) с ин-
дивидуальными счетчиками молока и определением ранних стадий заболева-
ния маститом.

Главным направлением повышения производительности труда при доении 
является снижение затрат времени на выполнение подготовительных и заклю-
чительных операций, которое обеспечивается за счет быстрого входа, позици-
онирования и выхода животных, использования различных вспомогательных 
устройств, автоматизации заключительных операций доения. Для этого при-
меняются специальные манипуляторы-автосъемники. В перспективе – увели-
чение пороговой величины съема доильных аппаратов до 400 мл/мин.

В оборудовании для охлаждения молока на фермах снижены затраты 
энергии на выполнение процесса охлаждения, обеспечение высокого каче-
ства охлаждаемого молока. Разрабатывается оборудование для различных по 
размеру предприятий. Для уменьшения энергоемкости используется обору-
дование с непосредственным охлаждением (без промежуточного хладоноси-
теля) в две стадии: предварительное, с использованием пластинчатых про-
точных охладителей высокой эффективности и окончательное охлаждение 
и хранение.

Роботизированные системы для животноводства предназначены для вы-
полнения наиболее трудоемких по затратам времени и энергии работ на фер-
мах для содержания КРС (кормление и доение животных, очистка проходов 
животноводческих помещений от навоза). Для сдвигания корма в зону досяга-
емости его животными разработаны и выпускаются роботизированные систе-
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мы с использованием направляющей, размещенной над кормовой решеткой, и 
в виде самоходного устройства, работающего в автономном режиме.

Снижению затрат ручного труда при выпасе коров на «фронтальном» паст-
бище способствует роботизированная пастбищная система «Voyager» (фирма 
«Lely») в виде мобильной электроизгороди: два мобильных робота, соединен-
ные токопроводящей проволокой, ограничивающей участок для выпаса жи-
вотных.

Роботизированные системы для доения коров исключают ручной труд, 
повышают интенсивность использования оборудования, создают физиоло-
гически более благоприятные условия для молочного скота, обеспечивают 
комфортное размещение животных в доильном боксе, быстрое и надежное 
определение месторасположения сосков вымени и подключение к ним доиль-
ных стаканов, сохранение здоровья вымени коров, высокие гигиенические 
стандарты доения, глобальный контроль качества молока (в том числе и по 
содержанию соматических клеток), энергосбережение, снижение затрат труда 
на монтажные работы, увеличение пропускной способности и эффективный 
менеджмент молочного стада.

Использование роботов для доения коров способствует возникновению 
практически новой технологии, суть которой заключается в самообслужива-
нии животного, т. е. она оставляет корове право на свободу выбора срока и 
частоты посещений доильного бокса. Установлено, что число доений, выби-
раемое животными, главным образом зависит от их продуктивности. Увеличе-
ние частоты доения благотворно сказывается на здоровье вымени животного 
и способствует повышению продуктивности животных до 15%.

Для очистки навозных проходов со сплошными полами разработаны скре-
перные роботизированные установки, обеспечивающие сбор и транспорти-
ровку всей массы к поперечному сборному навозному каналу; для очистки 
щелевых полов применяют мобильные роботы, работающие в автономном ре-
жиме и обеспечивающие сбор и проталкивание навозной массы через щели в 
подпольное пространство.

Представляет большой интерес технология производства молока в по-
мещениях облегченного типа при беспривязном содержании коров в ОАО 
«Щапово-Агротехно».

Стратегия машинно-технологической интенсификации свиноводства на-
правлена на оснащение отрасли:

техническими средствами нового поколения для нормированного кормле-
ния свиней, приготовления высококачественных сбалансированных по пита-
тельности кормовых смесей, унифицированных систем содержания живот-
ных, их убоя и переработки продукции;

комплектами унифицированного оборудования для производства свинины 
на фермах до 35 тыс. голов;

автоматизированными линиями приготовления, транспортировки и разда-
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чи жидких кормов с объемным и весовым дозированием, адаптированными к 
условиям производства продукции по заданной программе на основе компью-
теризированных систем управления технологическими процессами;

автоматизированными линиями приготовления комбикормов по заданно-
му рецепту для каждой возрастной группы, транспортировки и раздачи в ав-
токормушки;

комплектами станочного оборудования из унифицированных элементов 
для индивидуального и группового содержания животных;

новыми системами нормированного кормления холостых, супоросных сви-
номаток и ремонтного молодняка в племенных хозяйствах с использованием 
автоматизированных индивидуальных дозаторов и кормовых станций при 
групповом содержании животных с применением информационных компью-
терных технологий;

механизированными линиями убоя, обработки туш животных, приготов-
ления готовых к употреблению продуктов и полуфабрикатов на предприятиях 
мощностью свыше 6 тыс. голов в год.

В свиноводстве важными направлениями технического прогресса явля-
ются реконструкция и техническое переоснащение свиноводческих зданий и 
ферм, при которых стоимость одного свиноместа обходится дешевле, чем при 
новом строительстве.

На свиноводческих комплексах на 24, 54 и 108 тыс. голов перспективны-
ми направлениями являются выращивание свиней и производство свинины 
по секторам на отдельных площадках, что будет способствовать улучшению 
ветеринарно-санитарного состояния и экологической ситуации на данных 
предприятиях.

ВНИИМЖ создал станки для содержания животных разных половозраст-
ных групп и типоразмерный ряд мобильных кормораздатчиков влажных и су-
хих кормов, в том числе с автоматизированным управлением.

Для технического оснащения овцеводческих ферм будут разработаны и 
освоены производством:

технические средства транспортировки, переработки и раздачи кормов;
пухочесальные аппараты, повышающие производительность труда не ме-

нее чем в 2,5 раза;
купочные установки с механизированной подачей животных для крупных 

овцеводческих ферм;
стригальные агрегаты для личных подворий и коллективных хозяйств;
автоматизированные системы локального обогрева ягнят и поения овец 

подогретой водой в холодное время года в овчарнях и на базах;
комплекты оборудования для доения овец и переработки овечьего молока.
Стратегией для птицеводческих хозяйств  предусматривается обновление 

технической базы в следующих приоритетных направлениях:
завершение создания и широкое внедрение клеточного оборудования для 
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выращивания и содержания птицы, преимущественно яичного направления, 
со встроенной системой кондиционирования воздуха и подсушкой помета, с 
автоматизированной системой нормированного кормления, управления осве-
щением, системой вентиляции по заданной программе, дистанционным кон-
тролем и интеллектуальным управлением всем технологическим оборудова-
нием птицефабрики;

организация производства и массовое внедрение усовершенствованных 
комплектов напольного оборудования для выращивания и содержания птицы 
мясных пород, родительского стада и селекционной птицы яичных пород;

разработка, освоение производством и применение птицеводческими пред-
приятиями инкубаторов с автоматическим поддержанием режимов и камера-
ми из трехслойных панелей;

разработка нового оборудования для замены традиционных централизо-
ванных систем отопления на автономный обогрев птичников газовыми тепло-
генераторами, инфракрасных газовых излучателей и систем утилизации тепла;

создание, организация производства и применение модульных полуавто-
матических машин и автоматизированных линий для товарной обработки пи-
щевых яиц пропускной способностью 9-36 тыс. шт/ч;

разработка, освоение производством и применение комплектных автома-
тизированных линий для переработки бройлеров производительностью 3 и 6 
тыс. голов в час.

Развитие систем микроклимата в животноводстве предусмотрено осу-
ществлять по  взаимосвязанным направлениям:

разработка высокоэффективных технических средств обеспечения микро-
климата в животноводческих помещениях с системой управления на базе ми-
кропроцессорной техники;

обеспечение эффективного энергоресурсосбережения при регулируемом 
воздухообмене с использованием биологического тепла животных, очистки, 
дезодорации и санации воздуха непосредственно в зоне обитания животных с 
применением систем локального инфракрасного обогрева;

разработка проектных решений систем вентиляция и отопления зданий, 
обеспечивающих значительное (в 2 раза) снижение теплопотерь через ограж-
дающие конструкции и с вентиляционными выбросами;

разработка и внедрение технологий и технологического оборудования «хо-
лодного» содержания телят в индивидуальных укрытиях, коров при беспри-
вязном содержании – на периодически заменяемой подстилке и свиней на от-
корме – на сменяемой подстилке в групповых станках-берложках;

защита окружающей среды от загрязнения вентиляционными выбросами 
животноводческих ферм.

Комплексное решение проблемы удаления из помещений и утилизации на-
воза осуществляется на основе:

создания ресурсосберегающих высоконадежных и безопасных систем тех-
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нических средств, обеспечивающих механизацию и автоматизацию выполне-
ния операций внутри помещений при различных способах содержания жи-
вотных, в том числе внесение подстилки в стойла и станки, очистку стойл и 
станков от навоза, транспортировку его к местам выгрузки и хранения, недо-
пущение разбавления навоза водой и его многократного перемешивания;

обоснования способов повышения эффективности функционирования 
действующих технических систем для производства высококачественных ор-
ганических удобрений на основе их модернизации, создания новых техноло-
гий производства комплексных органоминеральных удобрений на основе на-
воза с.-х. животных, а также торфа, отходов растениеводства, минеральных 
удобрений и бактериологических добавок;

разработки эффективных систем удаления навоза на крупных животновод-
ческих комплексах и фермах, его обезвоживания пресс-фильтрами и перера-
ботки в высококачественные удобрения с очисткой и повторным использова-
нием оборотной воды;

разработки проектов биогазовых установок анаэробного сбраживания 
жидкого навоза;

разработки проектов и технологического оборудования промышленных 
цехов ускоренной переработки органических отходов в высококачественные 
органоминеральные удобрения с заданными параметрами для различных по 
составу и плодородию почв, выращиваемых культур, с минимальными затра-
тами ресурсов на их производство и внесение в почву;

совершенствования технологий подготовки животноводческих стоков и 
сточных вод для использования их в виде органического удобрения и ороше-
ния с.-х. культур.

Важными направлениями стратегии в животноводстве, позволяющими по-
высить эффективность производства и качество продукции, являются:

реконструкция и техническое переоснащение действующих ферм на основе 
использования новейших достижений в области механизации и автоматиза-
ции технологий производства, организации труда и управления;

создание на крупных фермах цехов по переработке продукции и интегра-
ция сельхозтоваропроизводителей с перерабатывающими предприятиями;

повышение стабильности и надежности энергоснабжения ферм;
создание эффективной инфраструктуры продвижения новых машин и обо-

рудования на всех этапах их жизненного цикла: разработка, изготовление, тех-
нический сервис, сбыт;

повышение уровня квалификации работников и, прежде всего, укомплек-
тование ферм инженерно-техническими кадрами.

В ближайшие 10 лет необходимо производить в хозяйствах до 40 млн т ком-
бикормов. Для этого потребуется выпускать ежегодно по 9-10 тыс. комбикор-
мовых установок производительностью 0,5-8 т/ч [120].

Прогрессивными технологическими процессами в комбикормовом произ-
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водстве являются гранулирование, экструдирование, экспандирование комби-
кормов и их компонентов, обеспечивающие высокую сохранность кормов и 
повышенную продуктивность животных. Получат дальнейшее распростране-
ние технология и техника для плющения и консервирования влажного зерна.

Любые технологии и средства механизации не обеспечат высокой продук-
тивности коров без полноценного и сбалансированного их кормления. Наибо-
лее перспективной схемой кормления скота является использование сбалан-
сированной кормосмеси, позволяющей повысить молочную продуктивность 
коров на 12-15%, исключить потери корма и комплексно механизировать наи-
более трудоемкий процесс кормораздачи.

Техника для кормления животных настолько разнообразна по конструк-
тивному исполнению и функциональным возможностям, что предоставля-
ет СХТП широкие возможности по комплектованию оптимального состава 
парка техники с учетом всех особенностей конкретного предприятия: размер 
фермы, уровни развития инфраструктуры и технического оснащения, техно-
логия кормления, используемые кормовые рационы и др. Для небольших по 
размеру ферм с раздельным типом кормления выпускается достаточно широ-
кий спектр оборудования ковшового и бункерного типов, навешиваемых на 
фронтальную или заднюю навеску энергетического средства.

В стране выпускаются смесители-раздатчики кормов как отечественных 
разработок, так и по лицензиям ведущих зарубежных фирм: РИСП-10, «Иж-
Лайн-5Г, 7Г, 9Г-19Г», «Балатон 10», «Solomix 10 ZK», АКМ-9 и др.

Значительно увеличивается доля смесителей-кормораздатчиков с верти-
кальной системой измельчения-смешивания, обеспечивающих повышение 
надежности и качества приготовления кормосмесей, возможность исполь-
зования при изменяющихся условиях работы. Универсальные смесители-
кормораздатчики приспособлены к изменяющимся условиям работы благода-
ря конструктивному исполнению их по модульному принципу, что позволяет 
увеличить вместимость и установить до пяти разгрузочных люков (смеситель-
кормораздатчик серии «Feeder VM» фирмы «JF-Stoll»).

На фермах с небольшим поголовьем животных и кормлением сбалансиро-
ванными кормосмесями обосновано использование самоходных смесителей-
кормораздатчиков, обеспечивающих животных кормосмесями на нескольких 
близлежащих малых фермах (вертикальный кормосмеситель на шасси автомо-
биля фирмы «Trioliet Mullos B. V.»).

Важно внедрение кормовых комплексов, технологий досушки сена актив-
ным вентилированием, закладка комбинированного силоса, хранение корма в 
полиэтиленовых «рукавах» с использованием выпускаемой техники.

Современная техника для животноводства развивается в направлении 
повышения долговечности и надежности машин, производительности и ка-
чества выполнения технологических операций, активного использования в 
конструкциях достижений электроники, компьютерных и информационных 
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технологий. Оборудование для поения животных отличается долговечностью, 
удобством монтажа и обслуживания, обеспечением требуемого санитарного 
состояния воды, снижением ее расхода, возможностью работы в холодное вре-
мя года.

Первоочередными мерами по коренному улучшению материально-техни-
ческого обеспечения животноводства являются [75]:

• принятие федеральной целевой программы по развитию машинострое-
ния для животноводства;

• восстановление машиностроительных предприятий по производству жи-
вотноводческой техники на основе объединения частных и государственных 
ресурсов для производства приоритетных видов техники;

• возрождение системы технического сервиса, приспособленной к функци-
онированию в условиях рынка и обеспечивающей потребности производите-
лей животноводческой продукции;

• усиление государственной поддержки мероприятий по разработке машин 
и оборудования для животноводства.

Без эффективной и стабильной поддержки государства создать стройную 
систему освоения инноваций в животноводстве практически невозможно. 

3.4. Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ýíåðãåòèêè 
è áèîòåõíîëîãèé â ÀÏÊ

Важнейшие цели развития энергетической базы сельского хозяйства – по-
вышение эффективности сельхозпроизводства, обеспечение надежного энер-
госнабжения производственных объектов, снижение энергоемкости рабочих 
процессов, создание комфортных условий труда и жизни на селе [75].

С ростом с.-х. производства существенно возросла роль энергетического 
обеспечения сельхозпотребителей. Это связано с ростом тарифов на энергоре-
сурсы, опережающим рост цен на сельхозпродукцию, что в значительной сте-
пени увеличило энергетическую составляющую в ее себестоимости с 6-9% до 
15-20, а по отдельным видам (птицефабрики, теплицы) – до 30% и более, что в 
2-4 раза выше, чем за рубежом. 

По данным ВИЭСХ, энергоемкость валовой продукции сельского хозяйства 
в 1990 г. составляла 27 кг у.т./1000 руб., в 2009 г. этот показатель сократился до 
17,3, т. е. на 35%, и тем не менее остается высоким. Коэффициент использова-
ния топлива в сельском хозяйстве значительно ниже, чем в других отраслях, и 
составляет лишь 30-35%.

ВИЭСХ разработал новую конструкцию и технологию изготовления сол-
нечных элементов и модулей для солнечных электростанций с к.п.д. 25% при 
преобразовании концентрированного  солнечного излучения, что существен-
но выше мирового уровня (14-17%). Срок службы солнечных модулей доведен 
до 40-50 лет при мировом – 20-25 лет.
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Кремниевые матричные солнечные элементы третьего поколения  не име-
ют аналогов в мире. На их технологию и конструкцию получены патенты и 
диплом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам 
и товарным знакам. Институт награжден дипломом в номинации «100 лучших 
изобретений России». В конкурсе участвовали 42 тыс. патентов. Солнечные 
элементы экспортируются в ряд зарубежных стран [105].

Имеются разработки по энергосбережению, передаче и рациональному ис-
пользованию энергии, теплонасосным системам теплоснабжения, технологи-
ям переработки биомассы и отходов производства на энергетические цели. 

К задачам, решаемым учеными академических институтов, прежде всего, 
относятся:  снижение энергоемкости сельхозпроизводства, обеспечение на-
дежного и качественного энергоснабжения, уменьшение потерь энергоре-
сурсов, рационализация структуры энергопотребления с введением местных 
и возобновляемых энергоресурсов, доля которых в энергетике села к 2015 г. 
должна составить 10%, а к 2020 г. – 15-20%. 

С учетом перспективных показателей развития АПК и производства с.-х. 
продукции, а также направлений совершенствования энергетической базы и 
энергосбережения обоснованы и рассчитаны прогнозные показатели энерго- 
и электропотребления, электровооруженности труда (табл. 3.4) [75]. 

Надежную основу для развития энергетики сельского хозяйства составляют 
положения Указа Президента РФ № 889 от 4 июля 2008 г. «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической эффективности российской 
экономики», реализация которого позволяет повысить эффективность энер-
гетического ресурса для развития с.-х. производства и сельских территорий. 

Таблица 3.4
Электропотребление в отраслях сельского хозяйства и электровооруженность 

труда до 2020 г., млрд кВт·ч

Показатели 2007 г. 2008 г. 2010 г. 2015 г.
(прогноз)

2020 г.
(прогноз)

Сельское хозяйство, всего 60,5 61,0 66,0 74,0 82,0
В том числе:
производство 16,2 17,5 21,0 26,0 32,0
животноводство 11,8 12,5 14,0 18,0 22,0

Социально-бытовая сфера и 
ЛПХ 44,3 44,5 45,0 48,0 50,0
Электротеплоснабжение 16,0 17,0 19,0 23,0 25,0
Электровооруженность труда, 
кВт·ч/чел. 5400 5500 6700 8000 10000

С 1948 по 2004 г. использование рабочей силы в сельском хозяйстве умень-
шалось на 3,2% в год, а производительность труда росла на 4,9% в год, что 
обеспечивало темпы роста аграрного производства на 1,7% в год. Увеличение 
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нагрузки на единицу рабочего времени в виде обработанной земли, используе-
мого капитала и других нетрудовых ресурсов обеспечило 60% прироста про-
изводительности труда, а качество рабочей силы – только 2%. Все это и обеспе-
чило конкурентоспособность американских с.-х. товаров на мировом рынке, 
а научно-технический прогресс за эти годы оказывал особенное влияние на 
производительность труда. 

Биотехнология становится не просто одним из направлений совершен-
ствования растений и животных с заданными свойствами, но и наиболее эф-
фективным и действенным фактором в повышении конкурентоспособности 
аграрного ceктора.

К 2010 г. все продукты, производимые в Соединенных Штатах, содержали 
генетически модифицированные компоненты. Уже сегодня объем рынка ГМ 
растений в США достигает 20 млрд долл., а к 2020 г. возрастет до 75 млрд [151].

В настоящее время в США используются биотехнологические разновидно-
сти восьми культур: кукурузы, сои, хлопчатника, рапса (канолы), пшеницы, 
картофеля, риса и сахарной свеклы. Трансгенные разновидности кукурузы, 
сои, хлопчатника и рапса используются на практике, а по другим культурам 
ведутся интенсивные полевые испытания. В 2002 г. примерно половина то-
варной продукции этих четырех коммерческих культур (около 40 млрд долл.) 
была выращена из семян, улучшенных биотехнологическими методами. Наи-
большую прибавку в расчете на 1 га по сравнению с традиционными сортами 
принесла трансгенная кукуруза – 150 долл. В 2004 г. Минсельхоз США выделил 
около 2,3 млрд долл. на биотехнологические исследования. 

Резко возрос интерес американских фермеров к ресурсосберегающим тех-
нологиям, что связывают с широким распространением сортов сои и кукуру-
зы, устойчивых к гербициду Раундап. Это позволило американским фермерам 
безболезненно перейти на нулевую обработку почвы. За последние пять лет в 
США площади, обрабатываемые по сберегающим технологиям, возросли бо-
лее чем на 30%, а экономия топлива достигла 1 млрд л в год.  С появлением 
биотехнологических культур, устойчивых к гербициду Раундап, сберегающие 
технологии в США стали доминировать.

Биоэнергетика, несомненно, одно из наиболее важных и новых направле-
ний. Получение этанола и биодизеля из зерновых и других культур, а также 
из отходов стало не просто важным, а приоритетным направлением в США. 
В 2006 г. выпуск этанола составил почти 5 млрд галлонов. Потребовалось на 
эти цели около 54 млн т кукурузы, или 20% годового урожая, а доля этанола в 
расходе топлива поднялась лишь до 3,5%. По прогнозу специалистов, к 2010-
2011 гг. в США будет произведено 12 млрд галлонов этанола, что потребует 105 
млн т кукурузы, или 30% ее урожая. 

Темпы роста производственных мощностей наглядно свидетельствуют о се-
рьезности намерений производителей этанола. В 2009 г. в США работал 131 за-
вод с годовой мощностью 13,5 млрд галлонов, что вдвое больше уровня 2006 г. 
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Высокими темпами растет производство биодизеля. В 2010 г. выпущено 
700 млн галлонов, на что потребовалось 2,5 млн т соевого масла, или четверть 
его производства в стране. 

Аналитики считают, что развитие производства биотоплива приведет к 
повышению цен на продовольствие, а животноводы почувствуют снижение 
прибыльности из-за повышения стоимости кормов. Однако растущие объемы 
побочной продукции на кормовые цели от биотоплива и стабильный спрос на 
продукцию животноводства позволят смягчить проблемы переходного перио-
да. Кроме того,  рост производства этанола из целлюлозы стабилизирует цены 
на корма, а превышение темпов роста урожайности кукурузы для получения 
этанола над спросом позволит найти новый баланс между производством про-
довольствия и этанола. Это не только альтернатива для фермеров в получении 
доходов, но и новый путь повышения конкурентоспособности всего аграрного 
сектора США.

Достигнут прогресс в производстве биотоплива второго поколения (из 
любой биомассы: щепа, древесная стружка и опилки, брикеты из соломы и 
остатков зерновых культур, мискантус и энергетическая древесина). Транс-
национальные корпорации «Du Pont» и «British Petroleim» (BP) приступили 
к производству биобутанола, немецкая компания «Choren Industries GmbH» 
совместно со своими акционерами «Royat Dutch/Shell», «Daimler Chrusier» и 
«Volkswagen» – к производству синтетического жидкого биотоплива BTL. 

Проблемы экологии, повышение цен на нефть и нефтепродукты потребо-
вали развития конструкций двигателей для перехода на альтернативные виды 
топлива. Фирмой «Fendt» создан трактор модели «820 Variogreentes» с двига-
телем «Deutz», работающим на рапсовом масле. В системе питания использу-
ются два бака: для рапсового масла и дизельного топлива вместимостью 340 и 
80 л соответственно. Запуск двигателя осуществляется на дизельном топли-
ве, а после прогрева рапсового масла в теплообменнике системы охлаждения 
устройство greentes автоматически переключает двигатель на рапсовое масло. 
Переключение происходит при нагреве масла до 70°С (вязкость масла и ди-
зельного топлива становятся примерно одинаковыми) или при значении мощ-
ности двигателя, составляющей не менее 25% от максимальной в течение более 
20 с. При несоответствии этим параметрам происходит обратное переключе-
ние двигателя на работу на дизельном топливе. После выключения двигателя 
водитель должен вручную переключить его на дизельное топливо. Информа-
цию о виде топлива, на котором работает двигатель, водитель получает через 
специальный индикатор на терминале «Vario».

Исследованиям по разработке технологий производства биотоплива долж-
но быть придано в России приоритетное значение.
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4. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ ÄËß ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

4.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíôîðìàöèîííûõ 
ðåñóðñîâ

Основные виды информационных ресурсов 
Оценка состояния и тенденций развития аграрного производства в стране 

и за рубежом свидетельствует, что эффективность его во многом определяется 
уровнем и объемом использования инновационных агротехнологий и высоко-
производительной техники. Ключевую роль в этом процессе, как показывает 
анализ, играет НТИ, которая, с одной стороны, обеспечивает расширенное 
производство знаний – процесс научных исследований, а с другой – оказывает 
стимулирующее воздействие на процессы производства и трансфер иннова-
ций [152].

В этой связи на заседании Правительственной комиссии по высоким техно-
логиям и инновациям, состоявшемся 3 марта 2010 г., В. В. Путин указал на не-
обходимость и целесообразность «... заново создать механизмы распростране-
ния научной и технической информации, сделать ее открытой и максимально 
доступной для потенциальных партнеров, инвесторов и потребителей».

Учитывая социальную значимость и объем воспроизводственных связей 
аграрного сектора, целесообразно на первом этапе в качестве системы форми-
рования и распространения НТИ использовать имеющиеся инфраструктур-
ные элементы и финансовые инструменты, которые могут быть представлены 
в виде трех подсистем:

• подсистема новых знаний, инноваций;
• подсистема реализации новых знаний, инноваций, НТИ, включающая в 

себя органы управления АПК субъектов Российской Федерации, региональ-
ные инновационные и бизнес-структуры (агротехнопарки, информационно-
консультационные службы, агропромпарки, бизнес-инкубаторы, агрохолдин-
ги, с.-х. предприятия, К(Ф)Х и др.), разрабатывает предложения о параметрах 
и требованиях к сортам растений, породам животных, технологиям, машинам, 
препаратам, продуктам питания и осуществляет их внедрение в регионах;

• подсистема формирования ИР, доведения их до потенциальных пар-
тнеров, инвесторов, потребителей, включая экспертизу и принятие реше-
ний об инновациях и проектах, поступающих от первой и второй подси-
стем, представлена информационными органами, информационно-консуль-
тационными службами (ИКС), институтом государственных отраслевых 
экспертов, секциями НТС Минсельхоза России, отраслевыми отделениями 
Россельхозакадемии. 

Успех функционирования каждой из подсистем и их взаимодействие во 
многом определяются эффективностью координации и консолидации усилий 
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всех инфраструктурных элементов, достоверностью мониторинга, оператив-
ностью и качеством научно-информационного обеспечения (НИО).

Активные шаги в этом направлении в сфере сельского хозяйства предпри-
нимаются ФГБНУ «Росинформагротех», которому распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 21 декабря 2007 г. № 1878-р целью деятельности 
определено «научно-информационное обеспечение инновационного развития 
в сфере сельского хозяйства».

Мировые тенденции развития механизмов формирования и распростране-
ния  НТИ свидетельствуют о возрастающих объемах информации в электрон-
ной форме. Поэтому НИО инновационного развития сельского хозяйства в 
части развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, технико-
технологической модернизации агропромышленного производства осущест-
вляется посредством увеличения объемов предоставления информации на 
электронных, а также бумажных носителях с использованием баз данных (БД). 

Для внедрения новшества в производство СХТП должен обладать инфор-
мацией об имеющихся достижениях науки по отраслям, которыми он занима-
ется, и передовой практике. Для принятия решения о внедрении тех или иных 
новшеств или нововведений он должен располагать технической, технологиче-
ской и экономической информацией.

Поэтому задача НТИ – помочь товаропроизводителю выбрать лучшее тех-
нологическое решение (сорт, порода скота, агротехника, тип с.-х. постройки и 
т. д.). При этом принимаемое решение должно быть не только эффективным с 
экономической точки зрения, но и экологически безопасным [99, 100].

Одним из методов определения состава ИР для отраслевой инновационной 
системы является формирование его на основе анализа потребностей в ин-
формации участников (субъектов) ИД на базе информационной модели сквоз-
ного инновационного цикла.

Мониторинг информационных потребностей специалистов, установление 
с ними обратной связи позволяют упорядочить функционирование единой ин-
формационной системы об инновациях и передовом производственном опыте 
в области использования техники в сельском хозяйстве. Работники сельского 
хозяйства и сферы управления могут получить необходимую информацию по 
вопросам сельского хозяйства в соответствующих НИУ.

Приоритетные направления в развитии информационного обеспечения 
(ИО) – формирование и эффективное использование ИР, основными из кото-
рых являются документы в справочно-информационных фондах (СИФ) и би-
блиотеках, базы и банки данных, Интернет-ресурсы. Это – базовые элементы 
в системе ИО, фундамент проводимых и планируемых НИР, разработок новых 
технологий и техники для АПК, форм и методов эффективной эксплуатации 
МТП.

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы пред-
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усмотрены мероприятия по созданию системы государственного ИО в сфере 
сельского хозяйства на основе формирования государственных ИР и предо-
ставление государственных услуг по информационному обеспечению СХТП. 
Для этого формируются государственные ИР в сфере сельского хозяйства и 
обеспечивается доступ к ним органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления а также хозяйствующих субъектов АПК и населения, 
предоставляются государственные услуги по ИО СХТП  всех форм собствен-
ности.

Во исполнение этих задач Минсельхозом России была утверждена и вы-
полнена целевая программа ведомства «Создание Единой системы инфор-
мационного обеспечения агропромышленного комплекса (2008-2010 годы)», 
Правительством Российской Федерации издано соответствующее постанов-
ление [12]. Этот вопрос нашел отражение в Федеральном законе «О развитии 
сельского хозяйства» [3].

ИР должны способствовать функционированию науки в режиме, отражаю-
щем развитие производства, что является неотъемлемым условием формиро-
вания рынка научно-технической продукции. В Калужской области и других 
регионах созданы банки данных по новым разработкам, проектам и иннова-
ционной продукции.

Портал информационной системы для поддержки инноваций должен пред-
ставлять базы и банки данных, электронные библиотеки и каталоги, создавае-
мые как базовыми организациями (участниками) информационной системы, 
т. е. собственные ИР, так и ресурсы, предоставляемые на взаимовыгодных 
договорных условиях другими организациями, и обеспечивать связи с отече-
ственными удаленными БД по услугам сопровождения ИД и электронными 
зарубежными ИР по науке и инновациям.

Как всяким ресурсом, ИР необходимо управлять, т.е. планировать, орга-
низовывать, координировать, мотивировать его использование, учитывать, 
контролировать, анализировать и регулировать информационные процес-
сы на всех уровнях управления. В свою очередь, это обусловливает необ-
ходимость создания информационной инфраструктуры, обеспечивающей 
внедрение современных информационных технологий в аграрный сектор 
экономики.

Из-за неудовлетворительного обеспечения научно-технической информа-
цией ученых, специалистов образовательной сферы и производства АПК соз-
даются трудности в обосновании выбора оптимальных путей решения науч-
ных, технических, экономических и социальных задач, отсутствуют надежная 
основа для объективной оценки результатов исследований, инновационных 
разработок и производственного опыта, возможность эффективной правовой 
защиты создаваемых объектов промышленной и интеллектуальной собствен-
ности, снижается или теряется конкурентоспособность отечественной про-
дукции на мировом рынке. Поэтому информатизация является определяю-
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щим фактором повышения конкурентоспособности экономики и расширения 
возможностей интеграции российского АПК в мировую экономическую си-
стему. Она способствует повышению эффективности процессов управления в 
государственном и негосударственном секторах АПК и в структурах местного 
самоуправления в условиях их взаимодействия.

Общая структура информационного пространства и генерируемых инфор-
мационных ресурсов по научно-техническому и инновационному развитию 
сельского хозяйства представлена на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Структура информационных ресурсов по инновационному 
развитию АПК

Повышение эффективности инженерно-технической системы АПК тесно 
связано с уровнем использования ее специалистами современных ИТ и имею-
щихся ИР. Однако на практике и в деятельности научных учреждений этим 
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вопросам уделяется мало внимания, а имеющийся пласт информации в пол-
ной мере пока не стал фигурировать как важнейший ресурс ускорения НТП в 
АПК. Более того, в настоящее время все в большей мере повышается информа-
ционный вакуум в данной сфере производства, связанный с уменьшением ти-
ража изданий, сокращением удельного веса в структуре печатной продукции 
производственной тематики.

Поэтому намечено использовать разнообразные компьютеризированные 
справочно-информационные фонды (СИФ) библиотек и базы данных с тем, 
чтобы любой работник отрасли мог обратиться к ним с запросом для получе-
ния необходимой информации.

В информационной инфраструктуре функциональные задачи по созданию 
ИКТ, программного и лингвистического обеспечения, экспертных и интеллек-
туальных систем  должны формироваться с учетом реально существующих за-
дач научной, научно-технической и инновационной деятельности на основе ха-
рактеристик объективных информационных потребностей ученых, специали-
стов и руководителей. Фактически это означает формирование новых видов ИР, 
в том числе комплексных, комбинированных, проблемно-ориентированных, 
отвечающих на вопросы, кто является потребителем новой информационной 
инфраструктуры, и какие ресурсы и когда ему требуются [23].

Формирование ИР

Основной принцип функционирования ИР – централизованная однора-
зовая обработка мирового информационного потока документов в области 
науки и техники ФГБНУ «Росинформагротех» и другими информационными 
органами и многократное использование НТИ потребителями из отраслевых 
фондов через сеть информационных организаций в отраслях и регионах (си-
стема НТИ). В целях обеспечения совместимости работы различных звеньев 
системы НТИ их информационная продукция и услуги должны соответство-
вать государственным стандартам в области информации и документации и 
требованиям общесистемных нормативно-методических документов. Указан-
ная информационная инфраструктура является объектом государственной 
поддержки.

Формируемые ИР должны обеспечить решение следующих важных задач 
развития научно-технического прогресса в АПК:

• прогнозирование развития с.-х. науки и техники;
• экспертиза принимаемых научно-технических, экономических и органи-

зационных решений;
• создание информационного базиса для проведения научно-технической и 

инновационной политики в АПК;
• комплексное ИО на каждой стадии разработки, испытания, выпуска и ис-

пользования инноваций;
• информационная оценка технического уровня продукции;
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• маркетинговая деятельность по выпускаемой и новой продукции.
Разработчики технологий и техники нуждаются в информации о зарубеж-

ных рынках, техническом уровне аналогов, нормативной базе, о потенциаль-
ных инвесторах.

Для оценки конкурентоспособности новой технологии (продукта) необхо-
дима информация о технических параметрах наиболее совершенных аналогов, 
завоевавших уже большую часть рынка или готовых к выводу на рынок. Такую 
информацию разработчики могут почерпнуть в проблемно-ориентированных 
научно-технических и патентных БД.

Разработаны требования к формированию ИР в отрасли.
Целесообразно установление порядка предоставления в головной отрасле-

вой информационный орган информации о НТД и передовом опыте предпри-
ятий и организаций АПК как важнейшей составной части отраслевых инфор-
мационных ресурсов и обеспечение возможностей гарантированного доступа 
к этой информации всем заинтересованным потребителям.

Документы этого потока (информация о НИОКР, рационализаторских 
предложениях и печатная продукция НИИ, ИКЦ; материалы конференций, 
совещаний, семинаров и т.д.) отражают уровень научно-технического и эко-
номического развития отрасли, достигнутый в результате внедрения научных 
разработок, изобретений и рационализаторских предложений, передового 
производственного опыта. Они являются базой для создания в ФГБНУ «Ро-
синформагротех» и других центрах НТИ документов нисходящего потока ин-
формации (например, изданий), которые необходимо доводить до предприя-
тий и организаций АПК.

ФГБНУ «Росинформагротех», являясь головной организацией НТИ в си-
стеме Минсельхоза России по проблемам инженерно-технического обеспече-
ния АПК, обеспечивает:

• формирование ИР на бумажных и электронных носителях;
• информационный мониторинг инновационного развития ИТС АПК, под-

готовку прогнозно-аналитической информации;
• подготовку и издание информационных, нормативно-методических и 

других материалов;
• распространение информации об инновациях и передовом опыте на кон-

ференциях, совещаниях, семинарах, выставках и т.д.;
• подготовку и повышение квалификации кадров.
В современном мире, где применение знаний стало главным фактором 

социально-экономического прогресса, знание как категория, бесспорно, 
имеет социальное значение, при этом в рамках информатики должно по-
ниматься как ИР общества. Инновационную деятельность и рассматривают 
как механизм активизации ИР. На рис. 4.2 дана обобщенная схема, иллю-
стрирующая связь производства новых знаний с развитием ИР в процессе 
ИД [127].
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Рис. 4.2. Информационные ресурсы 
инновационной деятельности

Источниками информации об инновациях для агропромышленных пред-
приятий могут быть базы данных Министерства сельского хозяйства, Фе-
дерального института промышленной собственности Российской Федера-
ции (www.fi ps.ru), каталоги новых технологий Российской академии сель-
скохозяйственных наук, других региональных академий и университетов, 
базы знаний информационно-консультационных служб, доступные через 
Интернет.

Большое значение в ИД отводится использованию зарубежных достиже-
ний науки и практики. Особую роль в этом играет НТИ. Она является одним 
из важных звеньев в организационно-экономическом механизме инновацион-
ного процесса [40].

Именно на ее основе можно обеспечить создание таких машин для с.-х. 
производства, которые будут не только соответствовать, но и превосходить 
лучшие мировые образцы. Сегодня тезис о том, что научно-техническая ин-
формация – сила более ценная, чем нефть, и более дорогостоящая, чем золото, 
уже не нуждается в комментариях. Опыт фирм многих стран, особенно США 
и Японии, и время подтвердили правильность этого высказывания.

Особое значение приобретает НТИ, когда идет переориентация с лучших в 
мире реализованных технических решений на выявление и оценку новых тен-
денций развития науки и техники, когда требуются знания не только об уровне 
техники, но и об уровне идей. Использование новейшей информации позволя-
ет, например, научно обоснованно определять перспективные конструкции и 
параметры машин, формировать техническую политику и управлять процес-
сом создания новой техники.
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Учитывая современный высокий уровень разработки и производства ма-
шин и оборудования для сельского хозяйства в западных странах, особое 
внимание должно быть обращено на необходимость сбора и аналитической 
обработки зарубежной информации как одного из основных источников по-
лучения новых знаний о состоянии и развитии с.-х. технологий и техники. И 
чем больше расхождения между национальным и мировым уровнем, тем боль-
шее значение приобретает информация. Именно ее наличие позволяет при-
нять экономически обоснованные и мотивированные решения при создании 
машин и оборудования «рыночной новизны».

В этой связи одной из важных задач, стоящих перед информационными 
службами АПК (органами НТИ, центрами информации, библиотеками), счи-
тается выявление и активное использование имеющихся зарубежных ИР, яв-
ляющихся одним из важнейших элементов всей системы ИО руководителей, 
ученых и специалистов с.-х. производства.

В настоящее время ИР, включая и зарубежные, как продукт интеллектуаль-
ной деятельности представляют собой сложный и многообразный объект, ко-
торый можно описывать многими параметрами.

В Федеральном законе Российской Федерации «Об информации, информа-
тизации и защите информации» (№ 24-ФЗ от 20.02.95) дается следующее опре-
деление: «… информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 
массивы документов, документы и массивы документов в информационных 
системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информаци-
онных системах)».

Основу ИР в области науки и техники составляют:
первичные документы или первоисточники – документы, содержащие ре-

зультаты исследований, разработок, наблюдений, анализа и других видов на-
учной и производственной деятельности: журналы, книги, труды конферен-
ций и т.д.;

вторичные документы, или вторичные источники – документы, яв-
ляющиеся результатом аналитико-синтетической переработки содержа-
ния первичных документов: библиографические указатели, реферативные 
журналы, экспресс-информация, сигнальная информация, обзорная ин-
формация и др.

Как показывает практика развития системы научной коммуникации, 
основным видом ИР, который используется при проведении научных исследо-
ваний, продолжает оставаться техническая литература, которая служит глав-
ным средством передачи (распространения) и главным источником получе-
ния информации для ученых и специалистов.

Однако с развитием ИТ большее количество информации, тех же докумен-
тов, поступает на рынок не в печатной, а в электронной форме (в настоящее 
время до 50%). Таковыми являются базы и банки данных, электронные изда-
ния, электронные библиотеки, каталоги и др.
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Важная задача как исследователей, так и информационных работников – 
наиболее полно распорядиться этим все возрастающим потоком печатной 
электронной продукции. Однако, как показывает практика, многие потреби-
тели зарубежных ИР не знают об их наличии, составе, информационных воз-
можностях, что заметно снижает эффективность их использования.

Зарубежные ИР отличаются многообразием как по видовому составу, так и 
по форме существования.

Наиболее существенным явлением в развитии НТИ зарубежных стран по-
следних двух десятилетий считается смена парадигмы – переход от распро-
странения информации к созданию доступа к ней, от общества «транспор-
тирования и ЭВМ» к обществу «коммуникации и ЭВМ», которое объединит 
локальные, национальные и глобальные ресурсы.

Если в 1960-1970 гг. был период информационного взрыва, то в 1990-е годы 
– период «взрыва доставки информации». В дополнение к печатной продукции 
пришла информация из offl  ine (на CD-ROM). Сейчас все в больших объемах 
она предлагается через интерактивные (online) системы, которые позволяют 
работать в режиме реального времени по схеме «запрос – ответ».

С развитием телекоммуникаций в практику справочно-информационного 
обслуживания  (СИО) вошел дистанционный или удаленный доступ. Переход 
от печатных носителей к электронному представлению самой разнообразной 
информации, тиражируемой в неограниченном количестве и мгновенно до-
ступной по глобальным компьютерным сетям независимо от времени и места 
нахождения пользователей, стал в настоящее время наиболее заметным и пре-
обладающим в ИО зарубежных ученых и специалистов.

Важнейшим источником получения информации является Интернет. Объ-
единяя локальные, национальные и глобальные сети, он стал громадным ИР, 
наиболее динамичным из всех существующих в настоящее время. Уже сегодня 
он создает условия получения не только справочной и библиографической ин-
формации, но и возможность предоставления пользователям полнотекстовой 
информации, видовой состав и количество которой постоянно увеличивают-
ся. Количество Web-сайтов, по данным службы «Web server Survey», в 2005 г. 
превысило 72 млн. А если учесть наличие «скрытых» Web-сайтов, то их число, 
по мнению американской компании «Bright Planet», в сотни раз больше.

Дальнейшее внедрение современных ИТ, прежде всего, сетевых, раздвину-
ло рамки видовой структуры электронных ИР. В настоящее время электрон-
ные ресурсы  (ЭР) отличаются многообразием форм и видов. Среди них:

• электронные текстовые эквиваленты печатных изданий или электронные 
издания;

• базы данных (библиографические, адресные, статистические, лингвисти-
ческие, полнотекстовые);

• новые формы публикаций, не имеющие печатных аналогов (электронные 
объявления, материалы электронных конференций и т.д.);
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• таблицы с расширенными функциями обработки данных и демонстраци-
ей результатов (спрэдшиты);

• рисунки и изображения с возможностями обработки файлов по размерам, 
цвету,  пространственным параметрам изображения и построения многомер-
ных изображений;

• мультимедийные продукты;
• программные продукты и др.
По своему объему и значимости наиболее представительными из них явля-

ются электронные издания и базы данных.
В соответствии с ГОСТ 7.83-2001 электронное издание (ЭИ) – это электрон-

ный документ (группа электронных документов), прошедший редакционно-
издательскую обработку, предназначенный для распространения в неизмен-
ном виде, имеющий выходные сведения.

Электронные издания различают по наличию печатного эквивалента, тех-
нологии распространения и периодичности.

Среди периодических ЭИ наиболее распространенными являются элек-
тронные журналы (ЭЖ), которые уже со второй половины 1990-х годов стали 
серьезной альтернативой традиционным печатным периодическим изданиям. 
Как следствие, распространенный ранее основной способ получения журналь-
ных публикаций, по мнению ряда зарубежных исследователей, уже теряет свой 
«авторитет». Число ЭЖ ежегодно возрастает. По данным справочника перио-
дических изданий «Ulrich's Dictionary International Periodicals», к 2000 г. в мире 
насчитывалось около 22 тыс. электронных журналов, издаваемых на компакт-
дисках или доступных через Интернет. Более 4,6 тыс. из них распространяют-
ся на CD-ROM. Существующие тенденции позволяют согласиться с тем, что в 
ближайшие годы абсолютное большинство научных журналов будет доступно 
через Интернет в полнотекстовой форме из любой точки земного шара.

В настоящее время в типологическую структуру электронных журналов 
входят две основные составляющие:

• сетевые (передаются с компьютера на компьютер), интерактивные, вирту-
альные, динамичные или онлайновые (online);

• издания на материальном носителе – локальные, пакетные, статичные или 
оффлайновые (offl  ine).

Первые (сетевые) издания, или Интернет-издания, хранящиеся нa сайтах 
издающих организаций, доступны по телекоммуникационным сетям. Вторые–  
в основном хранятся на гибком (дискете) или оптическом диске (CD-ROM, 
DVD-ROM).

Ведущее место в зарубежных ИР занимают БД. Их поставка осуществляет-
ся как в режиме offl  ine, так и в режиме оnline.

БД являются наиболее перспективной и технологически обеспеченной ча-
стью ИР. Аккумулируя самые различные знания, они становятся измерителями 
информационного потенциала страны, а возможность свободного и оператив-
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ного доступа к ним – мерой информированности общества. В настоящее время 
БД составляют значительную и наиболее динамичную часть мировых ИР.

Это относится и к БД по сельскому хозяйству: в 1980 г. таких было 18, в 
1994 г. – 309, в конце 1990-х гг. – около 2 тыс. Среди них более 120 зарубежных 
БД, содержащих, вместе с другими вопросами, информацию по инженерно-
техническому обеспечению сельского хозяйства. Точно установить количество 
БД не представляется возможным, поскольку процесс их образования очень 
динамичен, кроме того, часто происходит их слияние или разъединение, мно-
гие становятся отдельными файлами компьютерных БД и наоборот, а сведения 
об этом рассеяны по многим источникам.

По форме представления информации зарубежные БД бывают текстовые, 
числовые, изобразительные (с неподвижным или видеоизображением), а так-
же звуковые (аудио). Текстовые БД разделены на библиографические, БД па-
тентной информации, справочники, словари, полнотекстовые базы и т.д. Ана-
лиз показывает, что продолжается рост числа текстовых БД, однако их доля 
снижается.

Изменяется и состав БД. Если еще недавно наиболее известными и исполь-
зуемыми были аналоги печатных реферативных журналов и указателей к ним, 
содержащие лишь вторичную информацию и получившие название библио-
графических, то в настоящее время все большее распространение получают 
первичные БД (Source database). В их число входят полнотекстовые, тексточис-
ловые и числовые БД. В профессиональных БД полные тексты предстают перед 
пользователем в виде HTML-документов или PDF. Особенностью последних 
является представление документа именно в том виде, в каком он существу-
ет в печатной копии, с сохранением колонок, таблиц, иллюстраций и т.д. В то 
же время все содержание такого документа может быть доступно для поиска 
(проиндексировано). Источники в PDF можно не только просматривать (чи-
тать) в онлайновом режиме, но и сохранять на собственном компьютере для 
дальнейшей работы.

В зарубежных информационных системах четко прослеживается тенден-
ция увеличения удельного веса фактографических БД, где они составляют око-
ло одной трети, а в наиболее крупных информационных фирмах – до 60-70% 
от общего объема.

Значительные изменения наблюдаются и по способу доступа к БД. Наме-
тилось явное смещение формата представления информации – от оптических 
дисков CD-ROM к онлайновому доступу. В этой связи многие библиотеки, в 
частности, США, практически сделали окончательный выбор в пользу БД с ин-
терактивным доступом.

Диалоговый доступ к БД в мире в настоящее время является доминирую-
щим. Он представляет собой основной, наиболее динамичный и ведущий вид 
современных информационных услуг. Многие из них осуществляются в рам-
ках существующей всемирной с.-х. информационной системы. Она состоит из 
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международных, национальных и локальных информационных центров. До-
ступ к различным видам международной информации реализуется в основ-
ном посредством создания и использования транснациональных БД, обла-
дающих максимальной полнотой представления информационного потока и 
доступных каждому пользователю. Производителями таких БД являются спе-
циализированные международные информационные центры, опирающиеся 
на кооперацию с национальными ИЦ.

Одним из ведущих международных ИЦ, которые создают БД с мировым 
охватом, является ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная органи-
зация ООН, которая генерирует три БД: по публикациям – AGRIS, всемирной 
с.-х.  статистике – FAOSTAT , научным проектам – CARIS. 

В 1992 г. ФАО официально открыла автоматизированный мировой ИЦ по 
сельскому хозяйству (WAICENT – World Agricultural Information Center). Он 
обеспечивает электронный доступ к мировым источникам информации по 
сельскому хозяйству для правительств стран-членов ФАО, НИИ, университе-
тов и предпринимателей.

По инициативе ФАО осуществляется проект создания средств навига-
ции по аграрным ресурсам Интернет в странах Европы. В каждой стране-
участнице проекта назначается одна организация, которая создает нацио-
нальный Web-сайт, посвященный сельскому хозяйству. Цель данного проекта 
– обеспечить, во-первых, возможность зарубежным пользователям простую и 
удобную навигацию по Интернет-ресурсам любой из стран, во-вторых, позво-
лить национальным пользователям быстро и легко выйти в мировое аграрное 
информационное пространство. В проекте участвуют 26 стран Центральной и 
Восточной Европы.

Постоянно возрастает роль электронной доставки документов  (ЭДД) по 
запросам ученых и специалистов. В частности, это выражается в увеличении 
числа таких заказов, выполняемых через службу доставки документов и МБА.

Для эффективного выполнения функций по доставке копий публикаций 
организуются крупные специализированные ИЦ. В настоящее время они соз-
даны во всех передовых странах мира.

В то же время наблюдается и другое явление. Сегодня библиотеки США в 
подавляющем большинстве (и их примеру неуклонно следуют библиотеки раз-
витых европейских стран) отказываются от этого сервиса, не желая связывать-
ся с претензиями многочисленных авторов и издателей. Электронная отправка 
полнотекстовой копии, даже статьи, по западным требованиям копирайта мо-
жет трактоваться как нарушение авторского права. Поэтому администрация 
библиотеки, дорожа своей репутацией и не желая каких-либо осложнений, в 
частности судебных, нередко вообще отказывается предоставлять эту услугу, 
несмотря на то, что ЭДД считается одним из элементов современной ИТ.

Зарубежные ИР, основное число которых доступно на CD-ROM или в режи-
ме online, являются мощной информационной базой, использование которой 
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обеспечивает эффективное решение многих задач, стоящих перед учеными и 
специалистами ИТС АПК.

Однако с использованием имеющихся ИР как печатных, так и электрон-
ных, в последние годы сложилась критическая или «проблемная ситуация», 
сущность которой состоит в том, что сумма используемых отечественным по-
требителем зарубежных ИР не соответствует реальному их объему. Отчетли-
во просматривается разрыв между возможностями мировых ИР и адекватным 
направленным их использованием. Имеющиеся в распоряжении отечествен-
ных потребителей ИР по количеству, качеству и доступности далеко не соот-
ветствуют их информационным потребностям.

Это обусловлено многими объективными и субъективными факторами. 
Один из объективных факторов, существенно влияющий на использование 
зарубежных ИР, – ограничение доступа к такой информации.

Общепризнано, что доступность к мировым ИР признается главным в 
формировании информационной среды. Однако именно по этому критерию 
ученые и специалисты России отстают от развитых стран мира. Одна из важ-
нейших причин этого – сокращение поступления зарубежных источников в 
государственные информационные фонды. Сегодня в Россию поступает едва 
ли 15% от того, что издается или вводится в оборот в виде документов миро-
вым сообществом исследователей и разработчиков. Как следствие, доступ к 
НТИ в России значительно ниже, чем в развитых странах.

Наиболее остро стоит вопрос с использованием научно-технических жур-
налов. Если в 1990 г. ведущий федеральный орган НТИ – ВИНИТИ получал по 
подписке за валюту более 2,9 тыс. наименований зарубежных журналов, то в 
последнее время – лишь около 200. Уже к середине 1990-х годов в ЦНСХБ Рос-
сельхозакадемии поступало лишь 10% мирового потока, научно-технической 
литературы по сельскому хозяйству, и это положение только ухудшалось.

Практически нет зарубежной периодики в информационных фондах НИИ 
и вузов отрасли.

Отсутствует важнейшая часть научно-технической литературы (НТЛ) – 
научно-технические журналы, которые были и остаются одним из основных 
источников информации, наиболее полно и оперативно отражающих сведе-
ния о мировых достижениях в области науки и техники. По данным анализа 
информационных потребностей ученых, именно они занимают первое место 
среди всех других видов ИР, приоритетных для ученых и специалистов.

Сложившаяся ситуация с доступом к зарубежным журналам объясняется 
главным образом двумя причинами:

первая – постоянный рост подписной цены на научные журналы. Считает-
ся, что ежегодно их стоимость увеличивается в среднем на 13-15%.

вторая – финансовый барьер, т. е. отсутствие необходимых средств на при-
обретение журналов. По этой причине количество покупаемых периодических 
изданий, например, в ГПНТБ по сравнению с 1991 г. сократилось в 10 раз. 
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Среди других причин, ограничивающих доступ к использованию зарубеж-
ной информации, тормозящих эффективное использование ИР, является «ба-
рьер незнания» или «барьер неосведомленности» потребителя о существую-
щих зарубежных системах, их услугах и продуктах. Этому способствуют:

непрерывный рост ИР. Ежегодно появляется не менее тысячи только новых 
периодических  изданий. Положение еще больше осложнилось, когда в систе-
му ИО, кроме традиционных (печатных), стали активно включаться электрон-
ные ресурсы, в частности, оригинальные электронные журналы;

рассеяние информации, которое выражается в неравномерном распределе-
нии публикаций по тематическому профилю в различных изданиях. Это наи-
более отчетливо обнаруживается в периодических изданиях. Данный процесс 
усугубился с появлением электронных изданий и новых источников получе-
ния информации, каковыми являются телекоммуникационные сети, в частно-
сти, Интернет.

Перечисленные причины характерны и для БД.
Как следствие – по этим и другим объективным и субъективным причинам 

мощный потенциал мировой базы знаний остается в значительной мере невос-
требованным или недоступным. И в итоге – не использованным. Устранение 
или ослабление влияния перечисленных факторов – сложная задача, требую-
щая немалых усилий и постоянного внимания со стороны информационных 
служб любого уровня.

Для улучшения ИО СХТП предлагается создание динамичной структурной 
модели, обеспечивающей не только оперативное всестороннее количественное 
представление требуемых данных, но и, что очень важно, качественно новое 
восприятие практически всех сфер жизнедеятельности человека и функциони-
рования элементов экономики. Для формирования такой структуры наиболее 
целесообразно использование кластерного подхода. Среди его явных преиму-
ществ – возможность создания качественно новых интегрированных структур 
с новым типом взаимодействия – через взаимодействие элементов кластера, 
которое происходит посредством обмена товарами, технологиями, услугами, 
информацией и др. Он предполагает также согласованное взаимодействие на 
различных уровнях всех участников: аграрных предприятий (поставщиков 
сырья), предприятий с.-х. машиностроения (поставщиков оборудования), 
перерабатывающих предприятий пищевой индустрии, агропромышленных 
интегрированных комплексов (корпораций), консалтинговых организаций, 
научных и образовательных учреждений, органов власти, законодательных и 
финансовых институтов и др.

Важными задачами при этом становятся мониторинг производственных и 
других структур, определение потребности в оснащении и перевооружении 
техникой, решение проблем качества продукции и ее конкурентоспособности 
и др. Это должно проводиться при тесном сотрудничестве всех кластерных 
структур через координационный центр, который целесообразно организо-
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вать при департаменте АПК (министерстве сельского хозяйства) области или 
края. Естественный элемент кластера, используемый повсеместно, – информа-
ционные ресурсы, от количества и качества которых зависит эффективность 
рассматриваемой структуры (рис. 4.3).

Очевидно, что в рамках кластерной системы органично востребован потен-
циал науки и образования – генераторов инновационных решений, реализуе-
мых в виде ИР.

При этом роль ИР в кластере понимается как ИО поддержки принятия ре-
шений на всех стадиях производственного процесса, оперативное предостав-
ление по запросам необходимых данных, сведений, вариантов научно обосно-
ванных технологических предложений, экспертных рекомендаций.

4.2. Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû äëÿ ðàçëè÷íûõ 
ýòàïîâ ÈÄ

ИР для инновационной сферы необходимо создавать для всех стадий инно-
вационного цикла в целях обеспечения взаимодействия спроса и предложения 
инновационной продукции. Важнейшим направлением развития ИД являет-
ся создание сквозной системы ИО инновационных процессов, охватывающей 

Рис. 4.3. Схема взаимодействия элементов агропромышленного кластера [20]
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федеральные, региональные, отраслевые и внутрифирменные инновационные 
процессы [23].

Каждый из этапов ИД требует определенного набора информации: научно-
технической, патентной, сведений о перспективных разработках, прогнозно-
аналитической информации, коммерческой, маркетинговой, статистической и 
демографической, биржевой и финансовой, правовой, данных о финансовом 
положении партнеров, об инновационной активности разных структур, ин-
формации о конкурентах, потенциальных потребителях. 

В табл. 4.1 показано, какие виды информации предпочтительны на разных 
стадиях инновационного цикла.

Таблица 4.1
Виды информации для этапов ИПр

Виды информации

Этапы инновационного процесса
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1 2 3 4 5 6 7
1. Профессиональная
Научно-техническая
Сведения о публикациях + + +
Правовая +
Патентная + + +
Отчеты о НИР и ОКР + + +
Стандарты + +
Справки по проблемными запросам
Обзоры:

библиографические, рефератив-
ные

+ + +

аналитические + + +
Прогнозы + + +
Узкопрофессиональная информа-
ция

+ + + +

2. Деловая 
Биржевая и финансовая +
Экономическая статистика + +
Социальная статистика + +
Коммерческая + + + + +
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1 2 3 4 5 6 7
Деловые новости + + +
Демографическая + +
Оценка инвестиционного климата + +
3. Маркетинговая + + + + + +
4. Информация о промышленных 
разработках (промкаталоги)

+ + +

5. Информация с выставок + + + + +

Проведенные в последние годы исследования состояния информационных 
ресурсов показывают, что они направлены преимущественно на поддержку 
научной и образовательной сферы. Существуют достаточно многочисленные 
ресурсы для субъектов инновационной деятельности, многие из которых весь-
ма актуальны, но они не всегда, а точнее почти никогда не отвечают требо-
ваниям инновационной системы. Это в полной мере относится и ко многим 
сайтам, информирующим об услугах для ИД. Не представлена в комплексном 
виде информация о государственной инновационной политике, методах и 
формах государственной поддержки ИД, в том числе малого и среднего бизне-
са, федеральных, региональных, ведомственных, инновационных программах 
и проектах, об инновационной составляющей других федеральных, отрасле-
вых и региональных программ.

Главный же недостаток данной информации состоит в том, что навигация 
по этим ресурсам практически отсутствует. Весьма слабо и разрозненно пред-
ставлена в сети аналитическая информация.

В составе ИР, поставляемых в интегрированную информационную инфра-
структуру ИД, должны быть:

• полный спектр зарубежных периодических изданий, в том числе по при-
оритетным направлениям и критическим технологиям в фондах библиотек и 
ведущих информационных центров;

• интегрированная и общедоступная информация о состоянии научной 
и инновационной деятельности в России, регионах, отраслях, о выполнении 
работ и достижении целей по приоритетным направлениям развития науки, 
критическим технологиям и важнейшим инновационным проектам;

• БД о проектах и партнерах, в том числе о возможных инвесторах;
• технико-экономическая и методическая информация, необходимые тех-

нико-экономические нормативы, которые должны помогать предприятиям 
малого и среднего бизнеса в их экономической работе;

• полная интегрированная и систематизированная информация о субъектах ИД;
• информация о конкурсах (в том числе грантах на научные исследования и 

разработки) и тендерах.
Доступ к ИР для участников ИПр должен осуществляться через единую 

точку входа, т.е. с помощью эффективной системы навигации по ИР.

Продолжение табл. 4.1
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Информационный портал отраслевой информационной системы для инно-
ваций должен обеспечивать доступ к важнейшим зарубежным информацион-
ным ресурсам по науке и инновациям, а также содержать ссылки на научные и 
инновационные порталы и сайты российских, международных и зарубежных 
организаций, зарубежные электронные библиотеки.

Приоритетным направлением ИО является подготовка аналитических ма-
териалов для сферы управления и науки. Для выбора приоритетов в освоении 
инноваций необходима информация о направлениях научно-технического 
прогресса, где возможен качественный прорыв, обеспечивающий быстрый 
рост отраслей сельского хозяйства.

В ФГБНУ «Росинформагротех» осуществляется подготовка опережающей 
аналитической информации с обоснованиями и рекомендациями по выбору 
приоритетов научно-технической политики в АПК. Такая информация обе-
спечивает выигрыш за счет предотвращения  принятия неоптимальных или 
просто ошибочных решений.

Для решения задач мониторинга, например, создания и освоения иннова-
ций, технической оснащенности АПК, состояния использования техники (на 
всех этапах их создания и освоения – CALS-технология) предусмотрено при-
менять информационно-советующие (экспертные) системы.

Подготовка информационных и других изданий осуществляется на основ-
ной полиграфической базе отрасли – ФГБНУ «Росинформагротех». Преду-
смотрены подготовка и издание каталогов «Сельскохозяйственная техника», 
«Инновационные разработки, рекомендуемые для применения в АПК»,  ре-
комендаций по применению прогрессивных технологий и машин в сельском 
хозяйстве, обзоров и брошюр о научно-технических достижениях и передовом 
опыте и др.

Информационное обеспечение научно-технических программ – комплекс-
ное информационное сопровождение проводимых научных исследований и 
разработок, приоритетное информационное обеспечение федеральных целе-
вых и ведомственных научно-технических (инвестиционных, инновацион-
ных) программ.

Научно-техническое прогнозирование развития АПК, выбор приоритетов, 
формирование тематики научных исследований и т.д. – это задачи, которые 
необходимо решать с привлечением отраслевых ИР. Конечной целью управ-
ления НИР является внедрение НТД на предприятиях и в организациях АПК. 
При этом целесообразно, чтобы каждая законченная НИР содержала иннова-
ционное предложение.

Необходимо создание в АПК государственной службы внедрения НТД 
и передового опыта, основанной на интеграции подразделений науки, об-
разования и информации наряду с другими формами, включая научно-
производственные системы, ИКС, технопарковые формирования и др.
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4.3. Èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû íà áóìàæíûõ 
íîñèòåëÿõ

Информационные фонды и библиотеки

Ведущей организацией (органом) по информационному обеспечению 
инженерно-технической сферы является Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский инсти-
тут информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «Росин-
формагротех») – основной генератор НТИ. Наиболее объемные ИР, обраба-
тываемые  ФГБНУ «Росинформагротех», – периодические издания: журналы, 
бюллетени и еще около 2 тыс. наименований. При их обработке на основе ис-
следований документального информационного потока решается проблема 
отбора изданий, которые отражают тематику ИТС АПК и могут применяться 
при формировании информационных ресурсов.

Принципиальное значение имеет организация функционирования цен-
тральных отраслевых справочно-информационных фондов (ЦОСИФ) (пер-
вый уровень), создаваемых на базе СИФ соответствующих информационных 
институтов.

Объектом комплектования являются первичные и вторичные, опублико-
ванные и неопубликованные документы на любых носителях: бумаге, пленке, 
магнитном и оптическом дисках и т. д. ЦОСИФ формируется как многопро-
фильный фонд по принципу максимальной полноты всех неопубликованных 
и изданных ведомственных документов, а также документов по управлению и 
экономике.

Институт осуществляет также централизованный сбор, обработку (в том 
числе перевод) и хранение профильной зарубежной информации. Он является 
ответственным за организацию формирования информационных фондов, баз 
и банков данных по отрасли в целом.

Основу ЦОСИФ составляет электронный каталог, который выполняет 
функции всех традиционно действующих каталогов: алфавитного, система-
тического и др. Внедряется автоматизация учета и отдельных видов работ по 
обработке документов. Ретроиздания и некоторые другие документы перево-
дятся на компактные носители информации.

В первый уровень входят также принципиально новые по своим функ-
циям так называемые проблемно-ориентированные СИФы. Они создаются 
на базе ряда головных НИИ, за которыми закрепляются функции форми-
рования СИФ и обслуживания потребителей АПК по четко обозначенной 
тематике. Эти организации обеспечивают исчерпывающую полноту ком-
плектования своих информационных фондов по закрепленному профилю 
всех максимально релевантных документов (кроме неопубликованных и 
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зарубежных источников). ЦОСИФ и проблемно-ориентированные СИФы 
играют роль депозитариев со всеми их функциями. На основе СИФ перво-
го и второго уровней фондодержатели выполняют основную часть работ по 
справочно-информационному обслуживанию ученых и специалистов АПК. 
Центральный и проблемно-ориентированные фонды функционируют в ре-
жиме сети, что предусматривает создание на кооперативной основе объеди-
ненного электронного каталога.

Второй уровень включает в себя информационные фонды (ИФ) отдельных 
организаций (оперативные фонды). Они создаются для обслуживания, глав-
ным образом, специалистов своей организации, в их состав включаются наи-
более профильные документы.

В основе формирования ИФ все большее развитие получает принцип пере-
хода от владения информацией к обеспечению доступа к ней, т. е. предостав-
ление информации по требованию вместо постоянного ее сбора и хранения. 
Этот принцип наиболее полно будет реализован для областных и районных 
структур, а также низовых организаций и предприятий (второй уровень). В 
этой связи предусматриваются сокращение депозитарных и увеличение опе-
ративных фондов.

При всем развитии электронных изданий (ЭИ) и Интернета важнейшим 
информационным ресурсом НТИ остается печатное издание. За последние 
годы выпуск книг и брошюр в России постоянно растет как по тиражам, так и 
по названиям. Число названий выпущенных книг, брошюр и журналов аграр-
ной тематики составляет около 8 тыс. в год. Однако анализ текущих изданий 
по проблематике АПК показывает, что доля серьезных научных и справочных 
изданий из них составляет 10-15% от общего выпуска.

Если сотрудник любого института или эксперт будет работать только над 
текстами по своей специальности 8 ч в день, то он сумеет освоить только не-
большую часть этой информации, но через несколько дней станет ясно, что 
его каторжный труд  неэффективен, так как за это время мировой поток НТИ 
увеличился в 5 раз [22].

В связи с этим стоит задача обработки НТИ интеллектуальными методами.
Количество периодических изданий аграрной тематики составляет 250-280 

названий, при этом специализированными из них являются около 150 назва-
ний. С учетом того, что значительная часть журналов также выходит относи-
тельно небольшими тиражами (чаще всего менее 1 тыс. экземпляров), в с.-х. 
организациях, научных учреждениях часто ощущается их нехватка.

Главная проблема комплектования библиотек НИИ – острейшая нехватка 
средств на покупку изданий. Каждая библиотека НИИ в среднем за год приоб-
ретает изданий на сумму 61,2 тыс. руб., или  313,1 руб. на одного пользователя 
(данные 2005 г.). При современных ценах на научную книжную продукцию это 
катастрофически мало. По этой же причине с 1991 г. в библиотеки практиче-
ски не поступает иностранная литература.
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Вторая проблема –  относительно скудный ассортимент изданий для науч-
ных библиотек в связи с недостаточным выпуском специальной научной лите-
ратуры. Отсюда столь низкие показатели обращаемости библиотечного фонда 
и читаемости (фонды давно устарели, а новых поступлений нет). Но ситуация 
не столь безнадежна: для обеспечения доступа к распределенным ИР действу-
ет система межбиблиотечного абонемента (МБА). Иностранную литературу (в 
основном периодику) библиотеки на безвозмездной основе могут получать че-
рез Aglinet (Всемирная сеть с.-х. библиотек), функции национального центра 
которой в России выполняет ЦНСХБ.

За последние годы отмечается рост числа научных журналов, издаваемых 
помимо традиционной печатной формы и в электронном виде. Это является 
обязательным требованием ВАКа для журналов, включаемых в перечень на-
учных журналов и изданий, публикующих результаты кандидатских и доктор-
ских диссертаций.

С 2005 г. в России действует система Российского индекса научного цитиро-
вания (РИНЦ), осуществляемая научной электронной библиотекой (library.ru).

Наряду с отечественными научными журналами в ИО АПК важную роль 
играют электронные иностранные научные журналы. Однако в России они не 
пользуются большим спросом из-за высокой цены. 

Недостаточное знание иностранных языков, прежде всего английского, на 
котором выходит около 80% журналов, а также недостаточное развитие теле-
коммуникаций не позволяют удаленному пользователю иметь стабильный 
online-доступ к тексту. 

Важными ИР являются полнотекстовые отчеты по НИР и НИОКР, которых 
только в фонде ЦНСХБ имеется свыше 2,5 тыс. наименований. Здесь в режи-
ме online возможен доступ к полным текстам примерно 14 тыс. иностранных 
журналов, около 2 тыс. из них – по проблематике АПК. Среди наиболее рас-
пространенных такие ресурсы, как базы данных  Agricultural Journals, Асаdemie 
Search Premier, Seience Direkt, Food Seience и др. ЦНСХБ имеет доступ к ним и 
другим иностранным ресурсам и предоставляет возможность доступа своим 
читателям (в библиотеке), а также пользователям вне библиотеки через систе-
му «Удаленный терминал ЦНСХБ» (табл. 4.2).

Таблица 4.2
Основные иностранные ресурсы ГНУ ЦНСХБ Россельхозакадемии 

по агропромышленной тематике

Полнотекстовые ресурсы компании 
«EBSCO» в онлайновом доступе 
(Academic Search Complete, Academic 
Search Premier)

Более 7400 полнотекстовых журналов, в 
том числе 686 названий журналов по про-
блематике АПК

Полнотекстовая база данных Food 
Science Source в онлайновом доступе

Более 1300 полнотекстовых журналов по 
вопросам пищевой промышленности



238

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

Международный документообмен, 
подписка (бумажный носитель)

145 названий/около 1300 экземпляров

A to Z 
http://www.cnshb.ru/f_tjour.shtm

Доступ (платный и свободный) к сетевым 
полнотекстовым ресурсам (2845 названий 
журналов)

БД AGRIS (http://agris.fao.org/) Представлено более 2,7 млн библиогра-
фических записей на английском языке. 
Ежегодное пополнение составляет около 
130 тыс. документов. Более 40% докумен-
тов сопровождается рефератами

Библиотека-депозитарий ФАО (обяза-
тельный экземпляр документов ФАО 
на бумажном носителе)

3,4 тыс. документов

World Network of Agricultural Libraries 
(AGLINET)| Всемирная сеть с.-х. би-
блиотек (http://www. fao.org/libraryar-
chive/aglinet_centresen. htm)

Доступ к ИР свыше 60 информационных 
центров и библиотек АПК мира 

ЦНСХБ является библиотекой-депозитарием ФАО в России и ежегодно по-
лучает порядка 100 наименований изданий и имеет практически неограничен-
ный доступ к различным БД этой организации в режиме online. Всего каталог 
изданий ФАО в ЦНСХБ составляет около 3,4 тыс. изданий, в том числе на рус-
ском языке [17]. 

Вопросы ИТС АПК отражаются в таких отечественных журналах, как «Ав-
томобильный транспорт», «Аграрная наука», «Достижения науки и техни-
ки АПК», «Техника в сельском хозяйстве», «Механизация и электрификация 
сельского хозяйства», «Тракторы и сельскохозяйственные машины», «Техника 
и оборудование для села», «Сельский механизатор», «Земледелие», «Машино-
строитель», «Экономика сельского хозяйства России» и др. 

Важным источником информации являются зарубежные журналы. Наибо-
лее продуктивные из них по вопросам механизации и электрификации сель-
ского хозяйства: «Power Farming» (Австралия), «Farmers Weekly», «Journal of 
Agricultural Engineering Research» (Великобритания), «Agrartechnik», «DLZ», 
«Landtechnik», «Top Agrar» (Германия), «Macchine e Motori Agricoli» (Ита-
лия), «Canadian Agricultural Engineering» (Канада), «Landbouwmechanisatie» 
(Нидерланды), «Applied Engineering in Agriculture», «Implement & Tractor», 
«Transactions of the ASAE» (США), «Schweizer Landtechnik» (Швейцария), 
«Lantmannen» (Швеция) и др. 

ФГБНУ «Росинформагротех» издает Указатель статей из иностранных жур-
налов по механизации сельского хозяйства. Он содержит переводы заголовков 
статей (в отдельных случаях с аннотациями) из иностранных с.-х. и технических 
журналов, получаемых институтом по подписке, книгообмену, а также из фон-

Продолжение табл. 4.2
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дов других организаций. Периодичность – четыре выпуска в год. Все заголовки 
в указателе сгруппированы под названием соответствующего журнала и имеют 
сквозной порядковый номер, который используется при заявке на получение 
копий отдельных публикаций на языке оригинала или их перевода. 

Значительную информационную ценность для инженерной службы АПК 
представляют специальные виды технической документации и литературы, к 
которым относятся патентная документация, стандарты, каталоги и др. 

К патентной документации относится описание отечественных и зару-
бежных изобретений. Самым крупным хранилищем патентов является Все-
российская патентно-техническая библиотека (ВПТБ). Информацию о па-
тентах предоставляют Федеральный институт промышленной собственности 
(ФИПС) и Информационно-издательский центр Роспатента (ИНИЦ). Ими из-
дается официальный бюллетень «Изобретения. Полезные модели», в котором 
публикуются сведения о заявках и патентах Российской Федерации на изобре-
тения, а также свидетельства на полезные модели. 

Сведения о зарубежных патентах отражаются в периодическом издании 
«Изобретения стран мира». Его выпуски содержат рефераты или патентные 
формулы на русском языке с библиографическими данными, а также чертежи, 
схемы.

Централизованный федеральный фонд отечественных стандартов создан 
и актуализируется во Всероссийском научно-исследовательском институте 
классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству 
(ВНИИКИ).

Сбор промышленных каталогов и информации о них осуществляет Рос-
сийский научно-исследовательский институт проблем машиностроения (Рос-
НИИпроблем).

Библиографическое издание представляет собой библиографическое по-
собие, содержащее упорядоченное множество библиографических записей. 
Практическое значение имеют указатели ЦНСХБ «Сельскохозяйственная 
литература» и «Сельское хозяйство», в которых отражены сведения соответ-
ственно об отечественной и зарубежной  научно-технической литературе по 
сельскому хозяйству, в том числе и по вопросам ИТС АПК. 

Из реферативных изданий следует выделить реферативные журналы 
(РЖ), выпускаемые Всероссийским институтом научной и технической ин-
формации (ВИНИТИ) РАН. Для специалистов АПК представляют интерес 
РЖ «Тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия», «Автомобильный 
транспорт», «Экономика агропромышленного комплекса» и др. 

Кроме опубликованных (изданных) документов, выделяется группа неопу-
бликованных. Их создают различные организации и оставляют в рукописи 
или размножают в небольшом количестве экземпляров. Наиболее важными 
из них являются научные отчеты, диссертации, переводы, депонированные 
рукописи, протоколы испытаний с.-х. техники.



240

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

Зарубежные периодические издания

Среди множества ИР, в том числе научно-технической литературы, наибо-
лее эффективным средством предоставления информации являются научно-
технические журналы. Несмотря на появление новых информационных техно-
логий, они продолжают оставаться важнейшим каналом научной коммуника-
ции и занимают ведущую роль среди других видов опубликованных материа-
лов. В них появляется не менее 70% всех научных публикаций. По прогнозным 
оценкам, на ближайшие десятилетия они останутся одним из главных средств 
оперативного распространения и хранения информации.

По последним данным, число научно-технических периодических изданий 
только по науке и технике достигло 60 тыс. наименований, в том числе более 
2 тыс. по аграрной тематике. Только в США издается около 500 с.-х. журналов. 
Определенная часть их отражает и вопросы инженерно-технического обеспе-
чения сельского хозяйства (агроинженерии) [40].

Для обоснования состава наиболее ценных зарубежных периодических 
изданий был использован эмпирический «закон рассеяния» журнальных ста-
тей, открытый английским ученым-химиком и библиографом С. Брэдфордом, 
уточненный Б. Викери, который уже давно принят на вооружение в качестве 
теоретической модели объективной закономерности рассеяния публикаций и 
является основой для отбора научных журналов по их продуктивности. За-
кон позволяет выявлять закономерности распределения информации в пери-
одических изданиях и на этой основе принимать рациональные решения по 
управлению ИР.

Выявление наименований наиболее ценных научных журналов осущест-
влялось через исследование строения упорядоченной совокупности этих до-
кументов. Именно характеристика строения информационного потока перио-
дических изданий определяет его качественные (функциональные) свойства, в 
частности, профильные научные журналы.

В качестве основного критерия, определяющего информационную цен-
ность периодического издания, была принята продуктивность, которая при-
знается одним из главных и активно используемых критериев для оценки на-
учных журналов [36].

Для получения данных, использованных при построении ранжирован-
ного ряда журналов, наиболее реально отражающих истинное количество 
публикаций по рассматриваемой проблеме в периодических изданиях, из 
любого РЖ (БД) выделялось максимальное количество публикаций по дан-
ной тематике в анализируемом журнале. Такой подход позволяет дать более 
объективную оценку действительной информационной ценности данного 
издания.

В результате библиометрического анализа этой информационной базы 
был выявлен 451 иностранный журнал, отражающий 3234 релевантные пу-



241

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

бликации по вопросам механизации сельского хозяйства. Перечень перио-
дических изданий РЖ (БД) – шесть и более релевантных статей – 120 наи-
менований.

Если выявленные журналы расположить в порядке убывания числа статей, 
то журналы в полученном списке по закону С. Брэдфорда можно разбить на 
три зоны, в каждой из которых число статей будет одинаковым. При этом в 
первую зону (А), так называемую зону ядра, входят специальные или, как чаще 
их называют, «ядерные», непосредственно посвященные рассматриваемой те-
матике. Количество таких журналов в зоне ядра невелико. Вторую зону (Б) об-
разуют родственные журналы, частично посвященные заданной области, чис-
ло которых существенно возрастает по сравнению с числом журналов в ядре. 
В данном исследовании журналы, входящие в первую-вторую зоны, именуют-
ся как информативные. Третья зона (С), самая большая по количеству изда-
ний, объединяет журналы общего характера, тематика которых весьма далека 
от рассматриваемого предмета. В нашем случае в первую зону (А) вошли 14 
журналов, во вторую (В) – 53, в третью (С) – 384.

Аппроксимация количественных параметров полученного рангового рас-
пределения показала, что зоны находятся в отношении: Тх : Т2х : Т3х =1 : n : 1,4 n2, 
при n ~ 5. Коэффициент 1,4 перед n2 свидетельствует о небольшом отклонении 
исследованного потока от «закона рассеяния».

С. Брэдфорд утверждал, что если построить зависимость между нарастаю-
щим числом публикаций (Rn) и логарифмом нарастающего числа источников 
(n), упорядоченных по убыванию содержащихся в них статей определенной 
тематики, то наблюдается линейная зависимость. Построенный график для 
полученного распределения имеет вид линейной функции. Расчетная кривая 
практически совпадает с экспериментальной, что является подтверждением 
выявленного массива журнальных публикаций модели С. Брэдфорда. Отсут-
ствие линеаризации наблюдается только в первой половине ядерной зоны и в 
области низкопродуктивных журналов.

Входящие в зону А наиболее продуктивные, или «ядерные» журналы (их 
называют «ключевые», или «key-journals»), составляющие 3% от общего их 
числа, включают в себя примерно 1100 публикаций. Именно эта зона ранго-
вого распределения должна быть использована в первую очередь в практи-
ке формирования специализированных информационных фондов и БД. Не 
меньшее научно-практическое значение имеют и журналы второй зоны (В), 
отражающие другую треть релевантных публикаций. Они составили 12% от 
общего числа выявленных иностранных периодических изданий.

Считается, что при организации информационного обслуживания ученых 
и специалистов поисковое «поле» не может быть ограничено числом журна-
лов, составляющим меньше половины информационного потока по исследуе-
мой проблеме. Такой объем информации отражается в первых 30 журналах, 
именуемых как профильные.
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Основными языками публикаций в выявленном потоке зарубежных мате-
риалов являются английский и немецкий. На английском языке установлено 
27 журналов (почти 40,2% от числа входящих в первую-вторую зоны), из кото-
рых отобрано по проблемам механизации сельского хозяйства 738 статей (или 
33,8% от общего потока). На немецком языке выявлено 17 журналов (25,3%). В 
них нашли отражение 676 релевантных статей (33,1%). В итоге эти 44 журнала 
дали 64,9% всех публикаций. Выделяются журналы на польском языке. Про-
дуктивность их составила около 5,5%.

Данные о характере распределения документов по основным странам-
создателям приведены в табл. 4.3, из которой хорошо просматривается «ин-
формативность» каждой страны.

Таблица 4.3 
Распределение информативных иностранных журналов и содержащихся 

в них релевантных статей по странам

Страна Число
журналов статей

Австралия 1 40
Австрия 2 39
Болгария 1 32
Бразилия 1 13
Великобритания 6 226
Германия 14 560
Италия 4 96
Канада 1 17
Китай 2 54
Нидерланды 4 111
Польша 5 120
США 16 391
Франция 2 108
Чехия 2 61
Швейцария 1 77
Швеция 1 83
Южная Корея 1 16
Япония 3 133
Всего 67 2177

Наиболее весомые цифры относятся к США, Германии и Великобритании, 
что в определенной мере отражает развитие агроинженерной службы в этих 
странах. Известно, что именно эти государства отличаются высоким уровнем 
механизации сельского хозяйства. Это положение отражается как относитель-
но большим числом (36 наименований) издаваемых в этих странах информа-
тивных журналов (в США – 16, Германии – 14, Великобритании – 6, а это 53,7% 
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от общего числа изданий, входящих в первую-вторую зоны), так и большим 
числом содержащихся в них релевантных публикаций (рис. 4.4). Журналы 
США дают 18% статей из первой-второй зоны, Германии – 26, Великобрита-
нии – 10, что в совокупности составляет 54%. Из других стран следует назвать 
Польшу (пять информативных журналов), Италию и Нидерланды (по четыре), 
которые в совокупности дают 15% публикаций.

Анализ показал, что состав анализируемой информационной базы и ис-
пользованный метод наиболее ценных журналов позволяют говорить о том, 
что выявленный перечень информативных журналов (т.е. входящих в первую 
и вторую зоны) является достаточно корректным и может быть использован в 
практической деятельности.

Традиционный способ получения печатных журналов – подписка или меж-
дународный книгообмен. Кроме печатной версии, в настоящее время все боль-
ший объем журналов предлагается в электронном виде.

Подписка на электронные версии иностранных журналов в настоящее вре-
мя осуществляется непосредственно и через подписные агентства.

Одним из важных источников получения полнотекстовой электронной 
журнальной информации в России является Научная электронная библиотека 
(НЭБ), открытая для использования с 1998 г. Российским фондом фундамен-
тальных исследований. Она является первым специализированным сервером 
для предоставления российским ученым и специалистам полнотекстовых 
электронных версий иностранных научных журналов. НЭБ обеспечивает 
электронный доступ более чем к 3,7 тыс. наименований журналов. Например, 
ГПНТБ, входящая в число участников данного консорциума, имеет доступ 
примерно к 2,4 тыс. наименований журналов. 

Для получения печатной версии периодических изданий наиболее распро-
страненным и надежным способом является покупка, в частности, подписка 
на иностранные журналы. В необходимых случаях практикуется и заказ (по-
купка) ксерокопий отдельных статей с использованием для этой цели между-
народного межбиблиотечного абонемента (МБА).

Появление электронной формы представления изданий меняет подходы к 
их формированию и использованию. В основе комплектования ИФ получает 
все большее развитие другой принцип: переход от владения информацией к 
обеспечению доступа к ней.

Принцип «доступ вместо владения», активно внедряемый в библиотеках 
США, начал претворяться в жизнь и в других странах, в частности в России. 
Как следствие, уже в 90-е годы в США и западноевропейских странах обозна-
чилась тенденция все большего передвижения средств от приобретения сери-
альных изданий в фонд к оплате за услуги по электронной доставке докумен-
тов (ЭДД) и за доступ к  электронным журналам.
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Перемещение акцента деятельности с «владения» на «доступ» вызвало к 
жизни концепцию новой модели библиотеки, предоставляющей информацию 
«когда нужно». Потенциал ее заключается не в величине собственного фонда, 
а в том, к какому количеству информации они могут обеспечить доступ по-
требителю. Неудивительно, что те же библиотеки скоро будут различаться не 
объемом своих фондов, а возможностью доступа к информации.

Появление современных компьютерных технологий меняет системы до-
ставки документов. На смену каналам почтовой связи все активнее приходит 
электронная почта. В настоящее время одним из перспективных направлений 
обеспечения пользователей копиями отдельных статей журналов в электрон-
ной форме по линиям связи является ЭДД.

Для специалистов сельского хозяйства России вполне удобной является 
подсистема международной доставки информации Aglinet (действует в рамках 
ФАО), в которую входят многие национальные информационные центры. Она 
действует на основе кооперации по взаимному предоставлению друг другу 
информационных услуг, главным образом по бесплатной доставке националь-
ных документов. Как правило, ответ на запрос в Aglinet исполняется в день 
получения запроса. При наличии электронной копии документа или возмож-
ности оперативно ее изготовить – по e-mail. Малообъемные документы при-
нято передавать факсом с последующей почтовой досылкой фотокопии. Войти 
в Aglinet можно через ЦНСХБ.

4.4. Ýëåêòðîííûå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû

4.4.1. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ 
ýëåêòðîííûìè ÈÐ

В 90-е годы XX века правительства западноевропейских стран, особенно 
членов ЕС, усилили внимание к вопросам облегчения доступа к информации, 
прежде всего патентной, для малого и среднего бизнеса [137].

В Нидерландах с 1997 г. важным источником информации для получе-
ния новых знаний в предпринимательском секторе стало Патентное ве-
домство. В Германии помимо Патентного ведомства создано 25 патентно-
информационных центров и служб, рассредоточенных по всей стране. Четыре 
таких центра действуют на территории земли Северный Рейн-Вестфалия, наи-
более развитого научно-промышленного региона (три из них поддерживаются 
местными университетами, один – торгово-промышленной палатой). В 1995-
1999 гг. три центра были объединены в локальную сеть. Цель данного проекта, 
финансируемого министерством экономики этой земли, – облегчение доступа 
МСП к объединенным ресурсам.

В последние годы патентные ведомства предпринимают меры по объедине-
нию ИР в глобальном масштабе. В рамках ЕС организована Распределитель-
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ная патентная служба Интернета (DIPS), ориентированная, прежде всего, на 
нужды МСП и индивидуальных изобретателей. Опрос 349 европейских ком-
паний показал, что доля организаций, обращающихся в сеть за патентной ин-
формацией, возросла только за 1998-1999 гг. с 11 до 68%. Подавляющая часть 
(93%) потребителей патентной информации в той или иной степени пользует-
ся услугами бесплатных сайтов.

Есть в Германии и другие ИР, которые расширяют возможности инновато-
ров в нахождении потенциальных партнеров в реальном секторе экономики, 
а также позволяют максимально адаптировать новые технологии к потребно-
стям потребителей.

Портал инновационных новостей (www.innovationsrreport.de) представля-
ет собой многоотраслевой ИР с актуальной информацией по инновациям от 
научно-исследовательских и промышленных предприятий и организаций (на 
немецком и английском языках). Главное информационное предложение – ан-
нотационные сообщения, а также ссылки на детальную информацию из других 
источников и научной литературы. Кроме того, данный ресурс информирует 
о предстоящих научных мероприятиях, выставках, новых исследовательских 
проектах, имеющихся научных вакансиях, а также возможностях для студен-
тов и молодых специалистов по прохождению практики. Редактором сайта яв-
ляется частная организация – Общество информационного и промышленного 
консультирования (IDEA TV GmbH). Подготовка и содержание ресурса спон-
сируются известными немецкими корпорациями – «Simens», «Basf», «Audi», 
«Daimler Chreisler», «Scott», медиакомпанией, а также рядом банков Германии, 
в их числе Почтовый банк (Postbank), Банк поддержки малого  и среднего биз-
неса (KFW) и др.

Информационная научная служба (www.idw-online.de) представляет собой 
некоммерческую организацию, которая объединяет в информационную сеть 
университеты, технические школы и НИИ. Ресурс формируется из актуальных 
сообщений о научных новостях более чем от 600 участников сети. Правление 
сети ежегодно публикует годовой доклад о наиболее значимых достижениях 
в инновационно-технологической сфере. Зарегистрировавшиеся пользовате-
ли ресурса бесплатно получают новостную рассылку по своему научному на-
правлению.

Финансовую деятельность партнерства поддерживают газета «Die Zeit», 
Федеральное министерство образования и исследований, Объединение не-
мецких научных фондов и др.

Немецкая инновационная инициатива (www.innovationsinitiativedeuls-
chland.de) – нововведение немецкого федерального правительства, реализуе-
мое отделением общества Фраунгофера по проведению прикладных иссле-
дований и представляющее собой электронный форум для обсуждения ак-
туальных вопросов ИД. Темы для обсуждения включают в себя как вопросы 
инновационной политики, так и конкретные технологические инновации в 
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различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. В обсуждении 
заявляемой тематики может принять участие не только специалист, но и обыч-
ный житель. Возможность такого обсуждения позволяет более четко понять 
потребности потенциального потребителя новой технологии и как можно 
эффективнее адаптировать данную технологию к реальному рынку. Деятель-
ность портала поддерживается фондом «Deutsche Telekom».

Программа «Innoregio» (www.innoregio.de) – особое направление в инно-
вационной сфере, реализуемое федеральным Министерством образования 
и исследований для восточных немецких земель. При поддержке этой про-
граммы была создана сетевая инфраструктура, которая помогает найти ин-
новационным МСП новые идеи, специалистов и технологических партнеров 
для развития своего бизнеса. Каждое виртуальное бюро имеет профессио-
нальную специализацию: биотехнология, новые вещества и материалы, био-
медицина и др. Сеть работает с 1999 г. и имеет информацию о более чем 400 
проектах, на основе которых были сформированы 23 отраслевые сети. В ре-
зультате почти все ее участники получили возможность найти партнеров и 
развить новые технологии и продукты, при этом 40% смогли улучшить свое 
экономическое положение за счет выпуска на рынок новых конкурентоспо-
собных продуктов.

Как уже отмечалось, в сфере сельского хозяйства создается  государствен-
ная система информационного обеспечения, основанная на использовании 
совокупности содержащихся в базах данных информационных систем феде-
ральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, других государственных органов и органов 
местного самоуправления информации о состоянии сельского хозяйства и 
тенденциях его развития и информационных технологиях и технических сред-
ствах, обеспечивающих ее обработку.

Структура ИР для поддержки инновационной сферы включает в себя ин-
формацию для обеспечения формирования и развития отраслевой инноваци-
онной системы и межрегиональных инноваций проектов в сфере АПК.

Информация для обеспечения формирования и развития инновационной 
системы в сфере сельского хозяйства должна способствовать принятию обо-
снованных решений, а также проведению экспертизы отраслевых инноваци-
онных проектов и программ [62].

В блоке представляются  нормативные правовые акты, информация об 
основных целевых индикаторах и приоритетах инновационной сферы, нацио-
нальных приоритетах научно-технологического развития, перечни отрасле-
вых критических технологий и важнейших проектов.

Информационное сопровождение и обеспечение проектов, реализуемых на 
всех стадиях ИД, предполагают создание ИР, позволяющих субъектам иннова-
ционной сферы принимать обоснованные решения на любой стадии реализа-
ции проекта.
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В целях обеспечения информационных связей между субъектами иннова-
ционной сферы, функционирующих на разных стадиях ИД, для каждой стадии 
формируются две категории ИР:

на входе в подсистему представляются ИР, необходимые субъектам инно-
вационной сферы для принятия обоснованных решений по реализуемым про-
ектам и программам;

на выходе из подсистемы представляются ИР, описывающие результаты 
ИД, полученные этими субъектами, для возможного использования на после-
дующих стадиях ИД.

Основным современным методом хранения ИР является база или банк 
данных (БД). В зависимости от функционального назначения различают БД 
научно-технической информации, учетно-статистические, управленческие, 
справочные, учебные и т.д. По типу БД делятся на документальные, фактогра-
фические, гипертекстовые и др. (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Классификация баз данных

Прослеживается тенденция увеличения удельного веса фактографических 
БД. В документальных БД все большее значение приобретают полнотекстовые 
версии.

По способу распространения различают БД, доступные через Интернет, ти-
ражируемые в коммуникативных форматах, тиражируемые с программными 
средствами (включая CD-ROM), локальные.

В связи с развитием информационного общества, а также с учетом терри-
ториальной проблемы наиболее эффективной является БД, обеспечивающая 
доступ к информации через Интернет.

Основной организацией, осуществляющей сбор и распространение инфор-
мации инженерного характера в сфере агропромышленного производства, яв-
ляется ФГБНУ «Росинформагротех». Оно обеспечивает наличие необходимых 
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информационных ресурсов, хранение, распространение и передачу информа-
ции [77].

В настоящее время в ФГБНУ «Росинформагротех» разработана серия 
информационно-справочных систем и электронных каталогов, документаль-
ная база данных по инженерно-техническому обеспечению сельского хозяй-
ства:

• по с.-х. технике, поставленной на производство;
• по перспективным машинным технологиям для производства с.-х. про-

дукции;
• по с.-х. технике и оборудованию для фермерских хозяйств;
• по разработчикам и предприятиям-изготовителям техники и оборудова-

ния для АПК.
Разработана и ведется база данных технологий (БДТ) с.-х. производства.
На основе этой информации подготавливаются каталоги, анализы, прогно-

зы и иные виды печатной продукции, которые по подписке распространяются 
в системе управления сельским хозяйством.

Недостатком этих разработок, как отмечается в работе [77], является тот 
факт, что не все БД имеют распространение через Интернет. Распространение 
ведется по подписке, что не позволяет часто актуализировать данные. Таким 
образом, сельский консультант не может получить доступ к данной информа-
ции оперативно, а поиск информации в печатных изданиях занимает много 
времени.

Появление и быстрое развитие интерактивных информационных систем, 
которые предоставили пользователям независимо от их географического по-
ложения удаленный доступ к большому числу информации через терминалы, 
обусловили появление и значительный рост БД, которые можно использовать 
в диалоговом режиме. Это обеспечивает:

• последовательное уточнение информационного запроса с целью приведе-
ния его в соответствие с информационной потребностью;

• распознавание и выделение разных типов документов, просеивание и 
оценку выдачи документов в процессе поиска и др.

Важно отметить, что ИР создаются в подотраслях сельского хозяйства. Так, 
в племенном скотоводстве ведется  Государственный племенной регистр, в 
котором собрана информация о племенных заводах, племенных репродукто-
рах, генофондных хозяйствах, организациях по искусственному осеменению и 
племпредприятиях.

В регистре приводятся данные о племенных продуктивных качествах стад 
и реквизиты их собственника. Формируется он с периодичностью один раз 
в год, хотя программное обеспечение позволяет формировать его с актуали-
зованными данными ежеквартально, если региональные органы управления 
племенным животноводством в состоянии с такой периодичностью представ-
лять данные.
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Второй информационный ресурс – это ежегодник по племенной работе в 
молочном скотоводстве в хозяйствах России. Он формируется по данным, по-
лученным не только от племенных хозяйств, но от значительного количества 
товарных. И если племенных хозяйств в молочном скотоводстве более чем 
1300, то за 2010 г. в ежегодник вошли данные по 5000 хозяйств, занимающих-
ся разведением молочного скота. Племенные службы республик Татарстан и 
Башкортостан представляют данные по очень большому количеству молоч-
ных хозяйств.

В РЦ ПЛИНОР сформирована региональная информационная система для 
решения селекционно-племенных задач. Система способствует повышению 
конкурентоспособности по всем направлениям работы с животными (корм-
ление, содержание) на основе обмена данными с программами оперативного 
управления стадом. Возможность интеграции продуктов СЕЛЭКС (СЕЛек-
ция – ЭКономика – Система) как по горизонтали, так и по вертикали позволя-
ет накапливать большие объемы информации, которая может использоваться 
в селекционно-племенной работе и управлении стадом.

Полнота и регулярность получения информации, точность алгоритмов ее 
обработки и анализа, оперативность и форма представления руководителям и 
специалистам должны обеспечивать эффективное выполнение двух важней-
ших управленческих функций – планирования и контроля. Во-первых, обе-
спечивать многовариантные расчеты и принятие на их основе решений, на-
правленных на повышение эффективности интенсификации производства. 
Во-вторых, сигнализировать о возникающих отклонениях в ходе реализации 
планов, способствовать своевременной разработке адекватных корректирую-
щих мер по их устранению.

Формирование и использование открытых ИР в сфере сельского хозяйства 
организуется по принципу прямого доступа. При создании ИР на машинных 
носителях должны использоваться только сертифицированные в установлен-
ном порядке технические и программные средства.

В процессе реализации системы ИО необходимы интеграция информа-
ционных фондов и БД в общем информационном пространстве, содействие 
эффективному их использованию и созданию рынка информационной про-
дукции и услуг. 

ЦНСХБ Россельхозакадемии создан депозитарий функционирующих от-
раслевых БД. Это позволяет органам управления сельским хозяйством, ИКЦ  
и другим заинтересованным организациям оперативно востребовать необхо-
димые БД.

Выдача информации из отраслевых ресурсов по запросам пользователей 
осуществляется органами НТИ, научно-техническими библиотеками, разра-
ботчиками на условиях, обеспечивающих возмещение их расходов на создание 
информационной продукции и оказание услуг, а в ряде случаев – бесплатно, 
особенно это касается информации по инновациям.
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Создается подсистема информирования отрасли о фондодержателях и 
структуре имеющихся ИР (видовой и тематический состав, форма и условия 
поставки) и видах выполняемых на их основе услуг.

Наиболее оснащенными средствами информатизации являются библиоте-
ки с.-х. вузов, все они имеют доступ к Интернету, оснащены компьютерами, 
почти все пользуются электронными ресурсами, в том числе и генерируемыми 
ЦНСХБ. Но только 20% из них имеют собственные сайты [100].

В библиотеках НИУ положение хуже. Только 55% из них имеют доступ к Ин-
тернету, более четверти не имеют электронной почты, собственные сайты име-
ют десятки. Электронные каталоги создаются не более чем в 10% библиотек.

Представляет интерес опыт корпоративного сотрудничества в рамках про-
екта «Информационное поле орловского агрария».

Проект начал осуществляться с 2002 г. Основные его участники – адми-
нистрация Орловской области, Минкульт Российской Федерации, Орловская 
областная библиотека им. И.А. Бунина, некоммерческий фонд «Пушкинские 
библиотеки», ЦНСХБ Россельхозакадемии. Проект направлен на создание си-
стемы дистанционного обслуживания работников аграрного комплекса обла-
сти на основе комплексного использования ИР федерального, регионального 
и местного уровней [100].

За период действия проекта в Орловской области налажена современная 
многоуровневая система ИО самых разнообразных субъектов аграрного сек-
тора.

Здесь осуществляется не механическое передвижение ИР из центра систе-
мы (ЦНСХБ) к пользователю, а взаимодополнение и отбор их в каждом зве-
не системы, творческая интерпретация с учетом реальных местных условий. 
В деревнях открыты сельские  информационные центры. Многие библиотеки 
даже в отдаленных сельских поселениях приобрели новый имидж, стали более 
востребованными, было снято психологическое недоверие к их возможностям 
и ресурсам, создан прецедент нахождения общего языка между библиотеками 
и местной властью.

К библиотечным услугам потянулись самые разные слои пользователей: 
простые жители деревни, фермеры, кооператоры, современные солидные фир-
мы вроде ОАО «АПК «Орловская нива», ОАО «Орловская инвестиционно-
земельная компания» и др. Стали регулярно проводиться дни информации 
и другие массовые мероприятия, появилось много новых информационных 
продуктов.

Орловская область – лидер в развитии сельского хозяйства России. И в этой 
работе немалое значение имеет научно-техническая информация.

ИР, переведенные в электронную форму, приобретают новое качество, что 
обеспечивает их более широкое распространение и эффективное использова-
ние. В работе [19] описывается разработанная СибФТИ система ИР Сибирско-
го регионального отделения Россельхозакадемии.
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Принципы создания таких систем могут быть распространены в целом на 
Россельхозакадемию, НИИ и вузы Минсельхоза России, на ИКС, поэтому важ-
но следующее:

необходима распределенная архитектура – система должна состоять из мно-
жества узлов, образующих единое интегрированное информационное простран-
ство. Для внешнего пользователя она должна быть представлена как единый 
массив информации, по которому возможно осуществление поиска, навигации, 
доступа к полным текстам и разнообразной мультимедийной информации;

основу системы должны составлять информационные системы институтов 
и учреждений;

часть данных нужно представлять в открытом доступе, часть – в строго 
контролируемом. Необходимо предусмотреть средства защиты информации 
от несанкционированного доступа;

информационная система отдельного института, с одной стороны, должна 
стать центром научно-информационного сервиса сотрудников этого учрежде-
ния, а с другой – обеспечивать полное предоставление информации о научной 
деятельности института для мирового сообщества.

Основные функции системы определяют три комплекса задач: 
• создание административного компонента информационной системы, 

обеспечивающего:
электронный документооборот и связи по управлению;
принятие и реализацию организационных и управленческих решений, ре-

шение аналитико-статистических задач;
ведение и поиск справочной информации;
хранение, регистрацию и учет научных отчетов о НИР, выполняемых на-

учными учреждениями;
• создание научного компонента информационной системы, обеспечиваю-

щего:
учреждения и сотрудников отделения возможностью публикации и досту-

пом к научной информации и результатам фундаментальных исследований и 
работ в институтах;

ведение электронных библиотек, БД, поддержку электронных версий науч-
ных журналов, издаваемых научными институтами;

коллективное использование приобретаемой электронной литературы, ре-
феративных журналов, программных систем и др.

• создание компонента взаимодействия информационной системы с внеш-
ними источниками информации, обеспечивающего:

систему информационной безопасности;
интеграцию с российскими и зарубежными научными информационными 

системами;
поддержку систем доступа и интерфейсов с ведущими международными 

банками данных и автоматизированными библиотеками.
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В качестве инструмента для формирования информационных ресурсов 
и предоставления доступа к ним широкого круга пользователей используют 
Интернет-порталы различного назначения – многоуровневые распределен-
ные системы создания, хранения и поиска электронных ресурсов на основе 
Интернет-технологий.

Информация должна быть четко структурирована и систематизирована и 
разделена по темам и направлениям, защищена от порчи или кражи. Обеспе-
чивается открытый или закрытый доступ к любой информации или ее части 
только по желанию автора [19].

Формирование ИР, представляющих собой органически связанную сово-
купность информационных систем (ИС), направленных на поддержку приня-
тия решений хозяйствующими субъектами, основано на сочетании террито-
риального и отраслевого принципов. Для создания с.-х. ИС наиболее целесо-
образно использование баз данных (БД), экспертных систем (ЭС), геоинфор-
мационных (ГИС), сетевых и виртуальных технологий, CALS-технологий [20].

При этом на первом этапе оцениваются территориальные аспекты реше-
ния задач, создаются ИС на уровне региона, области, содержащие базы дан-
ных по площади и составу почв с.-х. угодий, обоснованному размещению и 
специализации предприятий, формам и параметрам хозяйств, сведениям о 
наличии и потребности в кадрах, ресурсах и др. Некоторые параметры пе-
риодически корректируются. Например, в зависимости от прогноза погоды, 
урожайности отдельных культур, спроса и могут изменяться площади, за-
нимаемые отдельными культурами, породы скота могут замещаться более 
продуктивными и др.

Следующий этап – создание ИС по подотраслям  сельского хозяйства. В их 
арсенале – базы данных и знаний, формируемые по типовым и разрабатывае-
мым технологиям. Например, в ИС по животноводству входят такие крупные 
блоки, как содержание и кормление животных, селекция, ветеринарное обе-
спечение, механизация и автоматизация технологических процессов, перера-
ботка, транспортировка и хранение продукции. 

Аналогичные базы создаются по растениеводству. Причем разделение 
можно делать по группам растений или животных, например, по зерновым и 
овощным культурам, крупному рогатому скоту, птице, рыбе и др. Эти базы 
постоянно корректируются на основании сведений областных и районных 
управлений сельского хозяйства в зависимости от меняющихся условий. По-
требителями таких ИС станут сотрудники территориальных органов управ-
ления отраслью и главные специалисты хозяйств, которые получат доступ к 
информации. Для создания этих систем привлекаются высококвалифициро-
ванные специалисты по конкретным отраслям знаний.

Реализацию территориального принципа можно рассмотреть на примере 
информационного обеспечения процесса производства зерна.

Каждый СХТП должен иметь базу данных (БД СХТП), характеризую-
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щую его хозяйство. Она должна содержать сведения о земельных угодьях, 
включая агроклиматические, почвенные и рельефные, МТП, трудовых и фи-
нансовых ресурсах, производственной инфраструктуре и др. Для успешной 
работы необходима постоянно обновляемая справочная база по финансово-
экономическим вопросам с инструкциями по кредитованию производства и 
лизингу техники, ценам на удобрения, семена, ГСМ и др., закупочным ценам 
на продукцию.

Сведения, содержащиеся в этих БД, – исходная информация для ЭС по вы-
бору структуры производства в хозяйстве, которая выдает рекомендации по 
наиболее выгодным направлениям и видам деятельности и (или) их сочета-
нию. Если при этом оказывается, что одним из основных видов деятельности 
должно быть выращивание зерновых, то возникает необходимость конкрети-
зировать структуру производства: выбрать культуры и сорта, распределить 
площади и др. В этом специалистам хозяйства поможет ЭС по выбору струк-
туры производства зерна.

Следующий этап, отражающий уже отраслевой принцип, – выбор экономи-
чески обоснованной технологии производства зерна и техники для ее реали-
зации. Для этого нужна соответствующая БД. Далее выбор правильных управ-
ленческих решений, обеспечивающих выполнение необходимых технологий и 
технологических операций, ведется с учетом всей совокупности накопленных 
в этой области знаний (агрономических, инженерных и др.). Для этого уже 
нужны ЭС оценки фитосанитарного состояния посевов и выбора мер защиты 
от болезней, диагностики технического состояния дизелей, применяемых на 
с.-х. технике, и др.

Отправной точкой исследований при разработке модели представления 
данных для создания ИС должен стать анализ непосредственных действий и 
решений СХТП в процессе выполнения производственного задания. Реше-
ния он принимает с учетом условно-постоянных (характеристика почвы, се-
вооборот и др.) и условно-переменных (природно-климатические условия и 
др.) факторов. Используя имеющиеся ресурсы (кадры, семена, парк техники, 
ГСМ, удобрения и др.), путем решения множества промежуточных целей (со-
хранение влаги, борьба с сорняками, устранение неисправностей, повышение 
плодородия, качества зерна да др.) на основе применения тех или иных тех-
нологий (агроприемов) СХТП стремится к достижению конечной цели – по-
лучению высокой урожайности и максимальной экономической эффектив-
ности (прибыли) возделываемой культуры с учетом щадящего отношения к 
почве и поддержания (улучшения) ее плодородия. При принятии решений он 
использует всю имеющуюся в распоряжении информацию (книги, учебники, 
собственные знания и опыт, консультации специалистов и др.). Очевидно, что 
перспективный путь информационной поддержки СХТП – создание компью-
терной БД, объединяющей в перспективе все имеющиеся знания науки и прак-
тики в этой сфере. Основа создания БД при концептуальном проектировании 
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– информационные требования пользователей, обусловленные решаемыми 
задачами. Среди них, например, выбор экономически выгодного варианта тех-
нологий, который заключается в рациональном подборе операций, определе-
нии соответствующего типа МТП и (или) оборудования, всестороннем анали-
зе современных сортов возделываемой культуры и средств ее защиты. Причем 
эти задачи могут решаться как на долговременную перспективу (изменение 
схемы севооборота, освоение новых сортов, приобретение техники и др.), так 
и при оперативном управлении (подбор техники из имеющихся ресурсов, вы-
бор средств защиты в зависимости от типа, степени развития болезни, погод-
ных условий и др.).

В СибФТИ разработана концептуальная модель выбора технологий, отра-
жающая необходимые элементы знаний и отношения между ними (рис. 4.6). 

Рис. 4.6. Концептуальная модель данных для выбора технологии 
(В. В. Альт [20])

Сначала пользователь может ознакомиться с предлагаемыми вариантами тех-
нологий, затем уточнить предварительно выбранный вариант с учетом своих 
условий, потом обосновать его (подготовить или приобрести семена, технику, 
обеспечить финансирование и др.) и в итоге получить рабочий вариант техно-
логии для реализации. Причем на каждом этапе есть возможность вернуться 
к любому предыдущему. При решении этих задач привлекаются необходи-
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мые знания из БД с требуемой степенью детализации. Наличие такой модели 
создает методическую основу для непосредственной разработки предметно-
ориентированной БД, целенаправленного сбора данных и знаний, их система-
тизации и формализации.

Модель выбора технологий использована при создании БД по ресурсосбе-
регающим технологиям производства зерна, мобильной и другой с.-х. технике, 
сорнякам и вредителям в посевах зерновых культур и их болезням, экспертных 
систем по техническому обслуживанию и ремонту техники, по ветеринарии, 
автоматизированных рабочих мест агронома-землеустроителя и агронома-
технолога.

Постоянно создаются новые информационные ресурсы по инновациям в 
АПК. В качестве примера может служить предлагаемая корпорацией «Диполь»  
электронная энциклопедия, в которой собраны современные научные знания 
об ИД в АПК и практические результаты ее реализации [137]. Она интегри-
рует и упорядочивает систему взглядов на инновации в целом по отраслям 
экономики, акцентируя внимание на ИПр, происходящих в АПК. Электронная 
энциклопедия – это первый опыт создания отраслевых специализированных 
ИР в области ИД и интеллектуальной собственности. В ней  отражены новые 
знания по развитию инновационной, инвестиционной, научно-технической 
деятельности в различных сферах АПК, предложены современные воззрения 
по вопросам защиты и использования интеллектуальной собственности, дана 
наиболее полная оценка объектов интеллектуальной собственности (ОИС) в 
частности селекционного достижения.

4.4.2. Áàçû è áàíêè äàííûõ

Приоритетными направлениями в развитии ИО научно-технического и ин-
новационного развития АПК являются формирование и эффективное исполь-
зование электронных информационных ресурсов (ЭИР).

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 
• создание единого информационного пространства и общей коммуника-

ционной среды; 
• осуществление сбора и обмена данными с использованием современных 

ИТ; 
• обеспечение прямого онлайнового доступа к отечественным и зарубеж-

ным ИР, отражающим инновационные разработки;
• создание системы информационно-аналитического мониторинга научно-

технического прогресса;
• создание баз и банков данных инновационных разработок в сельском хо-

зяйстве, обеспечивающих реализацию научно-технической политики в АПК.
Как показывает мировой опыт, БД являются наиболее перспективной и тех-

нологически обеспеченной частью ИР. Они представляют собой совокупность 
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организованных взаимосвязанных данных: библиографические описания, ре-
фераты записей, документы, факты или иные тексты на электронных носителях. 

БД инноваций

ФГБНУ «Росинформагротех» приступил к формированию БД инноваций 
и пилотных проектов, рекомендованных и внедренных в производство, мони-
торингу их реализации в производстве, оценке получаемого финансового, со-
циального, экономического или иного эффекта.

В регионах на начальном этапе формирования и использования ресурсов 
единой информационной системы главная задача заключается в создании бан-
ков данных, и первым должен быть сформирован банк завершенных научных 
разработок (проектов). Основу этого банка должны составить разработки, вы-
полненные в регионе и, как правило, на местном материале, а значит, предна-
значенные в первую очередь для нужд именно местного сельхозпроизводства. 

В банк вносятся только проекты, прошедшие экспертизу и отбор в центрах 
трансфера технологий, при этом инновационные проекты должны отвечать 
следующим требованиям: 

структурированность БД по отраслям сельхозпроизводства (растениевод-
ство, животноводство, кормопроизводство, механизация и т.д.); 

полнота сведений для будущего потребителя не только относительно вы-
год проекта, но и планируемых затрат и сроков их окупаемости, возможных 
рисков, а также наличие комплекта документов для разработки бизнес-плана; 

достоверность данных, подтверждаемая экспертным заключением (относи-
тельно новизны, уровня коммерциализации, патентной чистоты); 

обновляемость – из БД должны своевременно исключаться проекты, кото-
рые по тем или иным причинам перестали быть актуальными.

Важно создание системы навигации по ИР для субъектов ИД и интеллек-
туальной службы, запросам пользователей, отраслевому Интернет-порталу по 
инновационным разработкам. 

Портал информационной системы для поддержки инноваций должен пред-
ставлять базы и банки данных, электронные библиотеки и каталоги, создавае-
мые как базовыми организациями (участниками) информационной системы, 
т. е. собственные ИР, так и ресурсы, предоставляемые на взаимовыгодных 
договорных условиях другими организациями, и обеспечивать связи с отече-
ственными удаленными БД по услугам сопровождения ИД и электронными 
зарубежными ИР по науке и инновациям.

Классификация БД
Основной тенденцией развития электронных ресурсов является создание 

условий прямого доступа к неограниченным массивам информации и автома-
тизированной их обработки [132].

Наиболее многочисленным и важным классом ИР в составе ИТ являются БД. 
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По видовому составу БД делятся на классы и типы. В зависимости от 
функционального назначения БД подразделяются на следующие классы: БД 
НТИ, архивные, учетно-статистические, управленческие, исследовательские, 
справочные, учебные и др. В России в настоящее время наибольшую долю 
занимают справочные БД (51%), БД по НТИ (19), учебные (15) и исследова-
тельские (15%).

По форме представления информации БД могут рассматриваться как тек-
стовые, числовые, изобразительные, а также звуковые (аудио). В общем числе 
БД, представленных на мировом рынке, 70% являются текстовыми. Однако 
рост числа таких БД и их доля в последние годы снижаются.

К преимуществам БД относятся:
 • возможность поиска одновременно по комбинации, логическому сочета-

нию различных признаков;
• простота актуализации БД, возможность импорта;
• короткое время поиска в больших массивах;
• удаленный доступ ко многим БД с одновременным поиском в нескольких, 

используя один и тот же запрос.
Поиск с использованием систем управления базами данных (СУБД) предо-

ставляет пользователю удобства в организации труда, такие, как автоматиче-
ское повторение запроса при пополнении БД, возможность быстро заказать 
первоисточник в режиме online, получение результатов поиска в виде маши-
ночитаемого файла, пригодного для дальнейшей обработки (введение в персо-
нальную БД, подготовка отчетов, статей, обзоров и т.д.).

В настоящее время БД, доступные на мировом рынке, представлены при-
мерно на 40 языках мира. Они составляют значительную и наиболее динамич-
ную часть мировых ИР. Рынок информационной продукции насчитывает де-
сятки тысяч БД.

Наблюдается рост БД и в России. Если в 1993 г. НТЦ «Информрегистр» за-
регистрировал 2,5 тыс. БД, то уже в 2009 г. – около 9 тыс. Тенденция роста ха-
рактерна в эти годы и для российских БД по сельскому хозяйству.

Базы данных по характеру записи текста делятся на текстовые и гипертек-
стовые.

Согласно ГОСТ 7.70-96, выделяются следующие типы БД (приведены БД, 
имеющие место в сельском хозяйстве). 

Документальная – БД, в которой запись отражает документ и содержит 
его библиографическое описание и, возможно, иную информацию о нем. Она 
бывает библиографическая (запись в которой содержит только библиографи-
ческое описание), реферативная (содержит библиографические данные и ре-
ферат), полнотекстовая (содержит полный текст документа или его наиболее 
информативные части) и документально-фактографическая (содержит фор-
мальное представление содержания документа).

Фактографическая – БД, содержащая информацию, относящуюся непо-
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средственно к предметной области. Ее разновидности: объектографическая 
(содержит данные об отдельном объекте), база показателей (содержит данные 
о той или иной характеристике объекта).

Лексикографическая – БД, запись в которой содержит данные об одной 
лексической единице и соответствует статье словаря.

Гипертекстовая – БД, записи в которой содержат информацию в виде тек-
ста и указание на связи их с другими записями, позволяющими компоновать 
логически связанные фрагменты БД.

 Среди упомянутых типов БД в зарубежных информационных системах осо-
бенно четко прослеживается тенденция увеличения удельного веса фактогра-
фических БД, где они составляют около одной трети, а в наиболее крупных ин-
формационных фирмах – до 60-70% от общего объема БД. В документальных БД 
все большую долю занимают полнотекстовые – электронные версии изданий. За 
последние десятилетия они развиваются очень быстрыми темпами и стали важ-
нейшим источником информации во всех областях науки и техники.

По способу доступа БД подразделяются на:
• размещенные на хостах (серверы, доступные через сети) – диалоговые, 

интерактивные;
• тиражируемые в коммуникативных форматах;
• тиражируемые с программными средствами (включая CD-ROM);
• локальные.
В настоящее время широкое распространение получили БД на компакт-

дисках (CD-ROM), обладающие такими преимуществами, как компактность, 
возможность размещения большого объема информации и ведения много-
аспектного поиска, независимость от внешних факторов (например, сбоев в 
системе связи), возможность формирования фондов машиночитаемых носи-
телей, быстрого поиска необходимого материала по многим признакам. Не-
смотря на достоинства компакт-дисков, наблюдается постепенный переход от 
CD-ROM к онлайновому способу предоставления информации.

Быстрое развитие сетевых технологий позволило пользователям получать 
структурированную информацию с серверов, используя удаленные термина-
лы. Услуги диалогового доступа к БД представляют собой доминирующий и 
наиболее динамичный вид современных информационных услуг. Такой до-
ступ основан на применении Интернет-технологий. Это самая современная и 
мобильная гипертекстовая информационная система. Она сформирована на 
базе множества компьютеров (средств вычислительной техники) разных ти-
пов и назначения, программных средств, ИР, средств связи и телекоммуника-
ций, по которым передается и получается информация.

Информационно-поисковые системы
В фактографических информационных системах единичным элементом 

данных, имеющим отдельное смысловое значение, является запись, образуе-
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мая конечной совокупностью полей-атрибутов. Иначе говоря, информация 
о предметной области представлена набором одного или нескольких типов 
структурированных на отдельные поля записей.

В отличие от фактографических информационных систем единичным эле-
ментом данных в документальных информационных системах является не-
структурированный на более мелкие элементы документ. В качестве неструк-
турированных в подавляющем большинстве случаев выступают, прежде всего, 
текстовые документы, представленные в виде текстовых файлов.

Основной задачей документальных информационных систем являются на-
копление и предоставление пользователю документов, содержание (тематика, 
реквизиты и т. д.) которых адекватно его информационным потребностям. 
Поэтому можно дать следующее определение документальной информаци-
онной системы – это единое хранилище документов с инструментарием по-
иска и отбора необходимых документов. Поисковый характер документаль-
ных информационных систем исторически определил еще одно их название 
– информационно-поисковые системы (ИПС).

В зависимости от особенностей реализации хранилища документов и меха-
низмов поиска документальные ИПС можно разделить на две группы:

• системы на основе индексирования;
• семантически-навигационные системы.
В семантически-навигационных системах документы, помещаемые в хра-

нилище (в базу), оснащаются специальными навигационными конструкция-
ми, соответствующими смысловым связям (отсылкам) между различными 
документами или отдельными фрагментами одного документа. Такие кон-
струкции реализуют некоторую семантическую (смысловую) сеть в базе доку-
ментов. Способ и механизм выражения информационных потребностей в по-
добных системах заключаются в явной навигации пользователя по смысловым 
отсылкам между документами. В настоящее время такой подход реализуется в 
гипертекстовых ИПС.

В системах на основе индексирования исходные документы помещаются 
в базу без какого-либо дополнительного преобразования, но при этом смыс-
ловое содержание каждого документа отображается в некоторое поисковое 
пространство. Процесс отображения документа в поисковом пространстве – 
индексирование, т. е. присвоение каждому документу индекса-координаты в 
поисковом пространстве.

Система на основе определенных критериев и способов ищет документы, 
поисковые образы которых соответствуют или близки поисковым образам за-
проса пользователя, и выдает соответствующие документы.

Поисковое пространство, отображающее поисковые образы документов 
и реализующее механизмы информационного поиска документов, как и в 
СУБД фактографических систем, строится на основе языков документальных 
баз данных, называемых информационно-поисковыми языками (ИПЯ). ИПЯ 
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представляет собой некоторую формализованную семантическую систему, 
предназначенную для выражения содержания документа и запросов по поис-
ку необходимых документов.

Структурная составляющая ИПЯ (поискового пространства) документаль-
ных ИПС на основе индексирования реализуется на основе индексации и ука-
зателями в форме информационно-поисковых каталогов, тезаурусов и гене-
ральных указателей.

Информационно-поисковые каталоги являются традиционными техноло-
гиями организации информационного поиска в документальных фондах би-
блиотек, архивов и представляют собой классификационную систему знаний 
по определенной предметной области. 

Тезаурус представляет собой специальным образом организованную со-
вокупность основных лексических единиц (понятий) предметной области 
(словарь терминов) и описание парадигматических отношений между ними. 
Парадигматические отношения выражаются семантическими отношения-
ми между элементами словаря, не зависящими от любого контекста. Как и 
в информационно-поисковых каталогах, в системах на основе тезаурусов в 
информационно-поисковом пространстве отображается не весь текст доку-
мента, а только лишь выраженное средствами тезауруса смысловое содержа-
ние документа.

Структурная составляющая ИПЯ семантически-навигационных систем 
реализуется в виде техники смысловых отсылок в текстах документов и специ-
альном навигационном интерфейсе по ним и представлена гипертекстовыми 
технологиями.  Поисковая составляющая ИПЯ может реализовываться де-
скрипторными и семантическими языками запросов.

Сформировались два, хотя и близких, но различных по содержанию под-
хода к автоматическому индексированию. Первый подход основан на исполь-
зовании словаря ключевых слов (терминов) и применяется в системах на осно-
ве информационно-поисковых тезаурусов. Индексирование в таких системах 
осуществляется путем последовательного автоматического поиска в тексте 
документа каждого ключевого термина. На этой основе строится и поддержи-
вается индекс системы, собственно и реализующий поисковое пространство 
документов. Второй подход к автоматическому индексированию применяет-
ся в полнотекстовых системах. В процессе индексирования «на учет» в индекс 
заносится информация обо всех словах текста документа (отсюда и название 
«полнотекстовые»).

Отдельной ветвью развития такого подхода является использование об-
ратной, интерактивной связи с пользователем. В этом случае ИПС стремит-
ся настроиться не столько на определенную предметную область, сколько на 
специфические особенности тематики информационных потребностей кон-
кретного пользователя.

В отличие от ИПС на основе индексирования документов семантичес-
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кие навигационные системы изначально возникли и развивались как чисто 
компьютерные и прошли пока короткий, но уже достаточно богатый период 
развития.

Приведенные теоретические положения по видам документальных инфор-
мационных систем и классификационным системам поиска документов ис-
пользованы ФГБНУ «Росинформагротех» при создании БД.

БД ФГБНУ «Росинформагротех»

Отраслевая автоматизированная система НТИ по инженерно-техническому 
обеспечению АПК функционирует в институте в течение последних 25 лет. 
Сначала ее основой был документальный массив информации на базе ЕС ЭВМ, 
насчитывающий около 300 тыс. документов. С переходом на ПЭВМ в 1991 г. 
актуальные материалы были конвертированы и импортированы в докумен-
тальную базу данных с использованием ИПС «ДИАЛОГ-М», где программное 
обеспечение (ПО) основывалось уже не на пакетном, а на диалоговом режиме, 
что значительно облегчало пользователю работу с БД. С 2000 г. документаль-
ная БД ведется с использованием ИПС «Ирбис», позволяющей решать многие 
информационные задачи.

Около 15 лет институт создает фактографическую базу данных машин и 
оборудования для растениеводства, животноводства, переработки с.-х. про-
дукции, технического сервиса с их описанием, техническими характеристи-
ками, адресами предприятий-изготовителей. Большие массивы информации 
содержат и базы данных «Агротехфото», «Агротехнологии», протоколов испы-
таний сельскохозяйственной техники и др.

Фактографическая и другие специализированные БД ведутся на основе 
единого программного обеспечения CDS/ISIS/M, что позволяет интегрировать 
их, обеспечивать оперативность ввода, обработки и выдачи информации. Для 
БД «Агротехфото» институтом разработано собственное ПО.

Основной информационно-поисковой средой формирования БД в ФГБНУ 
«Росинформагротех» является разработанная ЮНЕСКО система CDS/ISIS/M. 
Она позволяет создавать и обрабатывать структурированные БД, содержащие, 
главным образом, текстовые данные.

Развитие компьютерных и телекоммуникационных технологий – средств 
подготовки и оцифровки электронных изданий (ЭИ), гипертекстовых и 
гипермедиа-технологий, доступа и распространения электронных документов 
по каналам Интернета, а также постепенное удешевление и упрощение способов 
хранения и передачи информации, ее получения и извлечения в различных фор-
матах стимулируют создание, широкое распространение и использование ЭИ.

БД в системе CDS/ISIS/M представляет собой файл родственных данных, 
которые удовлетворяют информационным потребностям пользователей. БД 
может быть, например, простой файл адресов предприятий или более сложный 
файл, такой как каталог машин и оборудования определенного назначения. 
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Любой информационный объект, запоминаемый в БД, состоит из отдельных 
элементов данных, каждый из которых представляет собой специфические ха-
рактеристики описываемой сущности. Например, фактографическая БД мо-
жет содержать информацию о машинах, оборудовании, приспособлениях для 
механизации растениеводства. В этом случае фактографическая информация 
представляется в виде таких элементов данных, как наименование и марка ма-
шины, назначение, техническая характеристика, адрес изготовителя.

Система CDS/ISIS/M позволяет выполнять следующие функции:
• определить БД, содержащую требуемые элементы данных (при наличии 

нескольких БД, работающих в среде CDS/ISIS/M);
• осуществлять ввод новых записей документов в БД;
• модифицировать, корректировать или удалять соответствующие записи;
• автоматически строить и поддерживать по каждой БД файлы быстрого 

доступа, обеспечивающие максимальную скорость поиска информации;
• производить поиск в базе данных записей по их содержимому, используя 

при этом поисковый язык;
• выводить записи или их фрагменты, отобранные из базы данных, по за-

просам пользователей;
• упорядочивать записи любой желаемой последовательности;
• распечатывать полностью или частично каталоги;
• разрабатывать специальные приложения путем использования языка 

программирования CDS/ISIS-Pascal.
Все базы данных зарегистрированы в Научно-техническом центре «Ин-

формрегистр». В соответствии с временным положением о государственном 
учете и регистрации баз и банков данных, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. № 226, институт 
ежегодно представлял в Информрегистр сведения о ведущихся БД, которые 
используются при издании каталогов «Базы данных России». В настоящее вре-
мя эта работа прекращена. На все БД подготовлены руководства пользователя.

Формируемые БД направлены на обеспечение развития НТП в АПК и ре-
шение следующих задач:

• прогнозирование развития с.-х. науки и техники;
• экспертиза принимаемых научно-технических, экономических, организа-

ционных и других инновационных решений;
• использование информационного базиса для реализации научно-

технической и инновационной политики в АПК;
• учет результатов НИОКР в Минсельхозе России, выполняемых за счет 

средств федерального бюджета;
• комплексное информационное обслуживание каждой стадии ИД (иссле-

дования, разработки, испытания, выпуск и освоение инноваций);
• оценка технического уровня продукции;
• маркетинговая деятельность по выпускаемой и новой продукции.
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Формирование БД осуществляется с учетом следующих факторов:
• соответствие целям и задачам отрасли, установление приоритетности 

формируемых БД;
• знание реальных и прогнозируемых информационных потребностей, 

предполагающих обеспечение специалистов научно-технической, экономиче-
ской, правовой, экологической, финансовой, статистической и коммерческой 
информацией;

• четкое закрепление основных фондодержателей и тематических границ 
создаваемых ими БД;

• обеспечение информативности, динамичности, доступности и целостно-
сти БД;

• необходимость специализации, кооперации и координации работ по ком-
плектованию;

• коллегиальность выработки основ развития БД;
• соответствие БД требованиям действующих стандартов и других норма-

тивных документов, проведение их сертификации;
• правовая и технологическая защищенность;
• возможность приобретения (использования) БД по вопросам инноваци-

онного обеспечения АПК в других отечественных и зарубежных информаци-
онных системах;

• возможность интеграции создаваемых БД в отраслевые и межотраслевые 
автоматизированные системы НТИ;

• обеспечение доступа к БД в режиме реального времени;
• соответствие БД требованиям информационного рынка;
• организация мониторинга отраслевых БД и решение вопроса их опти-

мального размещения и т.д.
Созданные и пополняемые ФГБНУ «Росинформагротех» БД представлены 

в табл. 4.4.
Таблица 4.4 

Характеристика автоматизированных БД ФГБНУ «Росинформагротех»

Тип и наименование БД Программное 
обеспечение

Число документов, тыс. Назначение 
(все БД используются для 

ИО по запросам)2005 г. 2010 г.

1 2 3 4 5
Документальная

Инженерно-техни-
ческое обеспечение 
АПК. Машины и 
оборудование для 
перерабатывающих 
отраслей промыш-
ленности

DIALOG/M, 
«ИРБИС» 
Windows-2000

88 105 Определение и 
оценка вектора раз-
вития технологий 
и техники. Издание 
реферативного жур-
нала «Инженерно-
техническое обеспе-
чение АПК»
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1 2 3 4 5
Фактографическая

Машины и оборудо-
вание для с.-х. произ-
водства и переработ-
ки продукции

CDS/ISIS/M 13 15,5 Издание каталогов и 
справочников. Фор-
матирование сопо-
ставительных таблиц 
(матриц). Оценка тех-
нического уровня ма-
шин. Анализ и мони-
торинг регионального 
с.-х. машиностроения

Полнотекстовая
Прогнозно-
аналитическая 
информация 
по инженерно-
техническому обе-
спечению АПК

CDS/ISIS/M, 
«ИРБИС»-
Windows-98

1 2,5 Подготовка научных 
докладов, обзоров, 
справочников, катало-
гов, ускорение иннова-
ционных разработок, 
оценка технического 
уровня техники

Специализированные:
нормативно-
техническая до-
кументация по 
результатам испы-
таний отечествен-
ных и зарубежных 
с.-х. технологий и 
машин (БД про-
токолов испытаний 
с.-х. техники)

CDS/ISIS/M 4 5,6 Анализ соответствия 
испытываемой техни-
ки нормативной до-
кументации, техниче-
ского уровня машин

графическая ин-
формация по 
машинам и обору-
дованию для АПК 
(«Агротехфото»)

ISIS Pict 1 3 Полнокрасочное изда-
ние каталогов и другой 
продукции, сокраще-
ние затрат на их под-
готовку. Интеграция с 
фактографической БД 
позволяет автоматизи-
ровать процессы под-
готовки изданий

технологии произ-
водства продукции 
растениеводства, 
животноводства, 
малотоннажной 
переработки и тех-
нического сервиса в 
АПК («Агротехно-
логии»)

CDS/ISIS/M 0,15 0,9 Проектирование и 
адаптация технологий 
к региональным усло-
виям

Продолжение табл. 4.4
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1 2 3 4 5
разработчики 
и предприятия-
изготовители 
машин и обору-
дования для АПК, 
технического сер-
виса (предметно-
адресная)

CDS/ISIS/M 3,1 7,1 Информационное 
обеспечение ИТС 
АПК предметно-
адресными сведения-
ми о предприятиях и 
организациях, зани-
мающихся созданием, 
производством, ис-
пользованием и об-
служиванием машин 
и оборудования для 
с.-х. производства

результаты научно-
технической 
деятельности Мин-
сельхоза России

CDS/ISIS/M – 0,83 Оценка эффективно-
сти выполнения НИР 
по госконтрактам с 
Минсельхозом России 
и по тематическим 
планам НИР. Мно-
гоаспектный анализ 
РНТД в Минсельхозе 
России, формирова-
ние Единого реестра 
РНТД РФ

типовые проекты 
сельскохозяйствен-
ных предприятий

CDS/ISIS/M 1,230 Выбор типовых про-
ектов с последующим 
предоставлением 
проектно-сметной 
документации

интернет-ресурсы 
предприятий-
изготовителей сель-
скохозяйственной 
техники и перера-
батывающего обо-
рудования («Агро-
техинтернет»)

CDS/ISIS/M 0,62 Анализ производства 
различных видов тех-
ники в регионах Рос-
сии и за рубежом

Электронный ката-
лог новых поступле-
ний в СИФ

«ИРБИС» 
Windows-2000

2,0 Повышение оператив-
ности и качества ИО 
специалистов

В институте все издания имеют электронные версии, которые используют-
ся для создания системы НТИ, обеспечивающей доступ пользователей через 
Интернет к полноформатным документам по сельскому хозяйству. Для этого 
созданы локальная сетевая технология с выходом в Интернет-пространство 

Продолжение табл. 4.4
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из 50 компьютеров, сайт Интернета с онлайновым доступом потребителей к 
БД института, интернет-портал для прямого выхода потребителей на сайты 
предприятий-изготовителей с.-х. техники, скоростная Интернет-линия с ре-
зервированием.

Крупнейшие информационные ресурсы, базы данных и банки данных – 
основа для подготовки фундаментальных каталогов, справочников, аналити-
ческих обзоров по тенденциям развития АПК и других материалов.

Многолетний архив электронных копий полнотекстовых аналитических 
материалов, брошюр, книг, монографий объединен в отраслевую базу знаний 
по вопросам инженерно-технической системы (ИТС) АПК с использовани-
ем системы создания и поддержки электронного архива «Clever». Клиент-
серверный вариант системы обеспечивает доступ к локальным сетям, online 
доступ к базе данных по сети Интернет к полнотекстовым документам, вклю-
чающим в себя графику, таблицы, аудио-, видео-, фотоматериалы, и позволяет 
пользователю проводить сквозной поиск информации по различным пред-
метным областям с учетом морфологического анализа терминов запроса и 
последующего построения результирующего списка гипертекстовых ссылок, 
упорядоченного по степени релевантности, и переход на определенное место 
в тексте документа.

БД РНТД

Для повышения конкурентоспособности проводимых НИОКР необходимо 
создать систему внедрения их результатов в агропромышленное производство 
и совершенствовать систему государственного контроля [34].

В настоящее время во многих отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, 
нет параметров системы доведения результатов научно-технической деятель-
ности (РНТД) непосредственно до предприятий, организаций-производителей 
продукции и услуг в рамках инновационных процессов, отсутствует прямая 
связь разработчиков с потребителями современной научно-технической про-
дукции, нет единой системы идентификации и учета ИР по завершенным 
научно-техническим разработкам. Это не позволяет осуществлять структур-
ный тематический подбор имеющихся информационных материалов о новых 
разработках с целью формирования БД и последующего широкого распро-
странения в отрасли [35].

СХТП не получают необходимой информации о новейших разработках в 
разрезе отраслевой тематики, что в значительной мере сдерживает внедрение 
инноваций в аграрном секторе. При отсутствии информированности научно-
исследовательские и другие организации зачастую выполняют идентичные разра-
ботки, что снижает эффективность научно-технической деятельности в отрасли.

Правительство Российской Федерации для повышения эффективности ис-
пользования результатов научной и научно-технической деятельности, совер-
шенствования механизмов государственного содействия коммерциализации 
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результатов научных исследований и экспериментальных разработок ввело в 
2005 г. порядок учета результатов НТД, выполняемых за счет средств государ-
ственного бюджета.

Обеспечение государственного учета результатов НТД является обязатель-
ным для всех организаций-распорядителей средств федерального бюджета, а 
также для организаций-исполнителей, осуществляющих научно-техническую 
деятельность, и включает в себя ведение баз данных заказчиков и предостав-
ление сведений об объектах учета в Единый реестр РНТД.

 Эта работа осуществляется и Минсельхозом России. Государственный учет 
РНТД Минсельхоза России организует Департамент научно-технологической 
политики и образования. Непосредственное обеспечение его, включая форми-
рование БД и архива документов, возложено на ФГБНУ «Росинформагротех» 
(уполномоченное подразделение).

Институтом разработан Регламент организации работ по государствен-
ному учету результатов НТД, полученных в рамках выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ граж-
данского назначения по заказу Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации. Регламент устанавливает порядок:

• регистрации государственных контрактов, заключенных Минсельхозом 
России с исполнителями НИОКР;

• внесения в БД РНТД Минсельхоза России сведений о конкретных РНТД;
• выявления и регистрации объектов учета в Едином реестре РНТД.
В основу созданной специализированной системы по формированию и ве-

дению БД РНТД положен принцип удаленного взаимодействия с пользовате-
лями и формирования индивидуального набора данных для каждого участни-
ка процесса НТД.

Собранные сведения о результатах НТД импортируются в информационно-
поисковую систему «Ирбис». Система позволяет производить импорт, экспорт, 
многофакторный поиск, вывод отчетов, структурированных данных форм 1 и 
2, результатов НТД.

При создании системы учета РНТД используются отчетные материалы по 
государственным контрактам Минсельхоза России со всеми организациями, 
подведомственными Минсельхозу России и учреждениями других мини-
стерств и ведомств, выигравшими право на ведение НИР.

Для решения задачи удаленного сбора данных о результатах НИОКР от ис-
полнителей НИР разработан и размещен на сайте интерфейс удаленного до-
ступа для заполнения форм учета результатов НТД, обеспечивающий систе-
матическую актуализацию БД РНТД о результатах научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических разработок, выполняемых за счет 
средств государственного бюджета, доступ исполнителей НИОКР к системе 
сбора данных с интерактивной функцией заполнения форм, полной конфи-
денциальностью и разграничением прав доступа.
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Институтом разработаны программно-технический комплекс для ведения 
БД РНТД, программные процедуры (на языке РНР) формирования электрон-
ной заявки по формам представления РНТД по НИР, выполняемым по госу-
дарственным контрактам и тематическим планам, а также по объектам учета 
РНТД. Создан web-интерфейс заполнения необходимых форм исполните-
лями работ, разработана электронная система пакетной передачи информа-
ции о РНТД во Всероссийский научно-технический информационный центр 
(с 2010 г. – в ФГНУ ЦИТиС).

Государственный учет о выполненных НИР ведется путем  внесения в БД 
сведений о полученных объектах учета по результатам рассмотрения учетных 
форм, предоставляемых исполнителями по мере получения результатов, под-
лежащих государственному учету, в электронном виде и на бумажном носите-
ле, и определения принадлежности прав на них в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

При создании этой информационной системы выполнено следующее:
разработано методическое обеспечение системы, включающее в себя ком-

плекс методик: сбора ИР в области сельского хозяйства, их систематизации 
и структурирования для приведения к единой форме хранения в специали-
зированной БД; процедур получения первичных материалов от исполни-
телей НИОКР; процедур системного обмена ИР в единой информационно-
технологической среде между БД РНТД и информационной системой ФГНУ 
«Центр информационных технологий и систем органов исполнительной вла-
сти» (ФГНУ ЦИТиС);

создан информационный компонент системы, включающий  в себя архи-
тектуру построения системы, описание связей между ее элементами, а также 
общие правила передачи данных для обеспечения сбора, обработки и хране-
ния ИР по НИОКР;

организован государственный учет результатов НИОКР (материалы 
на бумажных и электронных носителях по научно-техническим, опытно-
конструкторским разработкам).

На рис. 4.7 представлена схема информационных потоков при регистрации 
госконтрактов, на рис. 4.8 – схема формирования объектов учета РНТД. 

Вся система учета РНТД направлена на работы технического и технологи-
ческого характера (т.е. в области техники), и для сельского хозяйства не была 
предложена система признаков и идентификационных кодов для заполнения 
форм 1 (для ведения БД РНТД) и 2 (по объектам учета). Поэтому в ФГБНУ 
«Росинформагротех» была разработана такая система признаков иденти-
фикационных кодов по работам, заказчиком которых является Минсельхоз 
России.

В справочник данных для заполнения машинно-ориентированных форм по 
государственному контракту и объекту учета введены соответствующие из-
менения.



270

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

Рис. 4.7. Схема информационных потоков при регистрации контрактов 
и объектов учета

Рис. 4.8. Схема формирования объектов учета РНТД
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Схема взаимодействия БД РНТД и Фонда РНТД на бумажных носителях 
для создания БД «Объекты учета» (Единый реестр) представлена на рис. 4.9.

Рис. 4.9. Схема взаимодействия БД РНТД и Фонда РНТД на бумажных 
носителях для создания БД «Объекты учета» (Единый реестр)

В БД РНТД зарегистрировано 132 исполнителя НИОКР. Количество РНТД, 
внесенных в БД в 2006-2010 гг., и правовой статус организаций-исполнителей 
НИОКР представлены на рис. 4.10.

Кроме того, данная система обеспечивает координацию деятельности 
организаций-разработчиков научно-технической продукции и их взаимодей-
ствие с государственными органами власти различного уровня, ресурсную 
поддержку инфраструктуры научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в системе Минсельхоза России и региональных инновационных 
систем, обеспечивает оценку результативности и используемости РНТД в хо-
зяйственном обороте. Поэтому БД РНТД явится важнейшим элементом созда-
ваемой инновационной системы АПК (рис. 4.11). 



272

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

Рис. 4.10. Распределение РНТД по организациям-исполнителям НИР

Рис. 4.11. Использование РНТД в отраслевой инновационной системе АПК России: 
1 – органы управления; 2 – генератор инноваций; 3 – информационный центр 

инноваций; 4 – службы трансфера и внедрения инноваций
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Отраслевая инновационная система АПК России должна решать следую-
щие основные задачи государственной научно-технической и инновационной 
политики:

• создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок и 
условий для его ресурсного воспроизводства;

• коммерциализация и трансфер агротехнологий;
• развитие институтов использования и правовой охраны результатов ин-

теллектуальной деятельности;
• модернизация сельского хозяйства на основе технологических инноваций.
БД результатов НИОКР занимает главенствующее место в инновацион-

ном процессе, поскольку основной задачей аграрного инновационного ком-
плекса является получение новых знаний, их оформление в качестве объек-
тов интеллектуальной собственности и организация эффективного исполь-
зования в АПК.

Создание БД РНТД в Минсельхозе России позволяет повысить эффектив-
ность НИР за счет исключения дублирования, обеспечения новизны в иссле-
дованиях, практической направленности, создания РНТД, готового к внедре-
нию. При наличии БД все эти факторы легко выявляются, поэтому повышение 
результативности работ, выполненных по госконтрактам и тематическим пла-
нам, остается весьма актуальной задачей.

Автоматизированная система учета РНТД в Минсельхозе России созда-
ется в едином информационном пространстве, все пользователи взаимодей-
ствуют в реальном масштабе времени. Формирование базы данных РНТД 
направлено на применение принципов открытости, отслеживания резуль-
тативности НИР, исключения дублирования их выполнения, вовлечения в 
хозяйственный оборот.

Среди выполненных инновационных разработок по государственным кон-
трактам на НИР, по которым получены патенты на изобретения, можно от-
метить следующие:

• дождевальная машина с усовершенствованным дождевым поясом,  ав-
томатическим управлением и энергосберегающими ходовыми системами – 
ФГНУ ВНИИ «Радуга»;

• препараты на основе нанобиотехнологий для реабилитации окружающей 
среды от органических отходов – ФГУ «ФЦТРБ –ВНИВИ»;

• препаративные формы фитоактиватора «Стимунол» и технология его ис-
пользования на различных с.-х. культурах – ФГНУ «ВНИИ защиты растений»;

• рабочие органы оборудования для протравливания семян – ФГНУ «ВНИИ 
защиты растений»;

• образцы машин для технологии уборки зерновых культур отечественным 
комплексом машин «Невейка» – ГНУ ВИМ;

• плавучая камышекосилка – ФГОУ ВПО Дагестанская госсельхозакадемия;
• экскаватор-дреноукладчик нового поколения и перегружатель песчано-
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гравийной смеси для строительства дренажа и трубопроводов глубиной до 
2 м – ГНУ ВНИИГиМ.

Web-сайт

ФГБНУ «Росинформагротех» одним из первых в отрасли создал свой сайт 
(www.rosinformagrotech.ru).

Активно ведутся работы по созданию и усовершенствованию информаци-
онных сервисов сайта, обеспечивающих удаленный доступ к информации с 
использованием документальных, фактографических БД и к полнотекстовым 
документам, а также решение информационных задач, поставленных Мин-
сельхозом России, в частности по проблемам Гостехнадзора [38].

Основными задачами информационных сервисов сайта являются:
• передача знаний для повышения эффективности с.-х. производства;
• сбор информации от потребителей;
• реклама продукции и услуг института;
• обслуживание потребителей ЭИР.
В последние годы объем наиболее значимых БД, электронный каталог но-

вых поступлений и электронных ИР возросли более чем в 15 раз. При созда-
нии реферативной документальной БД ежемесячно актуализируется более 
20 тыс. рефератов, освещающих инженерно-технологические новации в АПК. 
Интегрированную БД типовых проектов с.-х. зданий и сооружений, представ-
ленную на сайте в открытом доступе, за 2010 г. посетило более 55 тыс. пользо-
вателей.

Для повышения эффективности распространения и использования ин-
новационных решений с.-х. производства на сайте института размещена и 
ежемесячно актуализируется документальная база (более 20 тыс. рефератов), 
являющаяся единственным научным ресурсом в стране, реферативно освеща-
ющим вопросы ИТС АПК. На сайте открыт доступ к электронному каталогу 
новых поступлений в информационный фонд института.

На сайте института размещен сервис Интернет-портала фактографической 
БД по ИТС АПК, который состоит из тематических ссылок на сайты изгото-
вителей с.-х. техники, его ежегодно посещают более 20 тыс. пользователей. 
Ресурс представляет собой структурированную предметно-адресную инфор-
мацию по изготовителям машин и обеспечивает пользователю возможность 
выбрать необходимый вид техники по названию, марке, а затем перейти в окно 
табличного списка предприятий, выпускающих определенный вид техники, с 
последующим выходом на сайт изготовителя.

Наибольшим интересом (около 60 тыс. посещений в год) у специалистов 
пользуется ИР, где в свободном доступе представлены все выпуски пол-
ных версий реферативного журнала «Инженерно-техническое обеспечение 
АПК», в которых представлены новинки отрасли и методы решения научно-
технических задач ИТС АПК.
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Систематически на сайте института размещаются выпуски Информацион-
ного бюллетеня Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
интерфейс которого позволяет ознакомиться с содержанием выпусков, про-
смотреть или скачать полнотекстовую копию в формате PDF.

Анализ статистики основных поисковых систем показал, что сайт институ-
та является наиболее востребованным информативным информационным ре-
сурсом в отрасли. За 2009–2010 гг. к нему обратились более 500 тыс. пользова-
телей, из них около 70 % – из России, 30 % – из дальнего и ближнего зарубежья.

БД по АПК других российских организаций

В России создано и функционирует около 50 локальных и сетевых баз дан-
ных, отражающих информацию по вопросам научно-технического и инно-
вационного обеспечения АПК. Наибольшую полноту и значение среди них 
имеют БД, создаваемые ФГБНУ «Росинформагротех», СибФТИ, СибИМЭ и 
других организаций [132].

Сведения о фактографических БД приведены в табл. 4.5.
Таблица 4.5

Фактографические БД и их генераторы

Название базы данных Генератор БД
Парк с.-х. тракторов Всероссийский НИИ механизации 

сельского хозяйства (ВИМ)
Оборудование малой и нетрадиционной 
энергетики

Всероссийский НИИ электрифика-
ции сельского хозяйства (ВИЭСХ)

Характеристика технических средств меха-
низации растениеводства и животновод-
ства

Северо-Кавказский НИИ механи-
зации и электрификации сельского 
хозяйства (СКНИИМЭСХ)

Приборы, средства измерения и автомати-
зации в АПК

ОАО «НИИ сельскохозяйственных 
приборов» (НИИ «Агроприбор»)

Механизация в растениеводстве Сибирский НИИ механизации и 
электрификации сельского хозяй-
ства (СибИМЭ)

Оборудование для мини-технологий по 
переработке с.-х. продукции

ЦНИИ «Агроинформсистема»

Технологии и техника для АПК: РТ произ-
водства зерна; с.-х. техника; отечественные 
тракторы и зерноуборочные комбайны; 
импортная с.-х. техника.

Сибирский физико-технический ин-
ститут аграрных проблем (СибФТИ)

БД СибФТИ предназначены для принятия решений по рациональному под-
бору и использованию мобильной с.-х. техники. Содержат сведения о зарубеж-
ных заводах и фирмах, производящих тракторы, зерноуборочные комбайны. 
ИПС позволяет просмотреть внешний вид техники, сопоставить сравнитель-
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ные технические данные, уточнить отличительные технологические особен-
ности с различной глубиной детализации, узнать заводы-изготовители и т.д. 
Информация, представленная в БД, состоит из текста, цветных рисунков и 
фотографий. Существует возможность оперативно пополнять БД. 

СибИМЭ разработаны общая структура компьютеризированной системы 
ИО специалистов ИТС АПК и основные подходы к ее построению [65].

В общем виде рассматриваемая система состоит из персонального компью-
тера, программно-алгоритмического комплекса и информационного фонда 
(ИФ) данных и знаний. По мере пополнения и корректировки содержания ИФ 
потребитель может получать их новые редакции, что обеспечивает постоян-
ное обновление системы с учетом последних достижений науки и техники.

Информационная часть системы включает в себя сведения по основным 
и распространенным моделям машин, оборудования, приборов и инстру-
ментов, технологиям, способам, методам и методикам, алгоритмам расчетов 
и принципам их эффективного использования. В ИФ системы входят также 
нормативно-справочные данные, рекомендации, советы, инструкции и справ-
ки и другие сведения для практического применения.

Основные блоки системы:
БД терминов и определений (глоссарий инженера);
БД технологиий и техники; 
БД методических материалов;
блок «Библиографическое обеспечение специалистов».
Наиболее информативную фактографическую  БД  представляет фирма 

«Пойнт № 3» (г. Чебоксары). Более семи лет она выпускала электронные ката-
логи (энциклопедии) по различным отраслям промышленности, в том числе и 
сельскому хозяйству. К основным показателям поисковой среды, разработан-
ной фирмой, относятся [132]: 

наличие графической информации;
расширенные фактографические данные; 
возможность сравнения аналогов; 
вывод информации на русском и английском языках; 
перевод показателей фактографических данных из метрической системы 

измерения в англо-американскую;
система поиска по различным критериям (мощность, географическое по-

ложение и т.д.).
Вывод информации из БД осуществляется в текстовом и HTML-форматах 

без представления графических данных. Полные данные (графика и характе-
ристики) можно получить только при распечатке их на принтере.

К недостаткам программного обеспечения фирмы «Пойнт № 3» следует от-
нести следующее:

 невозможность внесения изменений в БД (актуализация данных о произ-
водителе, добавление новых модификаций машин);
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отсутствие системы форматирования выходной информации;
невысокое полиграфическое качество графической информации;
высокая цена информационного продукта;
после поиска полученную информацию можно просматривать только дис-

кретно по одному оборудованию (формирование документа с множеством ма-
шин по интересующему критерию невозможно);

отсутствуют возможности сложной сортировки полученных при поиске 
документов.

По косвенным данным, в настоящее время фирма «Пойнт № 3» прекратила 
деятельность.

Межотраслевой информационно-консультационный центр «Молинформ» 
(Центр «Молинформ») формирует БД по оборудованию для молочной про-
мышленности. Набор информационных услуг, в том числе доступ к БД, осу-
ществляется с использованием сайта центра.

Примером крупной информационной базы научного характера, в том 
числе в части инженерного обеспечения АПК, является библиографическая 
БД Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки (ЦНСХБ). Ее 
преимуществом является организация доступа к информации через Интер-
нет (интерактивность). БД не является полнотекстовой, но возможен заказ 
полнотекстовой отсканированной версии библиографического источника 
[77].

Эта БД содержит библиографические описания, другие элементы поиско-
вого образа документов, имеет шифр хранения первоисточников. Часть доку-
ментов снабжена рефератами. Зарубежные источники сопровождаются пере-
водом заглавий на русский язык. Отбор информации осуществляется на осно-
ве аналитико-справочной обработки потока литературы, который поступает в 
фонды ЦНСХБ из 75 стран мира. БД выставлена в Интернете, пользование ею 
бесплатное.

Базу данных ЦНСХБ можно признать наиболее эффективной для сельского 
хозяйства, однако она не является оптимальной для использования консуль-
тантом ИКС. Причина – необходимость обработки большого количества ин-
формации научного, а не практического значения.

ЦНСХБ – единственный информационный орган в АПК, выпускающий 
специализированные реферативные журналы.

ЦНСХБ, кроме традиционного обслуживания по МБА, в значительных 
масштабах осуществляет электронную доставку документов (ЭДД), организу-
ет доступ к своим электронным ресурсам через удаленные терминалы в на-
учных библиотеках.

Имеются некоторые другие БД:
• библиографическая «Российский сводный каталог по научно-технической 

литературе» (ГПНТБ);
• продукция предприятий оборонного комплекса (ВИМИ);
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• научно-технические разработки и производственный опыт («Росинформ-
ресурс», Волгоградский ЦНТИ);

• патенты России (ИНИЦ);
• изобретения стран мира (ИНИЦ);
• банк данных «НОРМДОК» (ВНИИКИ), содержит данные по стандартам 

и нормам;
• банк данных «СТАНДАРТ» (ВНИИКИ), с интерактивным доступом (www.

vniiki.ru);
• банк данных ВИНИТИ.
Однако информация, содержащаяся в указанных БД, не является оптималь-

ной для использования сельским консультантом. Основные причины этого:
• невозможность доступа к ресурсу Интернет, что приводит к использова-

нию неактуализированной информации;
• отсутствие адаптированной для практического использования информа-

ции (чрезмерная «научность»);
• недостаточность зональных разработок в БД;
• необходимость использования значительных трудовых резервов для по-

иска.
Зарубежные БД

Среди зарубежных БД следует выделить такие общепризнанные круп-
нейшие источники с.-х. информации международного уровня, как БД САВ 
ABSTRACTS, AGRIS и AGRICOLA. Именно они в настоящее время являются 
основными поставщиками вторичной с.-х. информации в мире, в том числе по 
агроинженерной тематике.

Информирование потребителей информации о названии издания, БД, из-
дателе или генераторе, цене и других сведениях осуществляется следующими 
источниками [40]:

• справочник «Ulrich,s International Periodicals Directory» – один из всемир-
но известных и наиболее представительных по полноте охвата источников ин-
формации о зарубежных научно-технических журналах;

• справочник «Th e Serials Directory: An International Reference Book». Со-
держит данные о выходящих в мире сериальных изданиях. Включает в себя 
классификационные индексы, названия и адреса издательств, сведения о цене, 
периодичности, стране издания и описание содержания. Отражает около 180 
тыс. названий.

• БД «CDMARS SERIALS» формируется в рамках программы CONSER (Co-
operative Online Serial), которая объединяет 26 членов, представляющих круп-
нейшие национальные библиотеки США и Канады и их международные си-
стемы данных по периодическим изданиям. С 1975 г. зарегистрировано более 
60 тыс. названий периодических изданий по различным предметным областям 
на разных языках, опубликованных во всех странах мира. Поиск проводится с 



279

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

помощью меню, включающего в себя шесть основных опций: поиск, просмотр, 
формат, действие, БД, сохранение записей.

• БД «WorldList of Agricultural Serials (WLAS)» создана Национальной с.-х. 
библиотекой США при поддержке CAB International, ФАО и ряда других орга-
низаций. Обеспечивает основную библиографическую информацию по всем 
имеющимся в мире периодическим изданиям по сельскому хозяйству. Охва-
тывает свыше 54 тыс. наименований.

• БД Institute for Scientifi c Information (американского института научной 
информации (http://www.isinet. com). Включает более 16 тыс. международных 
журналов, книг и трудов по различным областям знаний, в том числе по сель-
скому хозяйству. 

• БД «Directory of Japanese Scientifi c Periodicals». Включает в себя сведения о 
более 11 тыс. японских научных и технических журналов, в числе которых 36% 
по техническим и 20% по с.-х. наукам.

Ряд БД и каталогов, отражающих зарубежные периодические издания, фор-
мирует фирма «Swets International» (S&Z).

Кроме печатных справочников (указателей) и БД, информацию о выходя-
щих в мире журналах и их содержании можно получать через Интернет. Са-
мой мощной общедоступной системой поиска в мировой периодике является 
«PubList» (httr://www.publist.com). 

Есть путеводитель по онлайновым периодическим изданиям, поддержи-
вается на сайте Internet Public Library (www.ipl.org). Выйти на него можно по 
ссылке «Magazines and Serials». 

Для поиска журналов можно также использовать систему «Newjour» (http://
www.gort.ucsd.edu/newjour), статей – электронную систему «Carl,s UnCover». 
Последняя представляет собой базу данных текущей информации из более 
чем 17 тыс. наименований журналов по всем отраслям знаний. Сейчас в «Carl,s 
UnCover» содержатся краткие описания о более чем 7 млн статей, опублико-
ванных после 1988 г. 

Сведения о зарубежных ИР публикуются и в справочнике РГБ «Информа-
ционные ресурсы Интернет». 

• БД «AGRIS» международной системы Agris создана в рамках ФАО с целью 
объединения усилий по сбору, обработке и распространению информации по 
сельскому хозяйству и продовольственной проблеме, в странах мира БД фор-
мируется с 1975 г. и насчитывает более 2,5 млн документов. 

БД «AGRICOLA» – ведущий источник американских публикаций по с.-х. 
тематике.

Среди других известных БД следует назвать «CALS», «An Extension Refer-
ence Library», «CRIS» (США), «PASCAL», «RESAGRI» (Франция), «Agriaearch» 
(Великобритания), а также электронные каталоги Библиотеки Конгресса США, 
Британской библиотеки, указатель Science Citation Yandex, Source Index и дру-
гие источники, приведенные в работе [40].
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5. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ 
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

5.1. Ñèñòåìà èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ

Не подлежит сомнению, что предоставление электронных услуг сель-
скому населению увеличило бы конкурентоспособность АПК, во-первых, 
за счет повышения оперативности обмена информацией между работни-
ками с.-х. сектора, во-вторых, за счет эффективности регулирования  агро-
продовольственного рынка в целом. Другими словами, информационно-
телекоммуникационная система АПК  России должна обеспечить автома-
тизированный обмен данными на федеральном, окружном, региональном и 
районном уровнях.

В Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» включена от-
дельная статья под названием «Система государственного информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства», что говорит об осознании важной 
роли ИТ в сфере развития АПК России. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы в разделе «Создание общих условий функционирования сель-
ского хозяйства» определено создание единой системы  информационного 
обеспечения АПК (ЕСИО АПК) в качестве комплекса мер по формированию 
системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского 
хозяйства. ЕСИО АПК состоит из четырех элементов:

• информационно-телекоммуникационная система АПК России служит 
для унификации информационного обмена, который возможен лишь при пе-
реходе на использование общепринятого XML-формата (стандарт ISO 15022);

• автоматизированная информационная система Минсельхоза России 
(АИС) обеспечивает информационную поддержку деятельности Минсельхо-
за, Россельхознадзора, процессов управления отраслью, регулирование произ-
водства и агропродовольственных рынков;

• система научно-технической информации (СНТИ) АПК предназначе-
на для создания централизованного хранилища на основе полноформатных 
электронных версий текстов, обеспечения удаленного формирования полно-
форматных электронных версий текстовых документов НИИ Россельхозакаде-
мии и подведомственных организаций Минсельхоза России по с.-х. тематике, 
а также для предоставления удаленного доступа к центральному хранилищу 
с обеспечением поиска и просмотра полнотекстовых документов с учетом те-
матических особенностей информации АПК, используемых классификаторов, 
справочников и словарей;

• система информации о рынке АПК России (СИР АПК) обеспечивает сбор, 
обработку, хранение и предоставление рыночной информации населению 
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и субъектам агропродовольственного рынка. Ее базой развития определено 
ФГУ «Центр рыночной информации АПК» Минсельхоза России.

Анализ тенденций развития села, совершенствования его инфраструкту-
ры, развития сельхозпроизводства показывает, что пока нельзя с необходимой 
точностью решать задачи по прогнозированию урожайности с.-х. культур, 
владеть картографическим материалом гибели посевов, эрозии почв и засо-
ленности земель, не решена проблема контроля использования земель сельхоз-
назначения. В настоящее время разрабатываются информационные системы, 
позволяющие принимать управленческие  решения по отдельным территори-
ям на основе оперативной предметной информации. Работы осуществляются 
в рамках внедрения и адаптации в отрасли географических информационных 
систем – цифрового картографического материала с.-х. тематики.

В мировой практике информация является одним из важнейших страте-
гических ресурсов развития любого предприятия. Информационные техноло-
гии в условиях возможного дефицита инвестиций, могут стать эффективным 
механизмом роста аграрного сектора [60].

Информация стала важнейшим фактором производства, вовлекающим в 
обращение значительную часть материальных ресурсов и формирующим ин-
формационный потенциал все производственной системы. Рынок XXI века 
требует, чтобы предприятие производило свою продукцию качественно, бы-
стро и при этом следило и отвечало своим продуктом изменениям на рынке. 
Это невозможно сделать без построения сложных информационных систем. 
В современном мире информация стала стратегическим ресурсом, обеспечи-
вающим конкурентные преимущества. Следовательно, задачи ИО должны за-
ключаться в следующем:

• удовлетворение информационных потребностей органов управления, пре-
доставление им своевременной, актуальной стратегически важной информации;

• формирование, размещение, наполнение, поддержка, актуализация и ис-
пользование ИР организации, создание БД  по проблемным областям, форми-
рование архива уникальных ситуаций и их решений;

• развитие и совершенствование систем обработки и передачи информа-
ции, мониторинг окружающей бизнес-среды, сферы высоких технологий, сво-
евременное внедрение необходимых технических средств [30, 33].

На рис. 5.1. представлена классификация информации, необходимой для 
управления АПК, в которой многочисленные признаки сгруппированы в два 
блока: по отношению к процессу управления объектом и по отношению к ИТ, 
т.е. к процессам ее сбора, обработки и использовании в управлении.

Современные проблемы АПК, а именно: спад с.-х. и производства, сниже-
ние качества производства и обслуживания и т.д., могут быть решены дивер-
сификацией экономической деятельности хозяйственных систем, основан-
ной на росте ассортимента производимых товаров и активности за рамками 
основного производства.
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Единственным направлением развития предприятий АПК является ин-
тенсификация АПП на базе внедрения инновационных технологий, которые 
позволяют с каждой единицы использованных ресурсов получить значи-
тельно больше разнообразных высококачественных продуктов питания и 
с.-х. сырья.

Качественные преобразования в индустрии обработки информации спо-
собствуют распространению ИТ во всех сферах национальной экономики, что 
определяет необходимость качественных реформ в управлении. Во-вторых, 
поворот политико-экономических преобразований в сторону поддержки 
сельского хозяйства заставляет руководителей различного ранга искать пути 
повышения эффективности деятельности предприятий. Внедрение и эксплуа-
тация автоматизированного комплекса ИКО управления СХП делают эту цель 
достижимой.

Государственной программой развития сельского хозяйства предусмотрена 
«интеграция консультационной помощи СХТП с системой ИО, в том числе до-
ступ к государственным ИР в области сельского хозяйства и участие в их фор-
мировании». Для того чтобы СХТП захотел внедрить новшество в свое про-
изводство, он должен обладать информацией о том, какие достижения науки 
имеются по тем отраслям, которыми он занимается, какова передовая прак-
тика, если она уже имеется. Для принятия решения о внедрении тех или иных 
новшеств или нововведений он должен располагать технической, технологи-
ческой и экономической информацией. Поэтому ИО СХТП является важным 
направлением повышения эффективности освоения научных достижений в 
АПК.

Одним из методов определения состава ИР для национальной инновацион-
ной системы (НИС) является формирование этого состава на основе анализа 
потребностей в информации участников (субъектов) ИД на базе информаци-
онной модели сквозного инновационного цикла.

Рис. 5.1. Классификационные признаки информации для управления АПК
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ИО научной, научно-технической и инновационной деятельности должно 
осуществляться путем коопераций сетей, сообществ систем, взаимосвязанных 
друг с другом. Основное предназначение его – широкое распространение зна-
ний в области НТД по сельскому хозяйству с использованием различных ка-
налов информации: издание газет и журналов, тематических буклетов, более 
активное включение в эту работу электронных СМИ, проведение выставок, 
ознакомление с опытом базовых хозяйств, создание разветвленной сети ИКЦ, 
организация различных учебных мероприятий по повышению квалификации 
кадров и др. [93, 94, 131, 136].

Отставание с развитием сельского хозяйства предопределяет необходи-
мость улучшения ИО научно-технической и инновационной политики в АПК. 
Освоение новых знаний, достижений науки и техники на современном этапе 
при ограниченных финансовых и материально-технических ресурсах стано-
вится одним из приоритетных направлений, обеспечивающих устойчивое раз-
витие отраслей АПК.

В развитых зарубежных странах более 90% СХТП охвачено ИО. Информа-
ционные службы играют важную роль в техническом развитии предприятий, 
их относят к числу привилегированных подразделений. Аграрная ИКС во 
многих странах является наиболее востребованной и динамичной сферой.

В последнее десятилетие в развитых странах повышение эффективности 
с.-х. производства достигается в основном за счет интенсификации ИД, т. е. 
значительного увеличения внедрения в производство новых технологий и со-
кращения  сроков прохождения инновационного цикла от идеи до освоения 
новой технологии.

Для проведения единой, взаимосогласованной научно-технической и инно-
вационной политики в АПК Минсельхозу России и Россельхозакадемии це-
лесообразно обеспечить единое управление научно-инновационным комплек-
сом АПК, объединить работу по научному обеспечению развития аграрного 
сектора, выработать и осуществлять стратегию научного обеспечения разви-
тия АПК страны.

Для эффективного управления научно-технической и инновационной де-
ятельностью АПК важны государственные целевые программы технологи-
ческой и технической модернизации, научно-технические и инновационные 
программы фундаментальных и приоритетных прикладных исследований в 
аграрной сфере. Направления ИД и ее ИО отражены в Стратегии машинно-
технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 
2020 г.

Успешное функционирование блоков управления, аграрной науки, ИКС, аг-
ропромышленного производства  под координирующим началом Минсельхо-
за России обеспечит планомерное развитие ИД в отрасли [131], где поставле-
ны задачи ИО технической и технологической модернизации (ТТМ) сельского 
хозяйства России:
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• активизация освоения прогрессивных агротехнологий,  технологического 
перевооружения АПК;

• создание единых научных основ формирования ИР;
• формирование и подготовка прогнозно-аналитической информации для 

сфер управления федерального и регионального уровней, науки и производ-
ства;

• комплексное технологическое переоснащение сельского хозяйства, коор-
динация работ по распространению передового опыта решения данной про-
блемы.

В ФГБНУ «Росинформагротех» для информационного обеспечения техно-
логической модернизации АПК осуществляются:

• подготовка и издание нормативно-методических документов, каталогов, 
справочников и другой оперативной информации;

• подготовка и направление предприятиям и организациям АПК аналити-
ческих информационных материалов на основе созданных ИР;

• обеспечение доступа к созданным базам и банкам данных предприятий и 
организаций АПК и других отраслей;

• создание и доведение до заинтересованных организаций БД на компакт-
дисках, передача БД или их фрагментов по телекоммуникационным сетям на 
Web-сервер Минсельхоза России для размещения в сети Интернет;

• распространение новых технологий и технических средств производства, 
форм их использования, передового опыта в СМИ, на научно-технических 
конференциях, выставках, совещаниях и семинарах.

Успех этой работы во многом определяется методами и объемами государ-
ственной поддержки, эффективностью мониторинга и НИО инновационного 
развития в сфере сельского хозяйства. В этих целях ФГБНУ «Росинформагро-
тех» осуществляет:

• создание единой информационной базы по инновационным разработкам 
на бумажном и, в основном, на электронных носителях;

• информационный мониторинг инновационного развития АПК и подго-
товку аналитической информации для руководящих работников;

• технологический аудит инноваций с использованием автоматизирован-
ных БД;

• ИО разработки инновационных проектов, их пилотного освоения, ком-
мерциализации, трансфера и широкого распространения;

• мониторинг мировых агроинноваций и отбор инновационных проектов 
для использования отечественными научными организациями и освоения 
с.-х. предприятиями;

• анализ тенденций мирового научно-технического и технологического 
развития сельского хозяйства и формирование на этой основе приоритетных 
направлений инновационного развития и перечня критических технологий в 
АПК.



285

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

При организации ИО особое внимание уделяется решению проблем:
повышения технологического уровня АПК, модернизации технологической 

базы, широкомасштабного внедрения современных агротехнологий, развития 
сберегающего земледелия;

развития машиностроения для АПК, разработки и производства приори-
тетных видов ресурсосберегающей техники нового поколения;

анализа технического уровня отечественной с.-х. техники с целью принятия 
решения о необходимости воспроизводства зарубежных машин с лучшими 
характеристиками, отражающими особенности применения в наших зональ-
ных условиях, с использованием импортных компонентов сложных агрегатов;

восстановления системы комплексного технического сервиса МТП;
финансового оздоровления ИТС АПК;
кадрового обеспечения отрасли.
Особое значение придается ИО направлений деятельности, связанных с 

реализацией критических технологий и приоритетных направлений развития 
науки и техники, позволяющих заменить морально устаревшие технологии, 
повысить эффективность с.-х. производства и инвестиционную привлекатель-
ность отрасли. Для этих целей подготовлены научные издания «Инновацион-
ные технологии производства биотоплива», «Развитие биоэнергетики, эколо-
гическая и продовольственная безопасность», «Биоэнергетика: мировой опыт 
и прогнозы развития», «Инженерные нанотехнологии в АПК», «Нанотехноло-
гии и наноматериалы в АПК», учебное пособие «Нанотехнологии и наномате-
риалы в агроинженерии» и др.

Новокубанский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» (КубНИИТиМ) осу-
ществляет экспериментальную разработку с.-х. техники, технологий произ-
водства, хранения, переработки с.-х. культур, опытных образцов новых при-
боров  и оборудования, проектов научно-методической документации по ис-
пытаниям с.-х. агротехнологий и техники для возделывания различных видов 
с.-х. культур на опытных полях, в теплицах, садах и питомниках Южного фе-
дерального округа. Московский филиал ФГБНУ «Росинформагротех» – НПЦ 
«Гипронисельхоз» разрабатывает методические рекомендации по техноло-
гическому проектированию, отраслевые рекомендации, рекомендательные 
и нормативно-методические документы в области проектирования и строи-
тельства объектов АПК, обеспечивает ими организации отрасли. На основа-
нии этих разработок подготовлены распоряжения Правительства Российской 
Федерации, касающиеся норм расхода в виде потерь от падежа и вынужденно-
го убоя птицы и животных.

По поручению Минсельхоза России в ФГБНУ «Росинформагротех» создан 
Центр информационного обеспечения инновационного развития АПК России 
(НИЦ «Агроинновация»), который выполняет следующие функции [139]:

формирование ИР, баз и банков данных инновационных технологий и тех-
ники;
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аналитическая оценка тенденций развития приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства;

разработка нормативно-методической документации по организации ин-
новационной деятельности в сельском хозяйстве;

подготовка и издание специальной методической и научно-технической 
литературы;

мониторинг инновационного развития в АПК;
формирование перечня инновационных технологий и техники, рекомен-

дуемых для внедрения в регионах;
подготовка и экспертиза инновационных проектов, бизнес-планов;
трансфер технологий;
содействие в коммерциализации научно-исследовательских разработок, 

подборе партнеров и организации производства, получении кредитов, субси-
дий, лизинга и др.

Постоянно ставятся вопросы формирования региональных инновацион-
ных центров, в том числе на базе машиноиспытательных станций (МИС).

На региональном уровне формы и методы государственного воздействия 
на развитие ИД находятся в зачаточном состоянии в связи с отсутствием кон-
цепции региональной научно-инновационной политики. На региональные 
ИЦ целесообразно возложить решение следующих задач:

анализ информации об имеющихся инновационных разработках, оценка 
и отбор инноваций, представляющих интерес для конкретных предприятий 
(технологический аудит);

разработка нормативно-технической документации по каждой инновации;
освоение инновации на одном-двух пилотных объектах сельского хозяй-

ства;
подготовка кадров для работы на инновационной технике.
Как головной орган по ИО в АПК ФГБНУ «Росинформагротех»:
 • разрабатывает совместно с другими организациями проекты отраслевых 

научно-технических программ по ИО отрасли, координирует работы по от-
дельным заданиям этих программ, участвует в их реализации;

• координирует информационную деятельность звеньев системы ИО;
• проводит исследования по вопросам развития НТИ  в АПК;
• участвует в работах по созданию отраслевых информационных систем и 

сетей, обеспечивает их совместимость и взаимодействие в едином информа-
ционном пространстве;

• совершенствует организационно-методологическую систему форми-
рования ИР, подготовки аналитических материалов и информационных 
изданий;

• осуществляет мониторинг отечественных и зарубежных инноваций в 
АПК, разрабатывает предложения для федеральных и региональных органов 
управления АПК по закупке зарубежных инновационных разработок;
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• организует проведение выставок, совещаний, конференций, конкурсов по 
проблемам научно-технического и инновационного обеспечения АПК;

• проводит сбор, регистрацию, аналитическую обработку, хранение и до-
ведение до потребителей НТИ;

• содействует изданию научной и научно-технической продукции.
Согласно приоритетным научно-техническим направлениям в АПК опре-

делены следующие виды ИР для ИО отрасли:
справочно-информационные материалы – каталоги, справочники, инфор-

мационные бюллетени и т.д.;
информационно-аналитическая продукция – научные доклады о состоя-

нии и тенденциях развития отрасли, аналитические записки и обзоры, фак-
тографическая информация, обзоры ценовой информации, состояния регио-
нальных АПК и т.д.;

базы данных и т.д.
Предусмотрено создание специализированных БД для оценки и мониторин-

га технического уровня инноваций в сопоставлении с лучшими зарубежными 
аналогами, составление и актуализация прогнозов и приоритетов в инвестиро-
вание развития сельского хозяйства, создание электронных справочников по 
производству основных с.-х. культур и продукции животноводства, базирую-
щихся на применении гипертекстовой технологии и других систем.

Важное место в НИО освоения инновационных агротехнологий занимает 
обеспечение руководства федерального и регионального уровней аналити-
ческими информационными материалами, подготавливаемыми на основе 
информационного мониторинга НТП, анализа отечественного и зарубежно-
го опыта. В них дается анализ технических параметров отечественных ма-
шин и оборудования в сравнении с зарубежными аналогами, приводятся ре-
зультаты сравнительных испытаний, передовой опыт по использованию с.-х. 
техники, РТ производства продукции растениеводства и животноводства.

В ряде ИКЦ используются следующие основные формы предоставления 
информации потребителям [23]: бюллетень новостей; справка – ответ на кон-
кретный вопрос; аналитический, информационный, реферативный и библио-
графический обзоры; краткая или прогнозная информация; подборки изданий 
или статей из них, другие информационные ресурсы.

Необходимые сведения могут быть получены как из баз и банков данных, 
так и из традиционных печатных источников. Форма предоставления может 
быть традиционной (на бумаге) или электронной в соответствии с пожелани-
ем потребителя.

При этом форма взаимодействия между потребителями и поставщиками 
ИР может быть:

коммерческой;
партнерской (обмен информацией, проведение совместных мероприятий 

и др.);



288

Â. Ô. Ôåäîðåíêî

в виде государственного заказа;
некоммерческой (например, на начальном этапе работ – бесплатная рас-

сылка бюллетеней с рекламой функций для научных информационно-
аналитических центров).

Таким образом, потребителями информационных продуктов и услуг ин-
новационной направленности являются все участники ИПр: органы  испол-
нительной власти федерального и регионального уровней, научные и образо-
вательные организации, субъекты производственно-технологической инфра-
структуры, организации информационной и финансовой инфраструктуры, 
представители бизнеса и промышленности, организации, осуществляющие 
правовую поддержку инноваций. Потребности специалистов разного ранга 
дифференцируются. 

Организационная структура НИО инновационного развития сельского хо-
зяйства включает в себя действующие подразделения (рис. 5.2), на схеме при-
ведены также информационные потоки.

Рис. 5.2. Организационная структура НИО инновационного развития 
сельского хозяйства

Предлагаемая схема распространения информации об инновационных 
разработках в сельском хозяйстве приведена на рис. 5.3.

Для повышения эффективности работы информационной подсистемы по 
передаче информации об инновациях необходимы:
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Рис. 5.3. Распространение информации об инновационных разработках
 в сельском хозяйстве

продолжение ведомственной целевой программы «Создание единой систе-
мы информационного обеспечения АПК»;

создание общей коммуникационной среды, единого комплекса совмести-
мых ИТр и других необходимых компонентов инфраструктуры НТИ;

формирование и эффективное использование ИР на основе отраслевых БД 
и СИФов (библиотек);

организация подготовки и направления в сферы управления, образования, 
производства аналитических информационных материалов, изданий и осущест-
вления СИО предприятий и организаций АПК на основе созданных ИР, анализа и 
обобщения информационных материалов, использования современных телеком-
муникационных средств доведения информации (Интернет) и обеспечения досту-
па к созданным базам и банкам данных; пропаганда и реклама инноваций в СМИ и 
изданиях, на выставках, совещаниях, днях российского поля, презентациях.
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Необходимы дальнейшее развитие ИКС на всех уровнях управления АПК 
и взаимодействие ее работы с институтами информации, НИИ, вузами и т.д.

Если цель управления состоит в обеспечении конкурентоспособности про-
дукции, то применительно к модернизации животноводства и растениевод-
ства возможны два варианта управления [116]:

• эволюционный, предполагающий самостоятельный (под воздействием ры-
ночных предложений) выбор объектами управления направлений технико-
технологического совершенствования, оценку информации, исходящей из 
объектов управления в управляющей системе, и выработку на этой основе 
управляющих воздействий;

• интенсивный, предполагающий выработку высокоинтеллектуалоемких 
ИР с учетом известного состояния объектов управления, реализацию на этой 
основе точных управляющих воздействий на объекты управления, нацелен-
ных на снижение ресурсоемкости продукции, осуществление последующих 
управляющих воздействий по результатам анализа информации, исходящей 
из объекта управления.

В обобщенном виде ИО управления СХП представлена на рис. 5.4.

Рис. 5.4. Структура ИО управления с.-х. предприятием

Важной составляющей информатизации в АПК является ИО аграрной 
науки. Сокращение бюджетного финансирования, неплатежеспособность 
СХТП и науки ограничивают возможности научных организаций по сбору 
данных и повышают значимость традиционных каналов поступления ин-
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формации от Министерства сельского хозяйства и Госкомстата России. При 
этом особенностями организации банка данных Министерства сельского хо-
зяйства России является ограниченный доступ сторонних пользователей к 
имеющимся ИР. Последние прежде всего ориентированы на удовлетворение 
потребностей в информации органов управления АПК. Однако принимае-
мые этими органами решения могут быть наиболее эффективными при раз-
работке их не на ведомственной, а на конкурентной основе, с широким при-
влечением различных научных организаций. Вместе с тем в условиях огра-
ниченного доступа к информации именно аграрная наука несет наиболь-
шие информационные потери. В немалой степени это связано с дефицитом 
финансовых средств. Аналогичные причины ограничивают использование 
научными организациями ИР Госкомстата. Все это приводит к снижению 
эффективности научных разработок, конкурентоспособности и эффектив-
ности управления аграрной отраслью [46].

В сложившихся условиях выход видится в предоставлении информации 
СХТП  и аграрной науке бесплатно или со значительными скидками вплоть 
до улучшения их финансового состояния, развития сферы агробизнеса, обе-
спечивающей возможности закупок информационных продуктов. Подобная 
практика, например, существует в Канаде, где по закону о статистике инфор-
мация бесплатна и доступна всем заинтересованным пользователям.

Высокая степень закрытости и ограниченность доступа к информации при-
водят к «теневизации» информационной среды, информационному монопо-
лизму с ограничением доступа специалистов и возможностей  анализа состоя-
ния и перспектив развития сельского хозяйства и, как следствие – снижению 
достоверности оценок и выводов, принятию неэффективных решений и за-
медлению темпов роста аграрной экономики. В частности, при определении 
участников федеральных и региональных целевых программ развития сель-
ского хозяйства нарушаются принципы их конкурсного отбора (широкий до-
ступ, открытость и гласность проведения).

Даже в специальных статистических сборниках по аграрному производству 
в России не приводится достаточной информации о развитии таких крупней-
ших продуктовых подкомплексов, как скотоводческий, свиноводческий, пти-
цеводческий, овцеводческий (производство и реализация продукции, в том 
числе по категориям товаропроизводителей, переработка сырья, потребление  
продовольствия и ряд других показателей).

В этой связи важным представляется систематический выпуск статисти-
ческих сборников по АПК и сельскому хозяйству, таких, например, как «Мо-
локо», «Мясо», «Переработка», «Торговля» и т. д. При этом они должны отра-
жать обязательный, минимально необходимый набор показателей, утверж-
даемых совместным решением министерств экономики, сельского хозяйства 
и Россельхозакадемии, и охватывать федеральный, региональный уровень и 
группы предприятий. С целью реализации этих предложений потребуется 
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внесение соответствующих изменений в федеральную программу статисти-
ческих работ.

Ценность публикуемой информации о развитии сельского хозяйства сни-
жается ввиду ее несопоставимости в различных статистических изданиях. 
Для исправления ситуации необходимо создание единого банка данных по 
АПК. Актуальным является и повышение оперативности публикации ин-
формации.

Важным аспектом информатизации производства является вопрос о кон-
фиденциальности информации. При этом следует отметить, что в странах ЕС 
доступ к конфиденциальным данным наряду с органами статистики может 
быть предоставлен и научным организациям, однако это не дает им права раз-
глашения.

5.2. Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè â àãðàðíîé íàóêå 
è ñ.-õ. ïðîèçâîäñòâå

Для работы информационной подсистемы инновационной системы в сель-
ском хозяйстве необходимо создание общей коммуникационной среды, еди-
ного комплекса совместимых ИТ и других необходимых компонентов инфра-
структуры НТИ.

ИТ – совокупность средств и методов переработки информации, базирую-
щихся на современной программно-вычислительной и коммуникационной 
технике.

Академик Ю. Ф. Лачуга и д-р техн. наук М. М. Ковалев [71] отмечают, что 
разработка ИКТ и систем в АПК основана на интеграции и анализе больших 
объемов первичной информации, ее структурировании, определении связей 
между различными факторами, изменяющимися во времени и пространстве. 
Массивы данных, ориентированные или связанные в пространстве, обрабаты-
ваются с использованием геоинформационных систем (ГИС), которые инте-
грируются с различными прикладными предметно-ориентированными про-
граммами. Это особенно актуально в разработках адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия и составлении прогностических моделей. Наличие на рынке 
ПО программ по расчетам продуктивности почв и урожайности культур, вли-
янию метеоусловий и технологий возделывания на выход сельхозпродукции, 
использованию технических средств при различных уровнях интенсификации 
с.-х. производства создает благоприятные условия для постепенного освое-
ния ИТ в с.-х. производстве. Разработки автоматизированных рабочих мест 
(АРМ) агронома, инженера, технолога, экономиста должны учитывать объемы 
баз данных и знаний, которые будут использоваться в конкретном сельхозпро-
изводстве. При этом важна взаимосвязь специализированных АРМ в общем 
производственном цикле, а также возможность их адаптации к различным ти-
пам и масштабам хозяйствования.
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Исследования по применению ИТ в АПК ведутся во многих научных 
учреждениях Россельхозакадемии: ВИАПИ им. А. А. Никонова (Москва) – 
моделирование и прогнозирование развития АПК, разработка отраслевых 
пакетов прикладных программ (ППП), ИКС, БД «Информагронаука»; АФИ – 
моделирование ПП, агромониторинг, точного земледелия и др.; ВНИИЗиЗПЭ 
(г. Курск) – моделирование и создание информационно-справочных систем по 
оптимизации землепользования; СибНИИЗХим, СибФТИ, СибИМЭ, СибНИ-
Икормов (г. Краснообск), КНИИСХ (г. Красноярск), СибНИИСХ (г. Омск) – 
ГИС-технологии в проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледе-
лия, разработка БД по с.-х. производству, системология управления и др. При-
оритетные направления и реализация стратегии машинно-технологического 
обеспечения АПК во многом связаны с уровнем развития ИКТ.

Профильные НИИ уделяют значительное внимание информационно-
аналитическому сопровождению агротехнологий, целью которого являются 
эффективное использование агроклиматического потенциала с.-х. террито-
рий, раскрытие биологического потенциала возделываемых культур, расшире-
ние возможностей технических средств и машинных технологий. Для решения 
этих задач разрабатываются оригинальные методические подходы для акку-
муляции, систематизации и принятия решений по различным видам данных и 
знаний, которые реализуются в виде компьютерных БД и других прикладных 
программных продуктов.

В современных концепциях развития АПК повышение эффективности и 
экологической безопасности аграрного сектора экономики связывают с разра-
боткой и освоением технологий ресурсосберегающего, устойчивого и точного 
с.-х. производства. При этом существенно возрастает уровень обеспеченности 
хозяйств современной техникой с высокой степенью автоматизации, включая 
наличие дистанционного и контактного измерительного оборудования, ком-
пьютеров и контроллеров. Принятие решений в таких хозяйствах предполага-
ет использование информационно-управляющих систем (ИУС), позволяющих 
интегрировать все средства получения информации и управления в единую 
систему. Принцип построения ИУС основан на использовании распределен-
ных информационных систем (ИС), имеющих выход в Интернет и опираю-
щихся на Web-технологии, что позволяет управлять ИР с помощью разных си-
стем управления базами данных и знаний (СУБД и СУБЗ). Одна из успешных 
ИУС для хозяйств, специализирующихся на зерновых и травах, разработана 
в Агрофизическом институте. В состав системы входят управляющий блок и 
три дополнительных программных комплекса («Agrotool», «Demetra», «Мони-
торинг») для решения задач информационной поддержки плановых и опера-
тивных агротехнологических решений.  Разработка и освоение ИУС, позволя-
ющих анализировать всестороннюю информацию в управлении хозяйством, 
являются базисом создания ИКТ.

Задача освоения новых ИТ в современном с.-х. производстве не ограни-
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чивается принятием агротехнологических решений по конкретному полю и 
культуре, а расширяется до оценки общей ситуации региона и отрасли, про-
гнозирования ее развития и принятия решений на более высоком организаци-
онном уровне управления. ИКТ должны учитывать максимально возможный 
спектр информации, необходимой для принятия различных организационных 
решений. Это становится более наглядным, когда сельхозпроизводитель во-
влечен в вертикально-интегрированную систему производства и переработки 
сельхозпродукции или в холдинговую структуру и контролируется дистанци-
онными методами, связан с региональными администрациями, включен в от-
раслевые программы или участвует в экспортно-импортных операциях. При 
этом для пользователя любого звена должен быть доступен смысл принятия 
рациональных решений как на стадии возделывания культуры, так и в про-
цессе переработки сырья, формирования рынка продукции и развития его 
перспектив.

Совершенствование сельхозпроизводства, планирование его деятель-
ности требуют привлечения методов экономического анализа, экономико-
математического моделирования, детального информационного обеспечения 
хозяйственной деятельности, современных ИТ, что позволит вывести процесс 
принятия управленческих решений на качественно новый уровень, выделить 
области приоритетного целевого финансирования, проводить анализ эффек-
тивности производства с.-х. продукции. Результат использования данных ин-
струментов и методов – разработка обоснованных управленческих решений. 
Таким образом, на эффективность управления влияют такие факторы, как до-
стоверность информационного обеспечения, компетенция субъекта управле-
ния, совершенство организационной структуры предприятия, уровень ответ-
ственности и стимулирования исполнителей, реалистичность поставленных 
целей.

Очевидно, что внедрение ИТ должно начинаться с переписи (инвентари-
зации) производственных ресурсов (земля, техника и др.), наполнения базы 
данных. Необходимо переходить от ведения документации, выполнения от-
четов в табличном или бумажном видах к электронному оформлению с ис-
пользованием БД. Использование современных систем управления базами 
данных позволяет обеспечить гибкость отчетной системы, возможность ее 
оперативной настройки для решения конкретных задач, получения отчетов и 
другой документации такого вида, который необходим в конкретной ситуа-
ции, настройки системы получения и анализа оперативных данных о состоя-
нии сельхозпроизводства, проведения пространственно-временного анализа 
и т.д. Уже сейчас для стран, желающих вступить в Европейское сообщество, 
существует обязательное требование функционирования национальной Еди-
ной административно-управляющей системы (IACS), включающей в себя дан-
ные по всем земельным участкам и землепользователям. Такая система необ-
ходима для эффективной реализации программ субсидирования производи-
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телей сельхозпродукции и контроля за использованием этих субсидий, сумма 
которых по Евросоюзу составляет несколько десятков миллиардов  eвро. В 
США большое число подобных и других программ и проектов, основанных 
на использовании информационных технологий, среди которых особое место 
отводится географическим информационным системам, активно реализуется 
многочисленными агентствами, относящимися к Министерству сельского хо-
зяйства США.

Внедрение ИТ позволяет снизить вероятность возникновения ошибок, ис-
пользовать новые методы поддержки принятия управленческих решений и в 
конечном итоге повысить эффективность производства [124].

Применение ИТ целесообразно на федеральном, региональном и местном 
уровнях, включая уровни отдельных хозяйств. На федеральном уровне акту-
альны такие задачи, как выработка с.-х.  политики, лицензирование и контроль 
производства продуктов массового потребления, прогнозирование валового 
сбора зерновых культур, мониторинг погодных условий и использования зе-
мель, контроль информации, поступающей «снизу» и т.д. Например, в США есть 
десятки тысяч хозяйств, миллионы полей, по которым руководство благодаря 
развитой компьютерной сети получает оперативную информацию, отслеживает 
их состояние, происходящие на них изменения. Всеобщее развитие сети Интер-
нет обеспечивает быстрый доступ и обмен информацией между разными точ-
ками страны. Широко используется технология предоставления информации 
заинтересованным лицам. Министерство сельского хозяйства США всеми воз-
можными cпocoбaми поддерживает использование ИТ. Так, по его заказу раз-
рабатываются специализированные информационные системы для управления 
сельхозпроизводством на различных уровнях управления.

Развитие интернет-технологий дает новый импульс информатизации и 
расширению мер поддержки производства. В США, например, 3,9% фермеров 
используют Интернет, из них 25% участвуют в электронных торгах по приоб-
ретению ресурсов и продажам продукции. В процессе электронной торговли, 
связывающей поставщиков и производителей в единую производственную це-
почку, становится возможным сокращение себестоимости готовой продукции 
на 14-15%. Таковы потенциальные возможности новых технологий.

Использование информационных технологий востребовано и на уров-
не отдельного хозяйства. В индустриально развитых странах можно наблю-
дать настоящий «бум» нового направления – точного земледелия (preсisiоn 
agriculture). Суть его в том, что обработка полей проводится в зависимости от 
реальных потребностей выращиваемых культур на конкретном участке поля, 
давая тем самым максимальный эффект при минимальном ущербе для окру-
жающей среды и снижении общего расхода удобрений, пестицидов и др.

В развитых странах с 1980-х годов, рядовые хозяйства пользуются широ-
ким набором элементов ИКТ, имеют доступ к электронным базам справочной 
информации, с помощью сети Интернет получают в режиме реального вре-
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мени консультативную поддержку со стороны научных, производственных, 
финансово-юридических, маркетинговых организаций и органов власти. Спе-
циальные пакеты прикладных программ (ППП) и БД по различным направ-
лениям агробизнеса предлагаются фермерам для оперативного управления 
производством и его планирования. В хозяйствах, занимающихся ТЗ, осваи-
ваются новые средства инфокоммуникационных систем, позволяющих эф-
фективно контролировать качество проведения технологических операций и 
задействовать те технические средства, которые необходимы в данный момент 
времени и на определенной стадии развития биологических объектов [71].

В России имеются удачные случаи внедрения информационных и 
ГИС-технологии, однако они не носят массового характера. Внедрение со-
временных ИТ в сферу с.-х. России затруднено ввиду, во-первых, сложности 
и многообразия процессов производства продукции, во-вторых, необходимо-
сти подготовки специалистов, обеспечивающих функционирование и прак-
тическое использование информационных систем и технологии на практике, 
в-третьих, необходимости дополнительного финансирования на приобрете-
ние технических и сертифицированных программных средств, их использова-
ние и поддержку.

Информационная инфраструктура ИД в сельском хозяйстве должна быть 
создана в виде общей распределенной информационной системы на базе от-
раслевых информационных систем и электронных ресурсов [62]. 

В качестве модели построения распределенной системы предлагается двух-
уровневая схема, где верхний уровень – это собственно система общих дан-
ных, поддерживающая поиск, справочную систему, правовую защиту, а ниж-
ний (базовый) – система взаимосвязанных национальных информационных 
ресурсов.

Решение этих задач должно исходить из требований децентрализации от-
ветственности за поддержку ИР. Каждый из объединяемых порталов должен 
поддерживаться своей организационной структурой, ответственной за сопро-
вождение соответствующей тематической информации, достоверность и сво-
евременную актуализацию. Задачей каждого портала является представление 
информации в общую систему для формирования общей информационной 
системы в сельском хозяйстве.

Участники ИД по отношению к информационной системе являются поль-
зователями, и поэтому поисковая система и условия предоставления инфор-
мации должны быть ориентированы на их запросы, а также на уровень их тех-
нической и финансовой самостоятельности.

Важна роль ИО в определении направлений и форм развития иннова-
ционной сферы, определении приоритетных направлений развития науки 
и технологий. Для этого необходима информация о главных тенденциях 
в мировой науке: точках роста, методах прогнозирования и предвидения 
и др.
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Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются одними 
из определяющих в современном процессе создания новых знаний и их ком-
мерциализации не только в высокотехнологичных, но традиционных отрас-
лях производства. Создание эффективной информационной среды, объеди-
няющей оценку научно-технической информации и рыночной конъюнктуры, 
определение инвестиционных возможностей и перспективность производства 
сырья и конечной продукции, рассматривается как необходимое условие ин-
новационной деятельности и базис для выработки и реализации объективно 
обоснованных управленческих решений в АПК.

Реализация ИКТ требует создания определенных информационных систем, 
в рамках которых должно быть обеспечено единство программно-технических 
решений, стандартных протоколов и взаимоувязанной, доступной всем поль-
зователям телекоммуникационной среды. Развитие этого направления приво-
дит к необходимости создания территориальных и отраслевых информаци-
онных систем для взаимосвязи и согласования процессов развития сельского 
хозяйства и перерабатывающих отраслей. Основным этапом является фор-
мирование совокупности территориально разнесенных, но взаимоувязанных 
информационных систем органов федеральной власти, региональных админи-
страций, научных организаций и хозяйствующих субъектов в области сель-
хозпроизводства и индустрии глубокой переработки сельхозсырья.

Создание межотраслевых кластеров, включающих в себя с.-х. производ-
ство и отрасли переработки сырья, усиливает потребность в освоении ИКТ 
в АПК и его согласовании с ИКТ в перерабатывающих отраслях промышлен-
ности. Кластерный принцип организации предполагает, что для повышения 
эффективности производства по всей технологической цепочке производства 
и переработке сельхозкультуры необходимы общие интересы и позитивная 
мотивация согласованных действий по выпуску продукции всех организаций, 
в том числе формирующих маркетинговый спрос. Информатизация в кластер-
ных моделях производства играет значительную роль, начиная со структури-
зации кластера и до перспективного межотраслевого планирования. Ресурсо-
емкие отрасли сельского хозяйства, использующие кластерную модель органи-
зации, должны использовать современные многоуровневые информационные 
системы для более эффективного оперативного управления  и перспективного 
планирования производства и переработки. Эта задача в настоящее время ре-
шается в льнокомплексе [71].

Общая информационная система должна формироваться постепенно, че-
рез синхронизацию норм и правил создания, хранения, использования и за-
щиты ИР.

Примером достаточно серьезного решения в области сельского хозяйства 
является система AgroClever – единственное на территории СНГ комплексное 
решение для АПК. Она обеспечивает контроль и управление всеми ресурсами 
и процессами растениеводческих предприятий.
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По оценкам независимых экспертов, внедрение AgroClever позволяет по-
высить урожайность  посевных площадей на 15-20% и снизить  себестоимость 
аграрного производства на 10-15%. Разработка создана специалистами «Квазар-
Микро» совместно с институтом современных аграрных технологий (ИСАТ) в 
2007 г. [64]. Эта система используется и в ФГБНУ «Росинформагротех».

В ГНУ ВИМ Россельхозакадемии выполняется программа на НИОКР по 
разработке  и инновационному менеджменту высокоинтенсивных (точных) 
ресурсосберегающих машинных технологий производства приоритетных ви-
дов продукции растениеводства, предусматривающая выполнение следующих 
работ [24]:

формирование пакета программных продуктов для управления ПП;
формирование комплекса оборудования, включающее в себя создание не-

достающего для  настройки и контроля работы машин, обеспечивающего 
управление ПП;

создание комплекса машин и оборудования для реализации высокоинтен-
сивных технологий производства зерна, кормов, сахарной свеклы и картофеля.

Практическая реализация технологий точного земледелия (ТЗ) возможна 
благодаря созданию и широкому распространению быстродействующих ком-
пьютеров, приборно-аппаратной базы (почвенных пробоотборников, датчи-
ков состояния растений, урожайности и т.д.), соответствующего программно-
го обеспечения, а также передовых информационно-космических технологий:

глобальные системы позиционирования GPS (США) и ГЛОНАСС (Россия);
географические информационные системы (ГИС) для обработки и  анализа 

пространственно-распределенной информации, представления ее в виде элек-
тронных карт различного масштаба;

автоматизированные и компьютеризированные системы контроля и управ-
ления механизированными технологическими процессами возделывания с.-х. 
культур.

В области использования космических информационных технологий в с.-х. 
производстве в ВИМе научные исследования проводятся по следующим на-
правлениям:

разработка точных машинных технологий и технических средств для про-
изводства приоритетных видов продукции растениеводства на основе приме-
нения систем спутниковой навигации;

применение средств спутниковой навигации в системах мониторинга и 
управления мобильными с.-х. машинами и агрегатами;

ИО технологий ТЗ посредством использования данных разрабатываемой 
Минсельхозом России Системы дистанционного мониторинга земли.

Применение оборудования и технических средств с использованием систем 
ГЛОНАСС/GPS в сельском хозяйстве имеет целью, прежде всего, увеличение 
объемов производства и сокращение удельных затрат ресурсов на единицу 
продукции растениеводства и животноводства за счет оптимального управле-
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ния при этом продукционными, транспортными и иными процессами (в том 
числе картографирование полей с определением потребности в удобрениях и 
средствах защиты с.-х. культур от болезней, вредителей и сорняков, монито-
ринг урожайности и данных метеостанций).

Стратегией МТМ сельского хозяйства России на период до 2020 г. преду-
смотрено создание и производство следующей отечественной техники для вы-
сокоточных технологий, работающей с использованием систем спутниковой 
навигации:

• трактор колесный общего назначения тяговых классов 7-8 (базовая мо-
дель семейства тракторов с двигателем мощностью 420-500 л.с.) с комплексом 
машин;

• трактор колесной и гусеничной модификаций, многоцелевой тяговых 
классов 3-4 (базовая модель семейства тракторов с двигателем мощностью 
220-240 л.с.) с комплексом машин нового поколения;

• трактор колесный универсально-пропашной тягового класса 2 (базовая 
модель семейства тракторов мощностью 120-180 л.с.) с адаптерами технологи-
ческой гибкости с комплексом машин нового поколения;

• самоходные зерноуборочные комбайны «Vector», «Acros» и «Torum» клас-
сов 5-6 и 9-10 и 12 кг/с;

• самоходные кормоуборочные комбайны нового поколения с двигателями 
мощностью до 350-450 л.с. и до 300 л.с;

• парк автомобилей с.-х. назначения должен составлять к 2020 г. 
750-850 тыс. шт., из которых не менее 20% до 2012 г. должны быть оснащены 
средствами навигации с использованием ГЛОНАСС;

• технические средства и программное обеспечение для кадастровых, гео-
дезических, мелиоративных работ и полива с.-х. растений;

• оборудование для картографирования полей, определения потребности в 
удобрениях и средствах защиты с.-х. культур от болезней, вредителей и сорня-
ков с соответствующим программным обеспечением может быть востребова-
но в период до 2015 г. 30% СХТП, работающих по нормальным и интенсивным 
технологиям, в количестве 7-8 тыс. комплектов;

• оборудование для мониторинга данных локальных метеостанций с соот-
ветствующим ПО может быть востребовано в период до 2015 г. 30% СХТП, 
работающих по нормальным и интенсивным технологиям, в период до 
2015 г. – в количестве 7-8 тыс. комплектов;

• оборудование и технические средства (GPS-передатчик для лидера стада) 
для мониторинга перемещения отгонных стад животных (крупного рогатого 
скота, овец, оленей, лошадей и др.) прогнозируется потребностями к 2015 г. в 
количестве 3-5 тыс. комплектов.

В ВИМе с участием заинтересованных организаций разрабатывается про-
грамма по использованию глобальной навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС в точных (управляемых) технологиях производства с.-х. продук-
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ции и оснащения технических средств для управления ПП в растениеводстве.
В СибФТИ [20] разработан ряд информационных моделей, которые исполь-

зованы при создании экспертных систем диагностики состояния посевов пше-
ницы, технического состояния тракторного БД по с.-х. ресурсосберегающим 
технологиям производства зерна в Сибири, по отечественным и зарубежным 
тракторам и комбайнам, сортам зерновых, болезням, вредителям, сорнякам 
зерновых, овощных и плодово-ягодных культур.

Созданы экспертные системы Эпос (по техническому обслуживанию трак-
торных двигателей), Патоген (по диагностике болезней пшеницы и выработке 
рекомендаций по борьбе с ними). Параллельно с созданием экспертных систем 
созданы базы данных.

Подходы СибФТИ к разработке и практическому использованию информа-
ционных систем в сельском хозяйстве изложены в работах [65, 142 и др.].

Успешно применяются ИТ во ВНИМСе [42, 43] (см. подраздел 3.2).

Опыт применения ИТ

В сельском хозяйстве внедрен крупный инновационный проект − система 
оперативного спутникового мониторинга использования пахотных земель 
Российской Федерации и независимого контроля информации о производстве 
продукции в растениеводстве и состоянии с.-х. земель, поступающей с мест.

Материалы космической съемки широко применяют в сельском хозяйстве 
Алтайского края, Амурской, Иркутской и Тюменской областей.

В Красноярском НИИ сельского хозяйства к решению задач по использо-
ванию данных дистанционного зондирования в агропроизводстве подошли с 
позиций ландшафтного планирования, картографирования и проектирования 
ландшафтов в разрезе применения систем земледелия, что обеспечивает эко-
логизацию территории. Ландшафтное проектирование предусматривает ис-
пользование структурных элементов агроландшафта различного плодородия 
по специализации земель и применение подсистем земледелия: севообороты, 
обработка почв, внесение удобрений, система машин и защиты растений, се-
меноводство.

В инженерном центре «Геомир» (Московская область) разработана мето-
дика создания многослойных электронных карт, которая позволяет удачно со-
четать наземные измерения полей со снимками из космоса, обеспечивая вы-
сокую точность границ. Всего лишь один космический снимок может дать для 
составления электронной карты огромный объем информации о реальном со-
стоянии сельхозугодий. Например, масштабное изображение Ростовской об-
ласти, полученное центром, позволило точно оценить ситуацию с озимыми в 
этом регионе.

Многослойные электронные карты с.-х. полей, созданные по результатам 
полевых измерений и космических снимков, с успехом используют в ЗАО 
«Мордовский бекон» (Республика Мордовия), ООО «Агро-Интел» (Тюменская 
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область), ООО «Бахетле-Агро» (Республика Татарстан), «Нобель-Агро» (Ор-
ловская область) и др.

В агрохолдинге «Зерос» (Липецкая область) эта технология используется 
уже шесть лет. Электронные карты начали применять для того, чтобы лучше 
вести учет в хозяйстве − с их помощью можно отслеживать как агрономиче-
ские, так и экономические обороты. Все данные с каждого поля (всего их 64 
на 40 тыс. га) заложены в компьютер, учет идет вплоть до литра бензина и 
килограмма удобрения. Территорию обмеряли не сами, карты предоставлены 
районной администрацией. Многослойная электронная карта свободно впи-
сывается в работу инженерно-технических, агрономических, экономических и 
других служб АПК, широко использующих компьютерную технику.

Из года в год, собирая данные по метеоусловиям, севооборотам, агрохими-
ческому и агрофизическому состоянию почвы, обработке полей гербицидами, 
удобрениями, урожайности различных участков полей и сохраняя их в памяти 
компьютера, специалисты фактически создают электронную историю хозяй-
ственной деятельности своего предприятия. В результате широкого внедрения 
этих технологий значительно снизятся издержки производственной деятель-
ности, увеличится урожайность культур, уменьшится загрязнение окружаю-
щей среды, улучшатся условия труда. Повысится и заинтересованность в сель-
ском хозяйстве со стороны банков, лизинговых и страховых компаний, так как 
резко снизятся риски инвестирования, кредитования и страхования сельхоз-
предприятий.

Специалистами Центра «Геомир» на базе агрофирмы ЗАО «Ильинка» в 
Оренбургской области впервые создана система дистанционного монито-
ринга с.-х. производства (СМСП) для управления крупным агропромыш-
ленным хозяйством. Она представляет собой единую систему анализа и 
поддержки принятия решений, объединяющую в единое целое объективные 
и актуальные данные, полученные с помощью самых современных средств 
мониторинга окружающей среды, в том числе космического и авиационно-
го. Руководство «Ильинки» может принимать оперативные и стратегические 
решения на основе реальных данных о состоянии производства, экономики, 
потреблении ресурсов и сбыте продукции, собранных инструментальными 
средствами.

Учеными Оренбургского госагроуниверситета разработана и внедрена 
ресурсосберегающая технология возделывания зерновых культур с примене-
нием элементов точного земледелия (ТЗ). 

Первым шагом к ТЗ является точное (параллельное) вождение агрегатов с 
помощью навигационных систем на всех операциях (обработка почвы, посев, 
внесение минеральных удобрений и обработка посевов средствами защиты 
растений).

Второй шаг − картография и топография сельхозугодий. Итогом карти-
рования является электронная карта, позволяющая уточнять площади и 
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конфигурацию полей, что дает возможность заранее точно рассчитать по-
требность хозяйства в семенах и химикатах, ТСМ и других расходных ма-
териалах.

Третий шаг − картирование урожайности. Оборудование для картирования 
урожайности устанавливается на комбайн и позволяет определить урожай-
ность на отдельных участках поля. Это обеспечивает уменьшение количества 
агрохимических проб почвы за счет направленного поиска проблемных участ-
ков поля, а также вносимых удобрений и средств защиты растений путем со-
ставления аппликационных карт для сельхозмашин.

Четвертый шаг − сбор информации для агрохимического картирования 
почвы. Составляются оцифрованные карты содержания питательных веществ 
(азот, фосфор, калий) по участкам поля. Осуществляется дифференцирован-
ное внесение основного удобрения в системе offl  ine и азотного удобрения в 
системе online.

Более восьми лет на учебно-опытных полях Оренбургского ГАУ и полях 
«МТС-Агро» применяется мульчирующая ресурсосберегающая технология 
выращивания зерновых культур, которая позволила поднять их урожайность 
с 0,89 т/га в 2002 г. до 2,1 т/га в 2010 г. Использование элементов ТЗ позволяет 
существенно повысить экономическую эффективность производства расте-
ниеводческой продукции. 

Преимуществами ТЗ являются снижение себестоимости, увеличение уро-
жайности, документирование операций (строгий учет и контроль).

Дифференцированное внесение удобрений позволяет получить дополни-
тельную прибыль порядка 728,7 руб/га по сравнению с традиционным внесе-
нием удобрений при возделывании яровой пшеницы и до 894 руб/га − при 
возделывании озимой.

В Самарской области фирма «Самара-Солана» уже на протяжении более 
пяти лет использует элементы технологии ТЗ при производстве зерновых 
культур на площади 2500 га, из них на 20% внедрено дифференцированное 
внесение удобрений. Такой же опыт накоплен при внесении минеральных удо-
брений на посеве и опрыскивании агрофирмами «Прогресс», «Рассвет» и «За-
веты Ильича» (Краснодарский край), где удалось сократить затраты на топли-
во в среднем на 25% и уменьшить численность работников в 2 раза. Активно 
развивается точное земледелие в Амурской области.

Фирма «ГелиоПаксТрейд» (Волгоградская область) с системами парал-
лельного вождения техники работает уже пять лет. Сейчас в хозяйстве 25 
таких систем, которые используются при опрыскивании, посеве и внесении 
удобрений. В будущем планируется освоить дифференцированное внесение 
удобрений.

Системы спутниковой навигации активно используются в Амурской обла-
сти. Новое оборудование и технологии предназначены для повышения  каче-
ства и эффективности работы транспорта, тракторов и другой техники СХП и 
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дают возможность рассчитывать площадь посевов, вспаханной за день земли, 
расход топлива, количество моточасов, скоростной режим, а также предот-
вращать хищения ТСМ и урожая. Эта система позволяет повысить эффектив-
ность, точность и качество всех с.-х. операций. До минимума сокращаются 
пропуски и перекрытия рядов, что ведет к экономии семян, удобрений и ГСМ, 
а значит, эффективности производства.

Рекомендации по информационному обеспечению обоснованного выбора 
наиболее эффективных машин для растениеводства приведены в работе [110], 
по применению автоматизированных технологий в производственных про-
цессах растениеводства – в работе [52].

5.3. Èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííîå 
îáåñïå÷åíèå ÈÄ

Научно-практические рекомендации по деятельности информационно-
консультационных служб (ИКС) представлены в работах В. М. Баутина, 
В. В. Лазовского [25], И. С. Санду [113], В. В. Козлова [58, 59 и др.], В. Г. Савенко 
[111, 112], А. Л. Эйдиса [155], Г. М. Демишкевич, О. Г. Игошкина [41] и в много-
численных публикациях [18, 21, 28, 39, 56, 77, 98, 108, 110, 158-166], в том числе 
не включенных в список использованной литературы.

Анализ этих информационных материалов показывает, что если в развитых 
странах основная задача ИКС состоит в помощи фермерам в освоении ново-
введений, то в России – в проведении семинаров, выставок, издании материа-
лов НТИ. ИД они занимаются мало, так как не хватает квалифицированных 
специалистов, технических средств и особенно финансирования.

5.3.1. Çàðóáåæíûé îïûò

В США, развитых странах долгие годы действуют системы быстрого перено-
са результатов научных работ в сельхозпроизводство. Приняты специальные 
законодательные и экономические меры государственной поддержки НТП, 
создания и развития организационных структур по связям науки с производ-
ством [137]. Государства взяли на себя основную часть расходов по созданию и 
содержанию таких систем на базе государственных научно-исследовательских 
и высших учебных заведений, откуда поступает вся информация.

Созданы БД, разветвленные сети советников и консультантов, непосред-
ственно работающих с фермерами, организована обратная связь с прохож-
дением информации «снизу-вверх» для корректировки планов научной и 
информационной работы. Естественно, что вся работа осуществляется с ис-
пользованием новых ИТ. Эта система ИКО не отменила прежние системы, 
структуры информации и консультации в виде непосредственного контакта с 
фермерами, печатного материала, бесед, семинаров и т.д. Создана своеобраз-
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ная надстройка новой технологии над старой, но при этом увеличились объем 
и скорость доведения информации.

Система с.-х. консультирования (ССК) включает в себя процесс масштабного 
трансфера инноваций и передовой практики, состоящий из двух этапов [58]:

адаптация новшества, разработка стандартных процедур его масштабного 
распространения и передача знаний полевым консультантам;

поэтапное широкомасштабное распространение инноваций.
Системы экстеншн-сервис Канады и США, с.-х. консультирования Вели-

кобритании, Дании и ряда других стран мира, имеющие почти вековой опыт 
трансфера инноваций, представляют собой, как правило, хорошо органи-
зованные двух-, трехуровневые системы. Американский термин «extension 
service» означает особый вид целенаправленного обучения фермеров, рас-
считанный на решение стоящих перед ними конкретных производственных 
проблем. Основная функция службы – адаптация рекомендаций науки к мест-
ным природно-экономическим условия – позволяет американским фермерам 
оперативно пользоваться новейшими достижениями с учетом специфики и 
особенностей данного с.-х. региона. В них центральным звеном являются кол-
лективы высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих поиск и 
адаптацию всех применимых новых знаний и передовой практики, превраще-
ние их в тиражируемые инновации. Также имеются коллективы, специализи-
рующиеся на подготовке информационных и методических материалов, спо-
собствующих распространению и обмену информацией. Благодаря творче-
ской работе тех и других коллективов многочисленные полевые консультанты 
доводят инновации до своих клиентов, оказывают им техническую поддержку 
в освоении необходимых приемов работы. Поэтому развитое сельское хозяй-
ство этих стран представлено не 2-3% новаторов, как в нашей стране, а не ме-
нее чем 30% СХТП, обеспечивающих эффективное производство более чем 
85% всего объема сельхозпродукции [58].

Очевидно, что служба консультирования является связующим и передаточ-
ным звеном инновационной системы АПК, доводящим нововведения до кон-
кретного СХТП, значительно повышая его конкурентоспособность.

В большинстве стран сложились государственная, кооперативная и частная 
системы распространения информации.

СКС стали давно необходимы фермерам, и они широко пользуются услуга-
ми ИКС, чтобы быть в курсе всех последних экономико-правовых норматив-
ных актов и решений, научных и практических достижений в агротехнологиях 
и бизнесе. В последние годы значительно возросло число профессиональных 
консультантов по технологическим аспектам с.-х. производства.

Затраты из госбюджета на финансирование пропаганды и освоения дости-
жений науки, техники и передового опыта составляют до 30% всех средств, вы-
деляемых на НИОКР. Остальная часть компенсируется за счет средств, опла-
чиваемых пользователями услуг по вопросам научного обеспечения.
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Благодаря непpeрывной деятельности разветвленной ИКС все новые раз-
работки проходят апробацию в производственных условиях. Это свидетель-
ствует о неоценимой роли СКК. На ее содержание выделяются бюджетные 
средства, почти в 10 раз превышающие ассигнования на с.-х. науку. Если над 
созданием конкретных новшеств в сельском хозяйстве в среднем трудятся 10-
15 ученых и специалистов, то вопросы адаптации их научных достижений к 
практике, особенно широкомасштабного распространения инноваций, долж-
ны решать сотни консультантов [58].

Сложились четыре варианта организации и финансирования системы про-
паганды и освоения с.-х. знаний через систему ИКС:

государственные консультационные службы, финансируемые из бюджета 
(США, Швейцария, Италия, Испания);

государственные службы, финансируемые в основном из госбюджета и ча-
стично (на 20-25%) за счет клиентуры (Великобритания, Швеция, Ирландия);

консультационные службы, создаваемые и управляемые фермерскими ор-
ганизациями, с частичным их финансированием из госбюджета (Франция, Да-
ния, Финляндия);

государственные с.-х. консультационные службы с поэтапным снижением 
бюджетного финансирования по мере их становления (Нидерланды, Австра-
лия, Новая Зеландия, Израиль).

Стимулирование восприимчивости СХТП к освоению научных достиже-
ний в развитых зарубежных странах включает в себя целую систему косвен-
ных методов воздействия. К ним в первую очередь относится освобождение от 
налогов средств, выделяемых частными компаниями на проведение НИОКР и 
освоение научной продукции, а также ряд налоговых льгот. Для ускорения мо-
дернизации сельского хозяйства и обеспечения конкурентоспособности агро-
производства предусмотрены специальные льготные кредиты.

Мощным стимулом широкого освоения НТД в АПП в развитых странах 
является специальная система льготного налогообложения хозяйствующих 
субъектов, осваивающих нововведения. К специальным условиям налогоо-
бложения продуцентов относятся установление налоговых скидок на прирост 
инвестиций, бюджетная компенсация налоговых платежей на прирост инве-
стиций в производство, пролонгация налоговых платежей на прирост капита-
ловложений на период завершения ИПр.

Налоговое регулирование дает возможность хозяйствующим субъектам 
в зависимости от конкретных условий производства изменять размер на-
логооблагаемой базы, в том числе путем использования различных методов 
определения размера амортизационных отчислений, перевода инвестиций, 
связанных с освоением нововведений, в текущие затраты и, наоборот, капита-
лизации текущих затрат, временного перераспределения расходов и доходов. 
Использование ускоренной амортизации стимулирует техническое перевоо-
ружение АПП на основе широкого освоения нововведений.
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В США в принимаемом каждые пять лет с.-х. законе имеется специальный 
раздел, регулирующий сферу научного обеспечения аграрного сектора. Юри-
дическую основу правового обеспечения государственного регулирования и 
стимулирования научного обеспечения АПК США составляет принятый еще 
в 1977 г. Закон о политике в области с.-х. исследований, агропропаганды и об-
разования.

Значительная часть бюджетных средств расходуется министерством на 
пропаганду и внедрение с.-х. знаний (25-30% всех ассигнований на НИОКР). 
На подготовку кадров ежегодно выделяется из бюджета около 1 млрд долл., 
а суммарные затраты на научное обеспечение в бюджете министерства со-
ставляют 6,4 млрд долл. Большую роль в стимулировании инноваций в агро-
производстве США играют беспроцентные займы, гарантированные льготные 
кредиты, бюджетные субсидии, выделяемые продуцентам агропродукции, 
участвующим в аграрных программах и осваивающим прогрессивные капита-
лоемкие инновационные технологии.

Специалисты по распространению с.-х. научных знаний, работающие непо-
средственно с фермерами, должны происходить из фермерской среды. Фермеры 
в значительной степени контролируют систему распространения научных знаний 
на местах. По оценкам зарубежных авторов, «контроль пользователей» информа-
ции о научных достижениях – один из ключевых признаков, присущих американ-
ской системе распространения научных достижений в сельском хозяйстве.

Окружные агенты, работающие более чем в 3000 отделениях службы 
экстеншн-сервис в округах, осуществляют непосредственную работу с фер-
мерами, приобщая их к последним достижениям науки и техники, они лучше 
знают их проблемы, информируя об этом НИУ.

В настоящее время фермерам предоставляется помощь в освоении новей-
ших технологий производства на базе современных компьютерных техноло-
гий. В первую очередь это применение геоинформационных систем обработ-
ки, хранения и визуализации данных (GIS) и спутниковых систем глобального 
позиционирования (GPS – основа высокотехнологичного земледелия) [56].

С появлением Интернета Фермерское бюро создало дочернюю компанию 
«American Agricultural Communications Systems» с предоставлением фермерам 
высокоскоростного спутникового доступа в глобальную компьютерную сеть.

Консультанты из службы внедрения оказывают фермерам, управляющим и 
землевладельцам информационные услуги, связанные с различными аспекта-
ми управления фермой и производством с.-х. продукции.

В последние годы американские фермеры активно используют информаци-
онные продукты и услуги, которые предлагают специализированные инфор-
мационные агентства. Одной из наиболее известных подобных компаний яв-
ляется корпорация «Data Transmission Network (DTN)», которая круглосуточ-
но ретранслирует разнообразную с.-х. информацию, используя собственную 
спутниковую систему передачи данных.
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Фермеры, пользующиеся DTN, производят половину вcex основных с.-х. 
товаров в стране, содержат 75% от общего поголовья мясных коров и произво-
дят 75% свинины, получаемой в стране. Эта система используется фермерами 
в США также широко, как компьютерные системы управления фермой.

Исключительно важным является то обстоятельство, что прогноз урожай-
ности, предоставляемый CropCast, становится доступным подписчикам за 
несколько недель до начала уборочной кампании, что позволяет фермерам 
планировать стратегию реализации аналогичной продукции в зависимости 
от прогнозируемых цен мирового рынка. Следует подчеркнуть, что точность 
прогнозов колеблется в пределах 2-3% от официальных итоговых данных, ко-
торые публикует МСХ США через месяц после окончания уборки урожая.

Кроме местного сельского радиовещания, в США создана всеобщая систе-
ма предупреждения о возможных стихийных бедствиях. Такая информация 
распространяется 24 ч в сутки по радио в 50 штатах страны.

Источники получения фермерами необходимой информации приведены на 
рис. 5.5.

Более половины фермеров регулярно смотрят специализированные с.-х. 
программы и/или телеканалы, работающие круглосуточно. 

Университеты штатов специализируются на фундаментальных исследовани-
ях, а прикладные НИОКР являются функцией Объединенной службы распро-
странения знаний штатов. Их ведет более 56% сотрудников этой службы. Эти 
исследования нередко финансируют частные компании, например, агрохимиче-
ские, что в сложных условиях бюджетного финансирования позволяет сохранять 
штат специалистов, объемы и качество работ по распространению знаний. Нали-
чие исследовательского компонента в работе специалиста по распространению 
знаний повышает престиж этой профессии и дает возможность привлекать к ра-
боте сотрудников высокой научной квалификации, с учеными степенями.

Рис. 5.5. Средства, с помощью которых фермеры США получают 
информацию (Gallup Organization)
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Следующий важный шаг – доведение информации о новшествах непосред-
ственно до производителей, когда новая технология или товар уже получили 
определенное распространение. Служба способствует передаче опыта тех фер-
меров, которые уже освоили новшество. Когда новшество широко использует-
ся, активность специалистов по внедрению переключается на консультирова-
ние и содействие в решении возникающих проблем как своими силами, так и с 
привлечением посторонней помощи.

Специалисты службы помогают фермеру принять правильное решение по 
тому или другому вопросу. Принятие всех производственных решений – ис-
ключительное право фермера, он же несет ответственность за предпринятые 
действия. Широкие научные знания, предоставляемые службой, позволяют 
фермеру выбирать нужные решения из многих вариантов. 

Уделяется внимание индивидуальной работе с фермерами (консультации, 
переписка, ответы на вопросы по телефону, посещения фермерских хозяйств), 
на это приходится половина рабочего времени персонала службы. Практику-
ется групповое обучение фермеров новым методам хозяйствования путем ор-
ганизации разнообразных курсов (как стационарных на территории универ-
ситета или колледжа, так и выездных), лекций, семинаров, тематика которых 
определяется заранее с учетом пожеланий фермеров.

Большое  значение имеет такая форма работы, как организация показов 
или демонстраций – создаются так называемые демонстрационные фермы, 
проводятся «полевые дни» на территории опытных станций с участием пред-
ставителей промышленности и торговли. Демонстрационные показы нередко 
предусматривают сравнительный анализ продаваемых средств производства, 
что обеспечивает объективную оценку новшеств, без этого все издержки по 
экспериментированию и определению оптимальных комбинаций факторов 
производства ложились бы на фермера.

Практикуется непосредственное участие ученых в работе ферм. Организо-
вано восемь компаний, которые участвуют в общей работе по программе аме-
риканской федерации фермерских бюро «Выбор ученого». Эта программа ис-
пользования достижений науки непосредственно на ферме предусматривает 
создание венчурных предприятий типа ферма – фирма (лаборатория). Ученые 
различных специальностей компаний посещают ферму и живут там, осваивая 
новшества и выполняя обычную работу фермера в течение нескольких дней. 
По мнению ученых, такая работа помогает им в их научных исследованиях, по-
скольку дает представление о конкретных условиях работы на ферме.

Служба с.-х. исследований организует свою деятельность по распростране-
нию результатов НИР на основе «Плана по передаче технологий». Здесь основ-
ное требование – полная законченность научной работы, чтобы она без довод-
ки использовалась на практике.

Несмотря на наличие развитой государственной системы и службы распро-
странения с.-х. знаний, в США значительную роль играют частные или негосу-
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дарственные организации. Это, прежде всего, фирмы, поставляющие средства 
производства, заинтересованные в использовании фермерами их продукции, 
пищевая промышленность, нуждающаяся в качественном сырье, различные 
фермерские ассоциации, наконец, частные фирмы, предоставляющие инфор-
мационные услуги на коммерческой основе. Эти фирмы снабжают фермеров 
информацией о новых технике и технологиях, способствующих увеличению 
выхода продукции, уменьшению потерь на послеуборочной стадии, улучше-
нию качества, консистенции и сохранности произведенной продукции. Систе-
ма контрактации – основной механизм, на базе которого развивается агропро-
мышленная интеграция с предприятиями пищевой промышленности, –  обя-
зывает фермера не только производить продукцию требуемого качества и в 
определенном объеме, но и выполнять технологию и предписания заказчика в 
ответ на гарантированные сбыт и цены.

Служба распространения с.-х. знаний в США – это комплекс служб, мощ-
ная концентрация сил и средств с использованием всех достижений современ-
ной электроники, которая позволяет держать СХТП в курсе всего нового и 
передового.

Великобритания – одна из первых европейских стран, в которой была 
разработана и создана система ИКС в сельском хозяйстве. В Англии и Уэльсе 
официальной организацией, несущей главную ответственность за содействие 
использованию новых технологий и распространению результатов научных 
исследований, является созданная при Министерстве сельского хозяйства, 
рыболовства и продовольствия Служба консультационного обслуживания и 
научных исследований по сельскому хозяйству (АДАС), включающая в себя 
службу фермерского хозяйства и сельской местности, службу научных иссле-
дований и разработок, государственную ветеринарную службу.

Главные функции АДАС в части консультационной и смежной с ней рабо-
ты: технические консультации и обучение с учетом современных достижений 
науки и передового опыта по проблемам сельского хозяйства; осуществление 
аналитических и диагностических услуг по широкому кругу проблем.

Целью ее деятельности была и остается передача эффективных для сель-
хозпроизводства технологий, созданных в научных лабораториях, при исполь-
зовании преимущественно двух моделей контакта с СХТП. Первая – обеспе-
чение консультационными услугами, доступными по запросу, всех фермеров, 
вторая – обслуживание, предлагаемое в соответствии с планируемыми про-
граммами консультационной деятельности, тематика которых определяется 
специалистами КС. Такие консультации, как правило, разрабатываются для 
конкретного хозяйства.

Сильная сторона деятельности АДАС заключается в беспристрастном 
обслуживании, основанном на отлично организованной базе проведения 
экспериментальных и других видов работ по испытанию новых сортов, удо-
брений, гербицидов и т.д. Этот подход стимулирует поддержание посто-
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янных связей с фермерами и влияет на конечные результаты деятельности 
службы.

Частный сектор консультационного обслуживания в Великобритании 
представлен коммерческими фирмами и специализированными консультаци-
онными фирмами. Численность занятых в нем намного превышает штат со-
ветников АДАС. Так, в частных фирмах агробизнеса КО фермеров занято 20 
тыс. специалистов. Они консультируют не только фермеров, но и всех других 
клиентов, занятых в агробизнесе.

НТП в сельском хозяйстве Нидерландов базируется на эффективной с.-х. 
науке и квалифицированных кадрах, способных осваивать и применять пере-
довые средства производства, технологии и методы организации хозяйственной 
деятельности. НТП обеспечивается только в том случае, если между наукой и 
производством существует эффективная связь, обеспечивающая передачу адап-
тированных к производству научных и технологических знаний, контроль их 
внедрения в практику, а также и обратную связь между производством (его по-
требностями) и наукой. Таким звеном является служба внедрения передовых 
достижений науки и практики в сельское хозяйство.

На региональном уровне в службе работают специалисты, объединенные 
в 61 региональную группу, имеющие представительства во всех провинциях 
страны. Эти группы называют инновационными бригадами. Они способны 
обеспечить СХТП советами и инструкциями по любым вопросам технологи-
ческого и производственно-экономического характера. Инновационные бри-
гады быстро реагируют на решение новых проблем, возникающих в сельхоз-
производстве.

Функционируют также национальные консультационные центры по рас-
тениеводству и животноводству, они концентрируют информацию общегосу-
дарственного значения по этим отраслям сельского хозяйства и служат базой 
для распространения такой информации. В целом структура ИКС позволяет 
быстро и с высоким качеством передавать в производство всю имеющуюся ин-
формацию по вопросам технологии производства и управления хозяйствен-
ной деятельностью.

Практика показывает, что ИКС ориентируется, прежде всего, на передовых 
фермеров, на их опыт, т.е. идет апробация нового, а потом этот опыт переда-
ется остальным фермерам. Исследования голландских авторов показали, что 
65% посещений всех хозяйств специалистами консультативной службы при-
ходится на 10% наиболее передовых хозяйств.

Важный инструмент повышения эффективности ИKO на местном уров-
не – ежегодная разработка региональными группами программ распростране-
ния НТД на основе анализа проблем сельского хозяйства в регионах, установ-
ления приоритетов, методов и сроков выполнения работ.

Для повышения эффективности процесса передачи технологий на основе 
результатов научных исследований осуществляется «контроль пользовате-



311

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

ля» новых технологий. Около 50% затрат опытных станций и опытных ферм 
оплачивается фермерскими союзами и кооперативами. Фермер напрямую не 
платит за информацию и консультации советников государственной ИКС, но 
фермерские организации частично финансируют эту службу за счет обяза-
тельных отчислений фермерских хозяйств.

Особый интерес представляет опыт работы Датской с.-х. консультацион-
ной службы (СКС) в вопросах формирования планов НИР и участия в них, 
вплоть до широкого освоения достижений научных исследований.

Консультационная служба выступает связующим звеном между фермера-
ми и наукой. Два раза в год на совместных семинарах представители науки 
и ИКС принимают решение о целесообразности внедрения конкретных науч-
ных разработок. Завершенной научная разработка считается только тогда, 
когда ее результаты освоены и внедрены фермерами. Все заявки на НИР, за 
исключением государственных заказов, например по влиянию инноваций на 
окружающую среду, формируются фермерами через ИКС. Консультанты уча-
ствуют в определении планов исследовательских работ, прикладных научных 
и опытных исследований. Такая тесная связь науки через ИКС с производ-
ством обеспечивает быстрое и эффективное прохождение инноваций в широ-
кое производство.

Консультант уделяет большое внимание обучению фермеров нововведени-
ям, тесно сотрудничая с государственными и частными (в том числе с фер-
мерскими ассоциациями) учебными заведениями, он – высококвалифициро-
ванный помощник каждого активного фермера, без него многие фермеры не 
смогут эффективно хозяйствовать.

Датская СКС ежегодно проводит 1100-1300 испытаний новых сортов расте-
ний, химикатов, биопрепаратов в разных сочетаниях и на различных участках 
земли, чтобы фермеры имели надежную базу для принятия решений по полу-
чению программируемых урожаев с наивысшей эффективностью использова-
ния имеющихся ресурсов.

5.3.2. Èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü 
â ÀÏÊ Ðîññèè

Цели, задачи, функции и результаты

ИКС АПК призвана оказывать всестороннюю помощь в применении реко-
мендуемых инноваций и передового производственного опыта (ППО). Дей-
ствуют 64 региональных и 531 районный центр с.-х. консультирования.

Создание единой и стройной системы доведения до СХТП НТД и ППО че-
рез ИКС является одной из приоритетных задач Минсельхоза России и орга-
нов управления АПК субъектов Федерации. Эта задача отражена в Государ-
ственной программе развития сельского хозяйства.

Одной из основных задач ИКС является содействие росту эффективности 
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с.-х. производства путем повышения мотивации СХТП к принятию решений в 
пользу реализации достижений НТП, т. е. в пользу внедрения в с.-х. производ-
ство новейших эффективных разработок, ресурсосберегающих технологий и 
проектов, ППО [41].

В реализации инновационных проектов должны участвовать как разра-
ботчики, сотрудники ИКС, так и СХТП. Они должны быть заинтересованы 
в результатах своего труда и нести соответствующую долю риска, поэтому их 
взаимоотношения должны строиться на договорной основе, предусматриваю-
щей распределение прибыли.

Российская ССК изначально отличается и будет еще долго отличаться от 
зарубежных вариантов, пусть даже очень привлекательных и эффективных. 
Это связано не столько с запаздыванием в ее развитии, сколько с особенно-
стями самой российской действительности, в которой эта система создается, 
в основном уникальной структурой российского сельского хозяйства, вклю-
чающего в себя СХП (государственные и частные), фермерские хозяйства, 
личные подсобные и индивидуальные хозяйства, огромную массу садоводов 
и огородников.

Основные формы работы ИКС приведены на рис. 5.6 [60].

Рис. 5.6. Основные формы работы ИКС

Тематическая направленность консультационных услуг в 2007 г. представ-
лена на рис. 5.7 [41].

В области растениеводства основными вопросами были:
переход на РТ выращивания с.-х. культур;
оптимизация севооборотов и структуры посевных площадей, технологии 

заготовки основного корма;



313

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Рис. 5.7. Тематика консультационных услуг

рекомендации по подбору кормовых культур, планированию, созданию и 
эксплуатации долголетних культурных пастбищ;

определение потребности в семенах, подбор перспективных сортов расте-
ний;

проведение фитосанитарного контроля посевов;
расчет доз и разработка стратегии применения удобрений и средств защи-

ты растений.
В области животноводства наибольшим спросом пользовались консульта-

ции и информация, направленные на решение проблем:
получения качественных основных и приобретения концентрированных 

кормов;
использования кормовых добавок;
совершенствования технологии кормления с.-х. животных;
организации воспроизводства стада и искусственного осеменения;
улучшения качества произведенной продукции;
реконструкции животноводческих помещений;
перехода на беспривязное содержание крупного рогатого скота.
Среди правовых вопросов (7,6%) пользовались наибольшим спросом услу-

ги по государственной регистрации земли и объектов недвижимости, вопросы 
трудового законодательства.

Экономические вопросы (7%) в основном были посвящены:
экспертизе финансово-экономического состояния СХП;
разработке и практической реализации схем финансово-экономического 

оздоровления СХП;
вопросам антикризисного управления, финансового менеджмента;
разработке бизнес-планов.
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Среди пользователей консультационных yслуг: 28,8% – владельцы ЛПХ, 
21,8 – К(Ф)Х, 26,8 – крупные хозяйства всех форм собственности, 13,5 – пред-
ставители органов управления АПК, 4,2 – малые предприятия и 4,8% – другие 
клиенты.

Для обеспечения качественных консультаций в растениеводстве и живот-
новодстве, повышения спроса на услуги консультантов необходимо их осна-
щение портативными полевыми приборами и лабораторным оборудованием. 
В растениеводстве – это мини-лаборатория для определения основных пита-
тельных элементов и кислотности почвы, металлический щуп, определяющий 
уплотнение почвы, приборы для диагностики потребности в азотных удобре-
ниях; влажности зеленой массы растений, зерна. В животноводстве ценными 
являются приборы для определения качества корма и молока. К сожалению, 
большинство консультантов не обеспечено такими приборами. Исключением 
является Нижегородская область, где два агронома имеют прибор для опреде-
ления кислотности почвы и один зоотехник – прибор для определения каче-
ства молока.

Информационное пространство ИКС должно охватывать все источники 
НТИ, быть объективным и полным. Источниками комплектования ИР явля-
ются первичные и вторичные, опубликованные и неопубликованные докумен-
ты на различных носителях, представляющие интерес для ИД (рис. 5.8) [111].

Рис. 5.8. Источники комплектования ИР и их использование в ИКС

По линии ИКС на федеральном уровне стоит задача формирования инно-
вационных массивов для последующего размещения их на информационных 
носителях и передачи региональным ИКЦ.

В растениеводстве до 85% новшеств (новые сорта растений, химикаты, 
биопрепараты и т.д.) не требуют больших изменений в базовых технологи-
ях, поэтому специалистам передовых хозяйств с помощью ИКС достаточно 
ознакомиться с опытом ученых для того, чтобы внедрить производственный 
опыт у себя в хозяйстве и затем освоить новшество в полном объеме. Другим 
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специалистам необходимо убедительно продемонстрировать преимущества 
того или иного новшества, при необходимости обеспечить его адаптацию под 
условия хозяйства, обучить исполнителей приемам работы. Этими вопросами 
занимаются ИКС в Нижегородской, Самарской областях и других регионах.

В каждой региональной сельской ИКС необходимо организовать опытно-
демонстрационную базу, специалисты которой должны владеть методологией 
ведения и обработки лабораторных, производственных и демонстрационных 
опытов в растениеводстве и животноводстве.

Проведенный Российским центром с.-х. консультирования (РЦСК) анализ 
инноваций, включенных в БД инноваций, показал, что многие разработки не 
проходили государственной оценки на государственных МИС, по ним нет 
объективной оценки о готовности к освоению, а по некоторым разработкам 
отсутствуют признаки инновационности. Поэтому все завершенные НИОКР, 
предполагаемые к освоению через инновационную систему, должны в обяза-
тельном порядке проходить экспертизу на полноту и достоверность информа-
ции об объекте внедрения, на соответствие разработки современным научным 
достижениям и целесообразность ее включения в банк инновационных про-
ектов.

Любая пилотная внедренческая деятельность должна не только реализовы-
вать выгоды, заложенные в инновациях, но и создавать реальные условия для 
их тиражирования путем обучения заинтересованных товаропроизводителей 
на конкретных объектах – демонстрационных участках, полях, фермах, пло-
щадках и производствах.

Занимаясь ИД, специалисты ИКС обязаны любую из отобранных иннова-
ций довести до реализации и место этой реализации превратить в действую-
щий демонстрационный объект для СХТП данного района. Во-первых, такая 
демонстрационная структура ближе всего к потенциальным участникам ре-
ализации инноваций, во-вторых, она для них местная, а значит – своя. Если 
поступать подобным образом, то роль ИКС в системе освоения инноваций 
значительно возрастет. Изменится отношение пользователей службы к вне-
дрению инноваций. СХТП, которые являются наиболее активными, а точнее 
прогрессивными в этом плане, будут заниматься изучением инновационных 
программ и ресурсов, следовательно, процесс освоения инноваций необходи-
мо начинать с их хозяйств, а другие товаропроизводители будут учиться у них, 
перенимая накопленный коллегами опыт.

Однако, большинство научных разработок в АПК неприемлемы для реа-
лизации, так как требуют значительного стартового капитала либо большого 
времени на реализацию или, как правило и того, и другого и остаются невос-
требованными СХТП. Задача сотрудников ИКС заключается в том, чтобы про-
водить анализ и отбирать совокупность инноваций, которые будут рентабель-
ны и поэтому интересны СХТП.
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Опыт ИКС
ССК является связующим звеном между научными организациями и 

СХТП. Участвуя в реализации инновационных разработок, они, с одной сто-
роны, непосредственно работают с СХТП, поэтому хорошо знают их пробле-
мы, потребности в информации и консультировании, с другой стороны, не-
посредственно контактируют с разработчиками НИОКР, осуществляют поиск 
инноваций для удовлетворения запросов клиентов, создают собственные ин-
формационные БД [41].

Задачей ССК является участие в организации, непосредственном состав-
лении и реализации инвестиционных инновационных проектов. ССК долж-
на обосновать экономическую эффективность намеченных преобразований, 
определить необходимые организационные мероприятия по внедрению новых 
технологий, модернизации производства и содержать расчет по возврату кре-
дитов.

Для пропаганды инноваций и ППО эффективным методом является ор-
ганизация и использование демонстрационных объектов (полей и ферм). 
Демонстрационные поля и фермы позволяют в конкретных условиях нагляд-
но показать и пропагандировать инновационные технологии в области рас-
тениеводства и животноводства, перспективные сорта с.-х. культур, породы 
продуктивных животных, новые машины и оборудование, ППО. Этот метод 
успешно применяется в Воронежской, Нижегородской, Калининградской, Ле-
нинградской, Московской, Новгородской, Пермской, Самарской, Смоленской, 
Ярославской и других областях.

ССК Краснодарского края организовала восемь демонстрационных пло-
щадок, они являются специализированными: по ягодоводству, сахарной све-
кле, зерновым колосовым культурам, пропашным и техническим культурам, 
картофелеводству, садоводству, технологии содержания КРС, овощеводству 
открытого грунта. Определение базовых хозяйств по демонстрационным пло-
щадкам исходило из успешности того или иного СХП, уровня развития тех-
нологий растениеводства, животноводства и инженерно-технического обеспе-
чения. На демонстрационных площадках проходили производственные испы-
тания химические и биологические препараты по защите растений, гибриды 
сахарной свеклы, кукурузы, томатов.

Специалистами ИКЦ АПК Белгородской области ведется работа по мони-
торингу использования переданного бесплатного продукта «Планирование в 
растениеводстве и животноводстве» в его хозяйствах. При внедрении в ЗАО 
«Красненское» этой программы повысилась эффективность оперативного 
учета закупки запчастей, ТСМ, учета ремонтов и простоя техники, формиро-
вания данных для получения фактических объемов работ сельхозтехники, что 
позволяет получать экономическую эффективность более 100 тыс. руб. в год.

В целях внедрения инновационных технологий, обеспечения оперативной 
и прозрачной отчетности сельхозпредприятий ИКЦ совместно с компанией 
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«Центр Программ-Систем» (г. Белгород) в 2008 г. реализовал проект по созда-
нию информационной системы «Сводный план производственно-финансовой 
деятельности СХП Белгородской области».

Проводятся мероприятия по переводу всех хозяйств на электронную от-
четность, а также обеспечению возможности работы с этими программными 
продуктами через Интернет всем СХТП. 

ИКЦ Белгородской области привлек специалистов информационно-
консультационной поддержки проекта в области сельхозпроизводства и ока-
зания методической помощи по сложным технологическим вопросам внедре-
ния технологии «точного земледелия» в ООО «Борисовская зерновая компа-
ния», входящем в группу компаний «Агро-Белогорье».

В Ленинградской области успешно осуществляется селекционная про-
грамма, которая предусматривает работы по улучшению учета генотипиче-
ских и фенотипических признаков племенных животных с использованием 
ИТ и дальнейшим прогнозированием результатов селекции и созданием еди-
ной информационной системы. Данную работу ИКС проводит совместно с ре-
гиональным центром ИО племенного животноводства «Плинор». В области 
племенной учет скота с использованием персональных компьютеров и про-
граммы «Селэкс Россия» ведется в 50 хозяйствах. Внедрение интенсивных тех-
нологий в молочном животноводстве с использованием в доильных цехах обо-
рудования фирмы «Альфа Лаваль» позволило проводить ежедневный автома-
тизированный учет надоя молока от каждой коровы, обеспечить оптимальный 
режим доения, сохранять здоровым вымя, лучше промывать оборудование, 
охлаждать молоко, повышать его качество.

Для активизации ИПр в АПК, формирования новой аграрной политики, 
более полно отвечающей современным рыночным условиям и новым экономи-
ческим отношениям, и для ускорения процессов внедрения современных от-
ечественных и зарубежных технологий производства сельхозпродукции мин-
сельхозпродом Московской области созданы два инженерно-технологических 
центра: на базе ОАО «Мособлагроснаб» (г. Климовск) по технике и техноло-
гиям для растениеводства и на базе ООО «Фирма «Ремтехмаш» (г. Орехово-
Зуево) по технике и технологиям для животноводства.

Интересен инновационный проект внедрения новых технологий в живот-
новодстве «Селэкс Россия», реализованный фондом «Нижегородская консуль-
тационная служба АПК» совместно с российско-канадским предприятием. В 
рамках данного проекта консультанты сопровождали выращивание потомства 
молочных животных в 36 хозяйствах области. По результатам анализа кормо-
вых культур выбирались оптимальные сроки и методы заготовки кормов, с 
применением компьютерных программ отрабатывались оптимальные вариан-
ты кормления животных. При этом достигалось повышение продуктивности 
первотелок по сравнению с имеющимся стадом не менее чем в 1,5 раза.

Фонд «Нижегородская консультационная служба» успешно проводит 
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опытно-демонстрационную работу по проектам в растениеводстве и живот-
новодстве. Разработка, реализация и сопровождение проектов позволяют по-
полнить опытно-демонстрационные коллекции с определением оптимального 
сорта, повышением качества продукции и прибавкой урожайности, повысить 
эффективность животноводства с одновременным решением экологических 
проблем.

Российским университетом дружбы народов проведены исследования по 
выявлению потребностей СХТП в информационно-консультационных услу-
гах по внедрению инноваций в растениеводстве. Были опрошены 138 СХТП 
Рязанской области с целью выяснения наиболее актуальных направлений 
информационно-консультационной деятельности, полученные результаты 
приведены в табл. 5.1 [110].

Важным направлением деятельности ИКЦ АПК Рязанской области явля-
ется внедрение прогрессивных технологий. По результатам внедрения ресур-
сосберегающего комплекса «Флекси-Койл» в ОПХ «Подвязье» был проведен 
семинар для СХТП, где консультанты рассказали о прогрессивной технологии, 
показали реальный эффект от внедрения. Всем участникам семинара были вы-
даны материалы, содержащие информацию о составе комплекса, технологии 
проведения работ, эффективности его применения.

Таблица 5.1
Актуальные потребности СХТП в информационно-консультационном 

обслуживании по продвижению инноваций

Направления информационного 
обеспечения и консультирования

Процент респондентов, считаю-
щих важным направление

Прогрессивные энергосберегающие технологии вы-
ращивания с.-х. культур

72

Обучение специалистов и механизаторов прогрес-
сивным технологиям и методам выращивания с.-х. 
культур

59

Новые высокоурожайные устойчивые сорта с.-х. 
культур

56

Прогрессивные технологи заготовки и хранения 
кормов

42

Выбор для возделывания наиболее эффективных 
с.-х. культур

38

Экономическая оценка возделывания с.-х. культур 31
Технологии, средства и методы борьбы с сорняками 28

В процессе семинара обращалось внимание участников на следующие мо-
менты:

• сравнительные преимущества новой технологии возделывания зерновых 
по сравнению с традиционной;
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• возможность применения прогрессивной технологии в других хозяйствах 
и необходимые для этого условия;

• условия приобретения комплекса;
• возможные риски при применении новой технологии;
• возможность и условия сотрудничества с консультационным центром 

НИПТИ АПК, получения консультационной помощи при внедрении новой 
технологии;

• необходимость и возможность обучения механизаторов работе на новом 
комплексе.

Семинары, демонстрационные дни (показы), систематически проводимые 
в ОПХ «Подвязье», дали возможность СХТП убедиться в преимуществах тех-
нологии, получить ответы на конкретные вопросы, выяснить какие-то детали, 
пообщаться с коллегами, которые уже внедрили новшества.

Одной из наиболее эффективных форм продвижения инноваций в про-
изводство является организация в структуре научно-исследовательских ор-
ганизаций отраслевых информационно-консультационных центров (ИКЦ). 
Участие разработчиков технологий в реализации результатов исследований в 
качестве специалистов отраслевого ИКЦ ускоряет продвижение инноваций в 
производство, обеспечивает гарантированную прибавку урожая, создает усло-
вия для получения СХТП дополнительной прибыли. Работа научных сотруд-
ников и специалистов в рамках отраслевого ИКЦ при НИИ дает возможность 
повышения их материальной заинтересованности в конкретных результатах 
внедренческой деятельности.

ОГУ «Самара – АРИС» располагает мощными ИР по всем отраслям сель-
ского хозяйства, без которых невозможно профессионально и оперативно 
оказывать информационно-консультационные услуги руководителям и спе-
циалистам АПК. Эти ресурсы постоянно расширяются и обновляются. В це-
лях повышения профессионального уровня практического консультирования 
совместно с руководителями ведущих научно-исследовательских и образо-
вательных учреждений в Самарской и Волгоградской областях создан банк 
специалистов и экспертов. Ульяновским ИКЦ совместно с Ульяновской ГСХА 
разработан реестр научно-технических разработок, инновационных техноло-
гий. Целью создания банка инновационных предложений является обеспече-
ние возможности привлечения инвестиций для финансирования экономиче-
ски эффективных проектов, масштабного освоения инноваций.

ОГУ «Самара – АРИС» продолжает работу по внедрению ресурсосберегаю-
щих технологий выращивания экологически чистого зерна в трех различных 
почвенно-климатических зонах области – южной, центральной и северной. В 
настоящее время общая площадь, на которой проводится  эксперимент, со-
ставляет около 4000 га.

В Саратовской области принята областная целевая программа «Развитие 
АПК Саратовской области до 2012 года», один из пунктов которой – развитие 
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ИД на СХП области. Для этого систематически выпускаются информационные 
бюллетени, научные рекомендации, проводятся дни поля и демонстрируются 
последние достижения ученых. Осуществляется материальная поддержка ас-
социации «Аграрное образование и наука» из областного бюджета в размере 
6-15 млн руб. ежегодно.

ИКС Ярославской области разрабатывает бизнес-планы и инвестиционные 
проекты, отвечающие международным стандартам. Для разработки использует-
ся программа «Project expert», которая является автоматизированной системой 
планирования и анализа эффективности инвестиционных проектов на базе ими-
тационной модели денежных потоков. На договорной основе ИКЦ разрабатыва-
ет инвестиционные проекты и бизнес-планы для с.-х. организаций. Это, в основ-
ном, экономическое обоснование мероприятий по строительству и реконструк-
ции животноводческих ферм (овцеводческих, свиноводческих, молочных ферм), 
внедрение прогрессивных технологий в отрасли животноводства, строительство 
доильных залов, приобретение современных с.-х. машин и оборудования.

Консультирование становится все востребованнее среди СХТП, оно играет 
значительную роль в преодолении кризисных явлений АПК и освоении инно-
вационных технологий и проектов.

Анализ деятельности большинства региональных консультационных орга-
низаций свидетельствет о слабом участии их в ИД. Они не обеспечивают в 
полной мере трансфер инноваций. В большинстве своем региональные орга-
низации просто выживают в условиях нестабильного финансирования и кон-
центрируют свое внимание на любой приносящей доход деятельности, в пер-
вую очередь на разработке бизнес-планов для получения кредитных ресурсов 
без последующего сопровождения реализации этих бизнес-планов.

Необходимо осуществлять конкурсный отбор проектов, как это делает Мин-
обрнауки России. Университет, претендующий на звание «исследовательский 
университет», может получить государственный грант на несколько лет на 
развитие и создание системы, полностью реализующей цикл работ «исследо-
вание – производство» по конкретным направлениям деятельности. При этом 
университет получает ежегодно только часть средств по мере последователь-
ного достижения промежуточных результатов своего развития.

Минсельхоз России, органы управления АПК субъектов Федерации, вузы, ИКС 
в сельском хозяйстве в рамках реализации Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. должны уде-
лять приоритетное внимание решению следующих информационных задач:

• развитие отраслевого информационного пространства с учетом новых 
технологий массовых коммуникаций;

• пропаганда защиты окружающей среды;
• популяризация науки и инновационной деятельности;
• создание позитивного образа сельского хозяйства и с.-х. организаций Рос-

сии за рубежом, информационное содействие их развитию на мировом рынке.
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5.4. Ïðîäâèæåíèå èííîâàöèé â àãðàðíîå 
ïðîèçâîäñòâî

Необходимым условием успешного продвижения разработок на рынок явля-
ется не столько эффективность технологических решений или производственные 
возможности, сколько уровень организации процесса продвижения – от НИР до 
продажи продукта или технологии [84]. Механизм передачи знаний в определен-
ной степени уже отработан и основан на кооперировании и партнерстве, в част-
ности, через систему Интернет. В перспективе инновационная политика должна 
фокусироваться на создании стимулов к взаимодействию и созданию коопера-
тивных информационных сетей, чтобы пользователи могли иметь простой до-
ступ к ним и обмениваться информацией. Успешное продвижение инноваций 
также зависит от уровня транспорентности и открытости процессов разработки 
и внедрения, а также качества экспертизы разрабатываемых программ.

Информационная система призвана обеспечить широкомасштабный показ 
передового опыта (через СМИ, научно-технические конференции, семинары, 
выставки, дни поля и т.д.) в области производства и переработки продукции 
сельского хозяйства, машинно-технологического обеспечения АПК, способ-
ствовать внедрению результатов научных исследований и опыта предприятий.

Получает распространение организация видеоконференций с использова-
нием высокоскоростных телекоммуникационных технологий.

Важнейшей задачей ИКС является адаптация информационных материа-
лов к региональной специфике. ИКО должно быть направлено на решение сле-
дующих проблем:

обоснование приоритетных направлений инновационного развития АПК 
регионов;

развитие регионального с.-х. машиностроения;
формирование рынка с.-х. техники, запасных частей и услуг в АПК, марке-

тинговые и инжиниринговые исследования;
создание экспертных систем, электронных справочников и каталогов;
мониторинг технического обеспечения АПК;
выявление усовершенствований с.-х. техники, перерабатывающего обо-

рудования, изучение передового опыта эффективного использования МТП в 
МТС, хозяйствах и т.д.;

информирование с использованием БД об отечественных и зарубежных 
технологиях и машинах, о том, где можно приобрести машины, запасные ча-
сти и по какой цене и т.п.;

обобщение инвестиционных предложений;
информационное продвижение новой техники путем организации совеща-

ний и семинаров, выставок и показов с.-х. техники регионального и межрегио-
нального уровней.

ИКС с использованием отраслевых БД формируют собственные информа-
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ционные массивы, например, по зональным технологиям и системам маши-
ноиспользования. Кроме того, в базах данных ИКС используются экспертные 
системы, позволяющие сделать конкретную привязку той или иной системы 
машин к индивидуальной организации производства, размерам и направлен-
ности предприятия, базовых технологий – к региональным условиям.

Система ИКС должна быть объединена с информационными ресурсами по 
инновационному обеспечению АПК единым коммуникационным простран-
ством с выходом на различные сети, в том числе на международные (Интер-
нет). Система будет открыта для всех категорий пользователей и форм соб-
ственности на любом территориальном уровне их нахождения.

Схема продвижения информационных ресурсов по НТД и ППО представ-
лена на рис. 5.9 [Савенко В. Г. [111], продвижения инноваций в с.-х. производ-
ство – на рис. 5.10.

Рис. 5.9. Схема продвижения информационных ресурсов по НТД и ППО

Для развития отрасли необходим качественный скачок с использовани-
ем последних инновационных достижений и технологий, поэтому научно-
информационное обеспечение (НИО) является определяющим фактором по-
вышения конкурентоспособности экономики и расширения возможностей 
интеграции российского АПК в мировую экономическую систему. Оно спо-
собствует совершенствованию процессов управления в государственном и не-
государственном секторах агропромышленного комплекса России и структу-
рах местного самоуправления в условиях их взаимодействия [29].
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Рис. 5.10. Схема организации продвижения инноваций в сельхозпроизводство

НИО на выставках, конференциях, семинарах служит основой для приня-
тия управленческих решений по инновационному развитию в сфере сельско-
го хозяйства, инициирования новых исследований и разработок, повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Ускорению развития инновационных процессов в АПК способствуют меж-
дународные, специализированные и отраслевые выставки. Важнейшая функ-
ция агропромышленных выставок – демонстрация инновационных техноло-
гий, современных машин и оборудования, перспективных сортов с.-х. культур 
и пород животных, доведение информации об инновациях до предприятий и 
организаций, ученых и специалистов АПК.

Минсельхоз России уделяет большое внимание выставочно-
ярмарочной деятельности. Ежегодно он проводит более 50 междуна-
родных специализированных выставок-ярмарок. Среди них Российская 
агропромышленная выставка «Золотая осень», выставка-демонстрация 
«День Российского поля», международная агропромышленная выставка-
ярмарка «Агрорусь», международная специализированная выставка 
по животноводству «Агроферма», Всероссийская выставка «День садо-
вода», международные специализированные выставки «АгроТэк. Вес-
на», «АгроКомплекс», «Интерагромаш», Московский международный 
салон инноваций и инвестиций и др., российские разделы на между-
народных выставках «Зеленая неделя» (Берлин), СИА (Париж), «Прод-
экспо» и «Агропродмаш» (Москва, «Экспоцентр») и др.

Важную роль в выставочной деятельности играет НИО выставок, спо-
собствующее ускорению распространения информации об инновационных 
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разработках и, следовательно, их внедрению в агропромышленное произ-
водство.

Минсельхозом России в рамках выставок организуются конференции, 
«круглые столы», семинары. Цели их проведения – распространение передово-
го опыта работы предприятий и организаций АПК, К(Ф)Х, обучение специали-
стов и консультационная помощь по актуальным вопросам, распространение 
инновационных разработок, методической и научно-технической литературы. 

В соответствии с планом Минсельхоза России ежегодно выпускается зна-
чительное количество научно-технической и методической литературы, ко-
торая распространяется на выставках, особое внимание уделяется вопросам 
развития инновационных процессов в АПК. Большой интерес специалисты 
проявляют к таким изданиям, как «Инновационное развитие АПК субъектов 
Российской Федерации: опыт и проблемы», «Инновационное развитие с.-х. 
производства России» и др. 

Экспозиция ИЦ и его информационная составляющая меняются в зависи-
мости от классификации выставок.

НИО агропромышленных выставок, проводимых Минсельхозом России 
по вопросам инженерно-технической системы, осуществляет ФГБНУ «Рос-
информагротех». Оно включает в себя разработку и подготовку экспозиций, 
формирование ИР (изданий, баз данных, информационно-справочных мате-
риалов, в том числе в электронном виде), видеофильмов и видеороликов для 
демонстрации и др. Ежегодно специалистам АПК на выставках передается 
25-30 тыс. экземпляров научно-информационных изданий по различным те-
матическим направлениям. 

Совместно с другими НИИ проводятся консультации по важнейшим во-
просам развития сельского хозяйства. Анкетирование позволяет выявить 
основные проблемы, стоящие перед СХТП.

Тематика вопросов изменяется в зависимости от поставленных государ-
ственных задач, направленных на решение проблем в аграрном секторе эко-
номики России. Если в 2006-2010 гг. преобладали вопросы, связанные с реали-
зацией приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Госпрограм-
мы, то в 2008-2010 гг. добавились проблемы, связанные с биоэнергетикой (про-
изводство биотоплива из растительного сырья, отходов и др.), применением 
нанотехнологий и наноматериалов в АПК.

Для реализации этих проблем было подготовлено множество информаци-
онных изданий. Среди них «Биоэнергетика: мировой опыт и прогнозы разви-
тия», «Развитие биоэнергетики, экологическая и продовольственная безопас-
ность», «Состояние и развитие производства биотоплива», «Научные разра-
ботки по использованию нанотехнологий в АПК», «Нанотехнологии и нано-
материалы в агропромышленном комплексе», «Нанотехнологии и наномате-
риалы в агроинженерии», «Применение нанотехнологий и наноматериалов в 
АПК», «Инженерные нанотехнологии в АПК».
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Среди изданий о перспективных РТ производства с.-х. культур (зерновых, 
кормовых, ягодных культур) пользовались спросом «Инновационные техно-
логии и комплексы машин для заготовки и хранения кормов», «Инновацион-
ный опыт производства сахарной свеклы в Центрально-Черноземном регио-
не», ряд других изданий.

Значительную роль в информационном обеспечении выставок, конферен-
ций и семинаров играют научно-аналитические обзоры по материалам меж-
дународных выставок, которые содержат информацию по инновационным 
разработкам в области мирового сельхозмашиностроения, такие как «Тенден-
ции машинно-технологической модернизации сельского хозяйства» (по мате-
риалам международных выставок «Sima-2009», «Agritechnica-2009», «Золотая 
осень-2009», «Агросалон-2009»), «Инновационная сельскохозяйственная тех-
ника на 9-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» и др. 
Эти издания подготавливаются с активным участием ФГБНУ «Росинформ-
агротех», ведущих ученых и специалистов В. И. Черноиванова, А. А. Ежевско-
го. Большую роль в их подготовке играл академик Н. В. Краснощеков.

Роль выставочно-ярмарочной деятельности в продвижении передового 
опыта инновационных разработок в агропромышленное производство, стен-
ды и технические средства для информационных центров на выставках под-
робно представлены в работе [37].

Представляет интерес для использования в АПК опыт Томской области по 
переводу экономики на инновационный путь развития [51]. С 2004 г. область 
вошла в государственный эксперимент (пилотный проект) по созданию терри-
тории инновационного развития. Томская модель ИД включает в себя:

трехступенчатую технологию организационного и финансового сопрово-
ждения инновационных проектов. Первая ступень (макет продукции) финан-
сируется в рамках конкурса научно-технических проектов, вторая (промыш-
ленный образец) – из средств областной целевой программы «Развитие ИД», 
третья (постановка на производство) – за счет частных инвестиций с возмож-
ностью гарантий областного бюджета и субсидированной процентной став-
кой банковского кредита;

обязательное участие на второй ступени реализации проекта промышлен-
ного партнера. При этом по комплексным проектам финансируются как раз-
работчики, так и промышленный партнер, на базе которого планируется орга-
низация серийного производства;

созданная региональная инновационная инфраструктура (ИИ) обеспечи-
вает жизнедеятельность и эффективность функционирования трехступен-
чатой технологии коммерциализации проектов: офисы коммерциализации 
разработок, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования (стадия 
идеи, макета и создания новых предприятий), инновационно-технологические 
центры (стадия – промышленный образец), ЦТТ, региональный технопарк 
(отделы постановки производства).
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Эффективное функционирование такой сложной многоуровневой взаи-
мосвязанной ИИ требует специальной проработки задач координации дея-
тельности входящих в нее элементов (предприятий и организаций).

На базе Томского международного делового центра создан центр координа-
ции и инновационной деятельности. Перечень решаемых им задач представ-
лен в табл. 5.2.

Таблица 5.2
Задачи центра координации ИД в Томской области

Задача Мероприятие
Анализ федеральных и ре-
гиональных программ со-
вершенствования научно-
образовательного и инноваци-
онного комплекса

Определение проблем совершенствования ИД
Формирование приоритетных направлений функ-
ционирования регионального инновационного 
комплекса

Анализ потребностей пред-
приятий в инновационной про-
дукции

Создание адресных БД предприятий отраслей
Мониторинг предприятий отраслей
Формирование и сопровождение информацион-
ных БД «Потребность в инновациях»

Формирование возможностей 
(проекты, технологии, про-

Создание адресных БД предприятий НОК и ин-
новационного комплекса

дукция) предприятий научно-
образовательного комплекса 
(НОК) и инновационного ком-
плекса в реализации иновацион-
ных заказов предприятий 

Мониторинг инновационной среды региона
Формирование региональных, межрегиональных 
и международных информационных БД «Иннова-
ционная продукция»

Содействие субъектам ИД в под-
готовке реализации коммерче-
ски привлекательных проектов, 
создании и развитии малых ин-
новационных предприятий 

Разработка бизнес-планов инновационных проектов 
Экспертиза инновационных проектов (предвари-
тельная, техническая, коммерческая) 
Сопровождение инновационных проектов на 
стадии разработки и внедрения, создание малых 
наукоемких предприятий

Организация производства 
наукоемкой продукции

Мониторинг коммерчески привлекательных ин-
новационных проектов 
Организация выпуска малых партий инноваци-
онной продукции 
Поиск промышленного партнера для тиражиро-
вания инновационной продукции
Организация подготовки конструкторской и тех-
нологической документации
Организация выполнения работ по оформлению 
авторских прав (патенты, сертификаты и т.д.) 
Организация тиражирования наукоемкой про-
дукции на предприятии
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Задача Мероприятие
Создание и обеспечение функ-
ционирования системы продви-
жения инновационной продук-
ции на рынки сбыта на основе 
традиционных маркетинговых 
(в том числе выставочных) тех-
нологий

Разработка концепции, фирменного стиля, соста-
ва и структуры, формирование «мобильных» ре-
гиональных экспозиций наукоемкой продукции 
Подготовка информационных и рекламных мате-
риалов региональных «мобильных» экспозиций 
для участия в павильонных региональных и вы-
ездных мероприятиях 
Планирование и организация участия наукоем-
ких предприятий в павильонных региональных 
и выездных экономических миссиях, выставках-
ярмарках, презентациях и других мероприятиях 
Создание и обеспечение функционирования ре-
гионального инновационного Интернет-портала

Создание и обеспечение функ-
ционирования системы продви-
жения инновационной продук-
ции на рынки сбыта на основе 
новых (в том числе Интернет) 
технологий

Разработка и сопровождение информационно-
программного и технического обеспечения, ре-
гиональных и межрегиональных сетей технологи-
ческого трансфера инновационной продукции
Создание, сопровождение и размещение на ре-
гиональном Интернет-портале информационных 
БД «Инновационная продукция»
Подготовка и проведение на региональном 
Интернет-портале Интернет-выставок-ярмарок 
по наукоемкой тематике
Экспертиза, отбор и размещение в сетях техноло-
гического трансфера (RTTN и др.) коммерчески 
привлекательных инновационных предложений и 
проектов
Проведение работ по «пассивному» (с исполь-
зованием возможностей Интернета) трансферу 
инновационной продукции
Проведение работ по «активному» трансферу 
инновационной продукции (создание адресных 
БД потенциальных покупателей, разработка про-
грамм продвижения, информационно-рекламных 
материалов, системы информирования потенци-
альных клиентов)

Структура Интернет-портала регионального технопарка включает в себя 
следующие компоненты: адресные и информационные БД, программное обе-
спечение интерфейсов посетителей портала для поиска и просмотра информа-
ции, программное обеспечение администраторов портала, комплекс техниче-
ских средств администраторов БД. 

Разработано и поставлено во все организации региональной инновацион-

Продолжение табл. 5.2
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ной инфраструктуры единое унифицированное информационно-программное 
и техническое обеспечение. Создана «Биржа вузовских инноваций».

Система информационной поддержки ИД представлена на рис. 5.11.

Рис. 5.11. Продвижение информации в системе 
трансфера технологий

5.5. Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé ìîíèòîðèíã 
èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ

Долгосрочный прогноз без тщательного анализа мирового информацион-
ного потока будет неполноценен. Начальной стадией прогноза должен стать 
обязательный и регулярный мониторинг мирового информационного про-
странства, на базе которого и должны делаться последующие шаги.

Поэтому важным элементом системы управления ИПр является монито-
ринг инновационного развития отрасли. Применительно к отраслям АПК: 
«Мониторинг – процедура сбора, хранения и распространения информации 
о субъекте, отдельных элементах или процессах с целью совершенствования 
информационно-аналитической системы в АПК, разработки информацион-
ного обеспечения процесса прогнозирования развития, регионального управ-
ления, анализа и оценки состояния исследуемого субъекта в любой момент 
времени» [79, 81].

Информационный мониторинг – регулярный процесс сбора, анализа и обоб-
щения информации об инновационных разработках, внедрении и освоении 
перспективных технологий и техники, высокопродуктивных сортов с.-х. куль-
тур и пород скота, новых форм организации производства и др. Система мони-
торинга должна обеспечивать комплексную информационную поддержку лиц, 
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принимающих важные решения в области развития ИД в АПК либо оказываю-
щих существенное влияние на эти решения. Для осуществления мониторинга 
следует собирать необходимую исходную информацию, анализировать и обоб-
щать ее, подготавливать на ее основе аналитические материалы и представлять 
их в органы управления АПК для анализа и поддержки принятия управленче-
ских решений по активизации инновационной деятельности в отрасли.

В ФГБНУ «Росинформагротех» разработан принцип и осуществляется 
информационно-аналитический мониторинг (ИАМ) научно-технического 
прогресса в сфере сельского хозяйства на основе анализа потока научно-
технической, ведомственной и другой информации, поступающей в институт, 
материалов Интернета и других источников [36]. При организации монито-
ринга учитываются особенности инновационного развития АПК и основные 
принципы информации: новизна, актуальность, оперативность, сопостави-
мость, достоверность. В процессе мониторинга постоянно осуществляется 
корректировка информационных потребностей абонентов. Для этого исполь-
зуются материалы обратной связи.

Организация ИАМ – важнейшая часть НИО органов управления, прини-
мающих управленческие решения по повышению инновационной активности 
с.-х., перерабатывающих и обслуживающих предприятий и отрасли в целом, 
специалистов, занимающихся ИД в АПК.

На рис. 5.12 приведены цели и задачи мониторинга, на рис. 5.13 – схема 
ИАМ инновационного развития АПК, основанная на сопоставительном ана-
лизе информации, генерирующая 200-250 аналитических материалов ежегод-
но, которые направляются в органы управления сельским хозяйством, НИИ, 
вузы и служат основой для принятия решений по ускорению НТП в сельском 
хозяйстве, инициирования новых исследований и разработок.

Рис. 5.12. Цели и задачи мониторинга развития инновационных 
агротехнологий и высокопродуктивной техники

Наиболее полная информация об инновациях в АПК содержится в базах 
данных ФГБНУ «Росинформагротех», которые используются при сопостави-
тельном анализе и подготовке аналитической информации.
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Рис. 5.13. Схема информационно-аналитического мониторинга 
инновационного развития АПК

При ИАМ используются методы анализа документов, опроса, наблюдения, 
экспертных оценок, эксперимента. Подготовленная информация должна быть 
прогностической, удобной для восприятия и оценки, исключать необходи-
мость обращения абонента к первоисточникам, в ней должны преобладать 
экономические, технико-технологические и социальные факторы с обосно-
ванным анализом, технико-экономическими показателями. Подготовленные 
аналитические и прогнозные материалы доводятся до всех участников инно-
вационных процессов.

ИАМ обусловливает необходимость постоянного уточнения информаци-
онных потребностей абонентов на основе актуализируемых приоритетных на-
правлений инновационного развития отраслей и сфер АПК.

Для комплексной и объективной оценки инноваций применяются несколь-
ко критериев, а при их выборе учитываются степень новизны инновации, со-
циальная значимость и экологическая безопасность ее применения. Основны-
ми критериями считаются: 

ценность для науки и производства и новизна осваиваемой инновации (вы-
сокая, средняя, недостаточная), соответствие ее мировому уровню;

производственная полезность, обеспечение прироста производимой про-
дукции и повышение ее качества;

максимальное ресурсосбережение и сокращение затрат на единицу про-
дукции;

рост производительности труда и прибыли;
экологическая безопасность;
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рост научно-технического уровня производства с учетом эффективности и 
масштабности освоения новшества.

Большинство стран, в том числе и Россия, составляют перечни критиче-
ских технологий, которые они собираются развивать. Анализ направлений 
научно-технологического развития ведущих стран мира позволяет выявить 
ряд приоритетных направлений. Это технологии производств новых материа-
лов, информационные технологии, средства связи, охрана окружающей среды, 
космические исследования.

Во всех прогнозах ключевыми факторами экономического роста являются 
инновационные процессы, которые являются основным механизмом НТП.

Для анализа информационных потребностей специалистов применяется 
методика организации специализированных опросов. Апробация методики 
проведена на основе анализа активности пользователей Web-сайта ФГБНУ 
«Росинформагротех».
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» 
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы осущест-
вляются меры по ускоренному переходу к использованию новых высокопроиз-
водительных ресурсосберегающих технологий, зональных технологий сельхоз-
производства; обобщению и распространению достижений науки и техники, 
российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития сельского 
хозяйства; мероприятия по оказанию консультационной помощи СХТП.

Рост объема производства продукции сельского хозяйства будет обеспечен 
за счет  создания принципиально новой технологической базы, использования 
современного технологического оборудования,  а также наращивания генети-
ческого потенциала продуктивности российского животноводства и ускорен-
ного создания соответствующей кормовой базы.

Основными требованиями для достижения конкурентоспособного произ-
водства являются: использование прогрессивных технологий, современных 
методов менеджмента, своевременное обновление фондов, обеспечение гиб-
кости производства, пропорциональности и ритмичности процессов [156].

Реализации Госпрограммы, повышению эффективности АПП, его конку-
рентоспособности и дальнейшему развитию будет способствовать перевод 
аграрного сектора на инновационный путь развития.

О переводе экономики страны на инновационный путь развития постоян-
но указывают в своих выступлениях и во встречах с руководителями регионов, 
общественных организаций и предприятий Президент Российской Федерации 
Д. А. Медведев и Председатель Правительства России В. В. Путин.

Мировой опыт подтверждает устойчивое развитие производства и поддер-
жание его конкурентоспособности благодаря генерированию и внедрению всего 
нового, что обеспечивает технологическое и интеллектуальное обновление.

Страны-мировые лидеры сменили приоритеты в сторону экономики знаний.
Университеты превратились в национальные центры превосходства в кри-

тичных для экономики США областях науки. Созданы инновационные кла-
стеры, большое количество малых инновационных фирм, поддерживаемых 
государством, стал действовать комплекс поощрения ИД.

В развитых странах применяются разнообразные методы государственной 
поддержки ИД. Многие из них используются и в России: прямой метод под-
держки с помощью программно-целевой формы государственного регулиро-
вания инноваций, стимулирования кооперации промышленных корпораций 
в области НИОКР и кооперации университетов с промышленностью. Это 
обеспечивает  доведение передовых научных идей до стадии их коммерческой 
реализации, а также повышение заинтересованности отраслей в финансиро-
вании фундаментальных и прикладных исследований.
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Во многих странах важными направлениями государственной поддержки 
ИПр являются содействие развитию венчурного (рискового) предпринима-
тельства, налоговые льготы, стимулирующие ИД, ускоренная амортизация 
научного оборудования, финансирование развития технопарковых структур. 
Венчурный механизм является составной частью национальных инновацион-
ных систем многих стран.

В США осуществляется льготное кредитование фермеров, осваивающих 
капиталоемкие инновации с высокой степенью финансового риска. Льготы 
плюс конкуренция обеспечивают высокий спрос на исследования и иннова-
ции. Регулярный пересмотр льгот позволяет государству целенаправленно 
стимулировать инновационную активность в приоритетных отраслях, влиять 
не только на структуру и численность научных и инновационных организа-
ций, но, главное, на структуру производства.

Длительное время действуют системы освоения результатов НИОКР в 
сельхозпроизводстве, в основном через сельские консультационные служ-
бы, которые являются связующим звеном между наукой и производством. 
Специалисты-консультанты в США трасформируют сложные научные разра-
ботки в простые рекомендации, приспособленные к местным условиям и до-
ступные для понимания фермеров. Созданы специальные региональные цен-
тры, укомплектованные исследователями и специалистами по распростране-
нию знаний о сельском хозяйстве, разрабатываются и осуществляются планы 
по передаче технологий, разработанных учеными и полностью готовых (без 
доводки) к использованию на практике.

В системе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации осу-
ществляется комплекс мер по совершенствованию подготовки кадров для 
АПК, среди которых – формирование инновационных научно-образовательно-
производственных структур, технологических парков, демонстрационных 
центров полигонов (центров) ресурсосберегающих технологий, бизнес-
инкубаторов, ИКС.

Это весьма актуально, так как в российской экономике реально реализуется 
не более 2% создаваемых научных знаний. Наукоемкость российского ВВП со-
ставляет всего 1,3% (в мировой практике этот показатель составляет не ниже 
3,5, а в высокотехнологичных производствах – более 8,5%).

Если по числу ученых (на 1 млн населения) наша страна занимает лидирую-
щие позиции (после Японии и США), то по таким  важным показателям, как 
состояние технологической базы и  конкурентоспособность продукции усту-
пает даже Индии (60 и 63-е места соответственно), а по состоянию инноваци-
онной политики – Китаю (52-е место). Затраты на НИОКР в России составля-
ют всего 1,3% от общих расходов (в 20 раз меньше, чем в США).

Слабо прорабатываются завершающие этапы НИР, у них отсутствуют ин-
новационные перспективы, недостаточен уровень предлагаемых технологиче-
ских решений.
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По федеральным целевым программам развития национальной инноваци-
онной системы объем внебюджетного финансирования составляет всего 10%. 
А в развитых странах до 70% затрат на науку приходится на частный капитал.

На региональном уровне, в отличие от федерального, формы и методы го-
сударственного воздействия на развитие науки и ИД находятся в зачаточном 
состоянии, носят эпизодический характер, обусловленный отсутствием кон-
цепции региональной научно-инновационной политики. Непроработанность 
механизмов финансирования нововведений за счет средств местных бюдже-
тов, а также неблагоприятная среда для привлечения к ним частных капиталов 
сдерживают развитие малого инновационного предпринимательства, а также 
ИД крупного бизнеса.

На отечественном рынке инноваций наблюдаются снижение доли участия 
в АПК отечественных НИУ и возрастающая активность иностранных фирм, 
которые успешно действуют в семеноводстве и ветеринарии, на рынке химиче-
ских средств защиты растений, в переработке и хранении сельхозпродукции, 
сырья, с.-х. техники. Наша страна утрачивает возможности выхода на уровень 
мировых НТД.

С.-х. наука ежегодно создает около 2 тыс. видов научной продукции – со-
ртов и гибридов с.-х. культур, животных, вакцин, препаратов для защиты рас-
тений, новых образцов машин и оборудования и т.д. Однако СХТП использу-
ют этот потенциал очень слабо, в основном из-за низкого уровня платежеспо-
собности хозяйств.

Наука не изучает спроса на инновации в сельском хозяйстве.  При отборе 
инновационных проектов не проводится их экономическая экспертиза, не рас-
считываются показатели эффективности освоения и не отрабатываются схе-
мы продвижения полученных результатов в производство. 

Новшества для с.-х. производства часто не проходят опытную отработку, 
не разрабатываются технологические карты применительно к тем или иным 
условиям с.-х. производства.  Поэтому многие даже эффективные новшества 
становятся достоянием только новаторов, квалификация которых достаточна 
при небольшой помощи ученых для освоения результатов прикладных иссле-
дований.

В АПК распространением информации об инновациях и их освоении в хо-
зяйствах должны заниматься информационно-консультационные службы – 
ИКС (по Госпрограмме развития сельского хозяйства – учебно-методические 
центры). Но для этого они должны быть обеспечены квалифицированными 
кадрами, научно-технической базой и финансированием, не заниматься не 
свойственной им деятельностью.

Работа по внедрению инноваций в с.-х. производство сдерживается отсут-
ствием информации об успешном применении передовых технологий, недо-
статочно практических рекомендаций по применению новых технологий. На-
зрела необходимость составления федерального и peгиональных регистров 
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новых технологий в растениеводстве и животноводстве. Необходимы более 
полная информация по передовому опыту, усиление активности в разработке, 
издании и распространении практических рекомендаций по инновационным 
технологиям и продуктам.

В аграрном секторе применяются устаревшие технологии, сорта растений, 
породы скота, несовершенные методы и формы организации производства и 
управления. Отсутствуют отработанные механизмы внедренческой деятельно-
сти, система НТИ, соответствующая рыночной экономике, нет апробированной 
эффективной схемы взаимодействия научных учреждений с внедренческими 
структурами. Крайне низкая активность в сельском хозяйстве связана с несовер-
шенством организационно-экономического механизма освоения инноваций.

Все это обусловливает необходимость создания отраслевой инновацион-
ной системы, включающей в себя организации, создающие инновации, их ком-
мерциализацию, трансфер и широкое освоение в с.-х. производстве.

Минсельхозом России и Россельхозакадемией разрабатывается Стратегия 
инновационного развития АПК на период до 2020 г., которая позволит устра-
нить многие недостатки в ИД.

В современной ситуации главными условиями создания эффективно дей-
ствующей инновационной системы в Российской Федерации должны стать:

стабильность системы государственного управления НИОКР;
формирование эффективной государственной инновационной политики, 

ее правовое и ресурсное обеспечение;
участие науки и бизнеса в инновационной политике;
взаимодействие центра и регионов в процессе разработки и реализации ин-

новационной политики.
Первоочередной задачей является создание благоприятных финансово-

экономических правовых условий для формирования отечественной и от-
раслевой инновационных систем. Актуальной задачей является воссоздание 
правовых основ для превращения органов государственной власти субъектов 
Федерации в активные субъекты научно-технической и инновационной поли-
тики, а региональных органов управления АПК – в головные центры по управ-
лению ИД в АПК региона.

К основным  направлениям реализации инновационной политики в АПК 
на региональном уровне относятся: формирование отраслевой инновацион-
ной системы в АПК; активизация деятельности региональных научных учреж-
дений; нормативно-правовое обеспечение ИД в региональном АПК, защита 
объектов интеллектуальной собственности и введение их в хозяйственный 
оборот; ускорение освоения в отраслях АПК региона достижений науки, тех-
ники и передового опыта; развитие региональной инфраструктуры ИПр, под-
готовки и переподготовки кадров; развитие и совершенствование ИКС; со-
вершенствование конкурсной системы экспертизы и отбора инновационных 
проектов и программ с целью их реализации и т.д.
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Заслуживают внимания такие организационные формы освоения иннова-
ций, как агроинновационные кластеры, действующие в Алтайском крае, Кур-
ской, Томской областях. В Республике Татарстан и Самарской области присту-
пили к созданию пилотных проектов региональных машинно-технологических 
комплексов, в Самарской области создается инновационный центр «Агротех-
нопарк личных подсобных хозяйств». Промышленно-аграрные региональные 
парки создаются в Омской области.

Для освоения инноваций в агрохолдингах и других агропромышленных аг-
роформированиях, которые применяют лучшую технику и современные техно-
логии, предлагается создание региональных агроинновационных центров. При 
их организации  целесообразно учесть опыт Орловской, Томской, Новосибир-
ской, Оренбургской, Курской и других областей по организации ИД; практику 
работы научно-производственных систем в птицеводстве, интегрированных си-
стем (кластеров) в семеноводстве (Челябинская область, Республика Татарстан, 
НИИСХ Юго-Востока), инновационно-технологических центров «Кубань-Юг» 
(Краснодарский край) и по проблемам АПК в Томской области.

В сельском хозяйстве внедряются крупные инновационные проекты. Так, 
система дистанционного мониторинга использования пахотных земель пред-
назначена для оперативного спутникового мониторинга с.-х. земель, обеспе-
чения независимого контроля информации о производстве продукции расте-
ниеводства и состоянии сельхозземель, поступающей с мест.

Представляет интерес и заслуживает широкого распространения опыт вы-
сокопроизводительного использования с.-х. техники и освоения ресурсосбе-
регающих технологий в хозяйствах Чувашии, Татарстана, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Ленинградской, Ростовской, Саратовской областей. 
Однако, по оценкам ученых ВНИИЭСХ, лишь 10-15% сельхозпредприятий ис-
пользуют высокоэффективные ресурсосберегающие технологии. Техническое 
перевооружение животноводства на инновационной основе осуществляется в 
республиках Адыгея, Башкортостан (на мегаферме им. Рахимова работают 13 
и будут установлены еще 12 роботов для доения коров), Татарстан, Чувашской 
Республике, в Ставропольском крае, Белгородской, Московской,  Новгород-
ской, Пензенской, Самарской областях.

Капельное орошение овощей и картофеля успешно применяется в Астра-
ханской области, адаптивно-ландшафтное земледелие – в Волгоградской, 
комбинированно-ярусная обработка почвы – в Московской, Калужской, Туль-
ской областях, Республике Татарстан, Пермском крае.  Информационные тех-
нологии со спутниковой навигацией применяются в Красноярском и Алтай-
ском краях, Липецкой, Амурской, Иркутской, Тюменской, Московской, Орен-
бургской, Ростовской, Самарской, Волгоградской областях.

Необходимо провести инвентаризацию нематериальных активов, стоящих 
на балансе НИУ Минсельхоза России, Россельхозакадемии и вузов, обеспе-
чить учет результатов НТД, полученных за счет бюджетных средств, и сти-
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мулирование использования новейших отечественных разработок, провести 
проверку патентоспособности результатов работ НИУ и организовать работу 
по их патентованию, переуступить права на объекты интеллектуальной соб-
ственности, заключить лицензионные договоры по использованию объектов 
интеллектуальной собственности.

Для активизации и повышения результативности работы аграрных НИУ 
нужно повысить уровень оплаты труда работников аграрной науки и пре-
стижность, обновить приборный парк лабораторий НИУ, материально-
техническую базу организаций научного обслуживания.

Для коренного улучшения качества создаваемой с.-х. техники следует наце-
лить НИУ механизации Россельхозакадемии не только на разработку агротех-
нических требований на машины и рекомендаций по применению машин, но и 
на создание образцов новых машин, организацию их серийного производства, 
увеличить конкурсное финансирование НИР по разработке новой техники и 
организации серийного производства за счет средств федерального бюджета, 
поддерживать техническое перевооружение предприятий с.-х. и тракторного 
машиностроения путем субсидирования процентной ставки по кредитам.

На создаваемый комплекс «Сколково» возлагаются задачи по отработ-
ке основных  мероприятий для развития на небольшой территории с по-
следующим расширением зоны инновационной активности, генерируемой 
комплексом, до масштабов всей страны. Целесообразно иметь в этом цен-
тре с.-х. блок с современными фитотронами и теплицами, лизиметрическим 
комплексом, оснащенными по последнему слову науки и техники отделами 
и лабораториями.

Необходима разработка долгосрочного прогноза научно-технического раз-
вития сельского хозяйства и связанных с ним отраслей на период до 2030 г. В 
рамках этого прогноза нужно произвести оценку перспектив позиционирова-
ния российской продукции на мировых рынках, определить ее конкуренто-
способность по ключевым отраслям. Далее надо оценить перспективы техно-
логической модернизации отрасли с учетом будущего тех или иных секторов.

В бюджете Россельхозакадемии большую долю должно занять финансиро-
вание прикладных разработок.

Нужны также меры по материальному стимулированию молодых кадров 
науки. Должен быть план стажировок в научно-исследовательских организа-
циях, надо выявлять перспективных молодых ученых и создавать  им благо-
приятные условия для работы.

При каждом научном учреждении следует создать структуру для коммер-
циализации результатов НИОКР через институт частно-государственного 
партнерства. Бизнесу, вкладывающему средства в опытные научные разра-
ботки, необходимо предоставлять налоговые преференции. Также возможен 
вариант финансовой бюджетной поддержки. Кроме того, объективной необ-
ходимостью являются повышение уровня финансирования деятельности уче-
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ных в сфере АПК и установление более тесных связей аграрных вузов и отрас-
левых научных институтов.

Создание с.-х. техники нового поколения, распространение передового 
опыта ее освоения и интенсивного использования, широкомасштабное приме-
нение современных агротехнологий, адаптированных к зональным условиям 
России, – необходимые условия ведения конкурентной борьбы на агропродо-
вольственном рынке.

Необходимо выбрать такие направления инноваций, в которых у страны 
имеются шансы выиграть в конкурентной борьбе с другими странами, и на 
выбранные направления направить расходуемые ресурсы.

В реестр критических научно-технологических проектов в АПК должны 
входить нано- и биотехнологии в растениеводстве и селекции, разведении с.-х. 
животных, ветеринарии, хранении и переработке продуктов, почвообразова-
нии и экологии, энерго- и ресурсосбережении; информационные технологии в 
сельском хозяйстве и управлении агропродовольственными рынками.

Целесообразно создать систему отбора и разработки ежегодных планов по 
передаче пользователям агротехнологий (планы инновационного развития) 
результатов исследований по определенным проблемам в виде пакета новых 
технологий. При этом должна быть обеспечена полная законченность научных 
работ, чтобы они без доводки могли бы использоваться на практике. Напри-
мер, в Дании научная разработка считается завершенной только тогда, когда ее 
результаты освоены и внедрены в практику фермерами.

Должно измениться также отношение государства к с.-х. науке. С участием 
Минсельхоза России обязательно создание на базе институтов Россельхоза-
кадемии, вузов постоянно действующих демонстрационных полигонов, иллю-
стрирующих образцы современных агротехнологий, обеспечение их техникой 
на равных основаниях с другими субъектами аграрного производства. Без 
этого трудно  осуществлять экспертизу различного рода инноваций на рынке 
агротехнологий.

Для обеспечения большей заинтересованности СХТП в приобретении оте-
чественной техники было бы целесообразно законодательно закрепить субси-
дирование за счет бюджетных средств до 30% стоимости  при приобретении 
ими отечественной техники и оборудования новых поколений. Такая практи-
ка существует во многих странах, и это дает им возможность, с одной стороны, 
сохранить высокие цены на с.-х. технику, а с другой – сделать ее более доступ-
ной для производителей аграрной продукции.

Наряду с модернизацией производственной базы аграрного машиностро-
ения надо восстановить систему инженерно-технического обслуживания, 
возможно, по аналогии с ранее действовавшими машинно-тракторными 
станциями или предприятиями «Сельхозтехника». Здесь могут быть важ-
ны различные виды государственно-частного партнерства, малые и средние 
предприятия.
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Необходимо восстановить четкую систему подготовки и переподготовки 
производственных кадров: агрономов, инженеров, техников, механизаторов, 
специалистов других профессий. Многие квалифицированные работники уез-
жают в города, где заработки и уровень жизни более высокие. Отсюда и тыся-
чи пустующих деревень, зарастающие бурьяном поля и пастбища.

Одной из главных задач развития инновационных процессов является соз-
дание информационных систем, обеспечивающих методически организован-
ный централизованный сбор и формирование информационных ресурсов по 
отраслевым инновационным научно-техническим разработкам и проектам, а 
также функционирование коммуникационных каналов между разработчика-
ми и потребителями на федеральном, региональном и районных уровнях.

Обеспечение информационных связей в общей распределенной информа-
ционной системе между субъектами ИД на всех ее стадиях ускорит получение 
оперативной и достоверной информации, что является одним из решающих 
факторов повышения эффективности ИД.

Созданные и пополняемые базы данных по проблемам инженерно-
технического обеспечения АПК играют важную роль в информационном обе-
спечении сфер управления, науки и производства, ускорении НТП.

ФГБНУ «Росинформагротех» разработана информационная система обе-
спечения основных этапов инновационного процесса в сельском хозяйстве. 
Созданные 10 баз данных содержат сведения об инновациях и позволяют спе-
циалистам быстро получать необходимую информацию, в ряде случаев в он-
лайновом режиме.

Для информационного обслуживания в режиме реального времени пред-
приятий, организаций и специалистов на сайте ФГБНУ «Росинформагротех» 
в сети Интернет (www.rosinformagrotech.ru) размещена база данных информа-
ционных материалов по вопросам ИТС АПК.

Начато формирование базы данных по законченным НИР и ППО.
Всероссийским научно-исследовательским институтом механизации агро-

химического обслуживания сельского хозяйства Россельхозакадемии создан 
комплекс программных средств автоматизации учета, накопления и анализа 
информации о количественном и качественном составе МТП. СибФТИ раз-
работаны интегрированные БД и экспертные системы по различным техноло-
гиям с.-х. производства.

С развитием ИТ все большее количество документов поступает на рынок не 
в печатной, а в электронной форме. Поэтому на первое место выходят форми-
рование открытого информационного пространства и организация доступа к 
информационным ресурсам. Все большее развитие получают онлайновые БД, 
обеспечивающие получение информации в диалоговом режиме.

В марте 2010 г. Председатель Правительства России В. В. Путин поручил 
федеральным органам государственной власти приступить к «регулярной пу-
бликации обзоров инновационного развития России». Указано также на целе-
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сообразность формирования «единой информационной базы исследований и 
разработок, выполняемых по заказам федеральных органов власти».

Целевой информационный поток настолько велик, что его анализ для этих 
целей традиционными методами не представляется возможным. Проводить 
интегральный информационный анализ следует на основе современных ин-
формационных систем и программно-технических комплексов, разработан-
ных в РАН, активно применяемых органами информации.

Целесообразно вести системное информационное обеспечение по исполь-
зованию достижений НТП по отраслям с.-х. производства. Поэтому в пер-
спективе предусматриваются:

 • расширение охвата ИО руководителей и специалистов за счет привлече-
ния к этой работе научно-исследовательских организаций, создание необходи-
мых подразделений в профильных институтах;

 • совершенствование подготовки прогнозно-аналитической информации, 
основанной на сжатии, структурировании и генерации материалов мирового 
потока НТИ;

 • разработка и освоение автоматизированной системы сбора, генера-
ции и доведения информации до потребителей  на электронных носите-
лях, онлайнового (прямого) доступа к массивам информации, Интернет-
технологий.

Информационная эра меняет мир и живущих в нем людей. Развитые стра-
ны, такие как США, используя ее преимущества, все дальше уходят в своем 
аграрном развитии. К сожалению, в России пока еще недооценивается роль 
науки и информатики. Располагая несметными природными богатствами, 
страна просто обязана реализовать свой огромный продовольственный по-
тенциал. Начинать надо с коренного улучшения информационного обмена в 
сфере с.-х. образования, науки и производства [56].

Для повышения эффективности работы информационной подсистемы по 
передаче информации об инновациях необходимы: продолжение целевой про-
граммы ведомства «Создание Единой системы информационного обеспечения 
агропромышленного комплекса»; создание общей коммуникационной среды, 
единого комплекса совместимых ИТ и других необходимых компонентов инфра-
структуры (НТИ) формирование и эффективное использование ИР, организа-
ция функционирования центральных отраслевых справочно-информационных 
фондов, создаваемых на базе библиотек НИУ; организация подготовки и направ-
ления в сферы управления и производства аналитических информационных ма-
териалов, изданий и осуществления ИО предприятий и организаций АПК на 
основе созданных ИР, анализа и обобщения информационных материалов; обе-
спечение доступа к созданным базам и банкам данных; пропаганда и реклама 
инноваций через СМИ и издания, на выставках и совещаниях, предоставление 
СХТП оперативной информации, дальнейшее развитие ИКС на всех уровнях и 
координация ее работы с институтами информации.
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Дальнейшее развитие системы с.-х. консультирования должно идти по сле-
дующим направлениям:

формирование нормативно-правового обеспечения деятельности ИКС, 
включающее в себя закрепление ее статуса и статуса консультанта, сертифика-
цию, страхование консультационных услуг и другие аспекты;

расширение территориальной сети ИКС и масштабов обслуживания;
ресурсное обеспечение формирований системы, укрепление материально-

технической базы, развитие системы подготовки кадров ИКС;
продвижение инноваций отрасли через ИКС.
В целях проведения инновационной политики в стране с учетом террито-

риального развития целесообразны создание семи-восьми аграрных иссле-
довательских центров и поддержка формирования девяти-десяти аграрных 
исследовательских университетов для достижения научно-технологических 
прорывов по одному или нескольким приоритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации и реализации страте-
гических программ (проектов) национальной значимости; совершенствование 
системы государственных научных центров, направленное на повышение эф-
фективности и конкурентоспособности российских разработок, включая под-
держку обновления материальной базы опытных и исследовательских работ.

Следует принять законодательные акты по стимулированию инновацион-
ной деятельности – таможенные пошлины, освобождение от налогов прибы-
ли, направленной на инновационное развитие и др.

Важнейшие инновационные проекты государственного значения должны 
осуществляться при бюджетной поддержке для широкомасштабного внедре-
ния достижений науки.

Целесообразно:
• ускорить принятие федеральных законов об ИД: «О передаче технологий», 

«О стимулировании коммерциализации технологий» и др.;
• принятие ведомственных целевых программ по развитию ИД в сельском 

хозяйстве;
• создание региональных информационных ресурсов по инновациям с он-

лайновым доступом, развитие ИКС;
• принятие решений на правительственном уровне по созданию агротехно-

парков «Мичуринский» (Тамбовская область), «Сибирский» (Новосибирская 
область) и «Зерноградский» (Ростовская область);

• создание благоприятных финансово-экономических и правовых условий 
для формирования отраслевой инновационной системы.

Для совершенствования инфраструктуры инновационной системы важно 
не прекращать поддержки создания малых предприятий; обратить внимание 
на крупные компании, которые имеют достаточные финансовые, кадровые и 
интеллектуальные ресурсы, выступают инициаторами создания сети знаний; 
привлекать к участию в них другие институты – университеты, независимые 
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лаборатории, государственные научные учреждения. Эти компании могли бы 
вложить свои средства в создание инноваций в АПК, необходимо стимулиро-
вать эту деятельность налоговыми и другими льготами.

Следует создавать центры адаптации (трансфера) технологий при аграрных 
вузах, НИУ Россельхозакадемии и Минсельхоза России с задачей осуществле-
ния привязки зональных технологий к конкретному СХТП.

Государственной Думой подготовлен законопроект «О государственной 
поддержке инновационной деятельности в Российской Федерации». Он наи-
более полно отвечает современным тенденциям инновационного развития и 
модернизации экономики страны. В нем впервые системно, на законодатель-
ной основе решается задача стимулирования разработки и внедрения науко-
емких технологий. Причем, все его положения гармонизированы с требова-
ниями отечественного и международного права в данной сфере [91].

Создание инновационной инфраструктуры на базе научных учреждений 
и вузов (агротехнопарки, центры трансфера технологий, инновационно-
технологические центры, бизнес-инкубаторы, информационные центры, ССК 
и т.д.) даст возможность успешнее использовать существующий научный по-
тенциал в АПК и наладить тесные связи между наукой и практикой.

Надо обеспечить условия ИД, побуждающие СХТП к внедрению и исполь-
зованию инноваций, а их разработчиков – к созданию инновационных про-
ектов, способствующих эффективному функционированию аграрного сектора 
национальной экономики.

Имеется острая необходимость в создании специального фонда инноваций 
за счет отчислений от прибыли СХТП.

В качестве основной формы государственной поддержки АПК должны по-
лучить распространение федеральные и региональные целевые программы, 
стимулирующие производство тех видов с.-х. продукции, которые наиболее 
конкурентоспособны на российском и мировом продовольственном рынках. 
Необходимы освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость при 
передаче исключительных прав на основные виды интеллектуальной соб-
ственности, введение повышающего коэффициента амортизации для основ-
ных средств, используемых исключительно для научно-технической деятель-
ности.

Основными направлениями по модернизации аграрного производства и 
подготовке специалистов для села являются:

формирование в стране (регионе) мощной многоуровневой информаци-
онной сети инфраструктуры инновационного рынка, без которой немысли-
ма реализация всех лучших научно-технических разработок и изобретений в 
аграрном производстве;

повышение доли расходов на прикладные, в том числе инновационные, ис-
следования и разработки в общих государственных затратах на аграрную нау-
ку. В добавленной стоимости аграрной отрасли  России она составляет 0,37%. 



343

Íàó÷íî-èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

В развитых странах этот показатель в 7-10 раз выше. Не случайно реакцией 
США и государств Европейского союза на финансовый кризис стало резкое 
увеличение ассигнований на науку;

развитие государственно-частного партнерства в инновационной сфере. 
Частный бизнес станет участвовать в инновационном развитии, если будут со-
блюдены три условия: приемлемая доходность, гарантия возврата инвестиций 
и наличие отрегулированной законодательной базы. При этом государство 
должно вкладывать деньги в формирование инновационной инфраструктуры 
и контролировать качество созданных нововведений;

формирование структуры многоступенчатой, многоуровневой подготовки 
научных кадров в университетах аграрного профиля. 

Главной задачей, стоящей перед государством в области модернизации аграр-
ного производства на основе инноваций, является решение макроэкономиче-
ских проблем (диспаритет цен, кредиты, дотации, налоги, льготы, устойчивость 
рубля и его конвертируемость, импортозамещение, создание условий для разви-
тия малого бизнеса, модернизация социальной инфраструктуры сельских тер-
риторий), т. е. принятие долговременной стратегии возрождения и устойчивого 
развития села и его АПК. По расчетам, на эти цели необходимо выделять  селу 
до 10% расходной части федерального бюджета вместо нынешних 1,5%. Только в 
этом случае отечественное сельское хозяйство, как сказал Д. А. Медведев, может 
стать одним из лидеров экономического роста на годы вперед.

Приведенные в научном издании материалы могут послужить теорети-
ческой и практической основой для разработки отраслевых программных и 
нормативных документов, регулирующих развитие и управление инноваци-
онными процессами в АПК, а также разработки их конкретных направлений 
в различных сферах промышленного производства, которые будут способ-
ствовать реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской 
Федерации, планов социально-экономического развития страны на период до 
2020 года.
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Приложение А
Термины и определения

База данных представляет собой совокупность взаимосвязанных хранящихся 
вместе сведений, которые используются оптимальным образом для одного или не-
скольких программных приложений. Данные запоминаются так, чтобы они были не-
зависимы от программ, использующих эти данные. Для добавления новых или моди-
фикации существующих данных, а также для их поиска в базе данных применяется 
общий управляемый способ.

Бизнес-инкубатор – один из основных структурных элементов современного тех-
нопарка (научного парка), предназначенный для предоставления всевозможных услуг 
(финансовые, консалтинговые, посреднические, экономические, организационные, 
правовые, управленческие, маркетинговые, технические; аренда помещений, обору-
дования, приборов) начинающим предпринимателям малого инновационного бизне-
са, молодым исследователям, выпускникам вузов, аспирантам и студентам; оказание 
высококвалифицированной консультационной и информационной помощи по всем 
аспектам предпринимательской деятельности за счет средств государственной под-
держки, местных органов власти, заинтересованных крупных компаний, университе-
тов и всевозможных фондов поддержки и развития предпринимательства и др.

Венчурное предприятие (фирма) – рисковое малое предприятие, создаваемое для 
апробации и промышленного доведения ненадежного новшества (технологии, това-
ры); создается путем вложения средств нескольких частных компаний, банков, госу-
дарственных, страховых, пенсионных и других фондов в сферы с повышенной сте-
пенью риска на длительный срок; отличается большой гибкостью, маневренностью, 
способностью быстро реагировать на смену направлений развития науки и техники.

Высокие технологии (англ., hi-tech) – наиболее новые и прогрессивные технологии 
современности.

Государственная инновационная политика – определение органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации целей инновационной стратегии и механизмов поддержки 
приоритетных инновационных программ и проектов.

Государственная научно-техническая политика – составная часть социально-
экономической политики, которая выражает отношение государства к научной и 
научно-технической деятельности, определяет цели, направления, формы деятельно-
сти органов государственной власти Российской Федерации в области науки, техники 
и реализации достижений науки и техники.

Инвестиции – материальные ценности (деньги, акции, займы, залоги и др.), имею-
щие ликвидность и используемые для финансирования инновационной деятельности, 
инновационных проектов и отдельных инноваций.

Инвесторы – физические и юридические лица, предоставляющие на оговоренных 
началах свои капиталы для осуществления конкретных проектов.

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший во-
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площение в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, 
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в прак-
тической деятельности.

Инновационная деятельность – совокупность последовательно осуществляемых 
действий по созданию нового или усовершенствованного продукта и организации его 
производства на основе использования результатов научных исследований и разрабо-
ток или передаваемого производственного опыта.

Инновационная инфраструктура – совокупность юридических лиц, ресурсов и 
средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, организационно-
методическое, информационное, консультационное и иное обслуживание, способ-
ствующее осуществлению инновационной деятельности.

Инновационная политика в АПК – часть аграрной политики государства, на-
правленная на развитие инновационной деятельности в агропромышленном произ-
водстве, которая формируется и реализуется в отрасли в целях обеспечения ее инно-
вационного развития.

Инновационная программа – комплекс инновационных проектов и программ (на 
федеральном или региональном уровнях) их реализации с обоснованием сроков ис-
полнения, ресурсного обеспечения и их источников, исполнителей, в совокупности 
обеспечивающих эффективное решение задач по освоению и распространению новых 
(усовершенствованных) видов продукции и технологий.

Инновационная продукция – результаты инновационной деятельности (товары, 
работы, услуги), реализуемые на рынке и (или) используемые в практической деятель-
ности не более трех лет с момента вывода на рынок.

Инновационная система – совокупность субъектов и объектов инновационной 
деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной 
продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой государством 
политики в области развития инновационной системы, которая включает в себя вос-
производство знаний, в том числе с потенциальным рыночным спросом путем про-
ведения фундаментальных и поисковых исследований, проведение прикладных и тех-
нологических разработок; промышленности; внедрение научно-технологических ре-
зультатов в производство; промышленное и с.-х. производство конкурентоспособной 
инновационной продукции; развитие инфраструктуры инновационной системы; под-
готовку кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности.

Инновационная сфера – область деятельности производителей и потребителей 
инновационной продукции (работ, услуг), включающая в себя создание, распростра-
нение и освоение инноваций.

Инновационное развитие – конструктивная, созидательная динамика, обеспечи-
вающая создание и реализацию инноваций.

Инновационный лаг – период времени между появлением новшества и воплоще-
нием его в инновацию.

Инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организации) – сово-
купность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллек-
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туальные, научно-технические информационные и иные ресурсы, необходимые для 
осуществления инновационной деятельности.

Инновационный продукт – результат инновационной деятельности, соответству-
ющий требованиям научно-технического уровня, произведенный впервые, обладаю-
щий высокими технико-экономическими показателями по сравнению с аналогичным 
продуктом.

Инновационный проект – система мероприятий, отраженная в документации, 
предусматривающая технико-экономическое, правовое и организационное обоснова-
ние инновационной деятельности, содержащая сведения о целях, задачах, исходных 
условиях, объемах финансирования, исполнителях, методах управления, сроках ис-
полнения и окупаемости проекта, планы и мероприятия по его реализации.

Инновационный процесс – закономерно и последовательно чередуемая система 
конкретных мероприятий по проведению научных исследований и разработок, соз-
данию инноваций и освоению их непосредственно в производстве в целях создания 
новой или улучшенной сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, 
новой или усовершенствованной технологии производства.

Инновационный фонд – некоммерческая организация, создаваемая юридически-
ми и физическими лицами на основе имущественных взносов для осуществления ин-
новационной деятельности.

Инновация – конечный результат инновационной деятельности, получивший реа-
лизацию в виде нового или усовершенствованного продукта (услуги), реализуемого 
на рынке, нового или усовершенствованного процесса, используемого в практической 
деятельности.

Информационная инфраструктура инновационной деятельности – множество 
юридических лиц, ресурсов и средств и других элементов, находящихся в отношениях 
и связях друг с другом, образующее целостность, направленную на обеспечение ин-
формационного обслуживания инновационной деятельности.

Информационная модель – вербальное, графическое и/или знаковое (символь-
ное) описание сложной системы, а также информационные связи между ее элемента-
ми и подсистемами, между системой и внешней средой.

Информационная система – организационно упорядоченная совокупность доку-
ментов и информационных технологий, реализующих информационное взаимодей-
ствие.

Информационное взаимодействие – совместное использование данных, нахо-
дящихся в общей информационной системе, и обмен данными,  осуществляемые 
субъектами инновационной деятельности в соответствии с установленными прави-
лами.

Информационное пространство – совокупность баз и банков данных, 
информационно-телекоммуникационных сетей и систем, а также технологий их веде-
ния и использования, функционирующих на основе общих принципов и по правилам, 
обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также 
удовлетворение их информационных потребностей.
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Информационно-поисковая система – система, обеспечивающая поиск и отбор 
необходимых данных в специальной базе с описаниями источников информации на 
основе информационно-поискового языка и соответствующих правил поиска.

Информационные отношения – отношения, возникающие в процессе создания, 
преобразования и потребления информации.

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные  массивы доку-
ментов, документы и массивы документов в информационных системах: библиотеках, 
архивах, фондах, банках данных, других видах информационных систем.

Кластерная политика региона – политика региона по объединению предприятий 
и организаций, научных учреждений, которые своей целью имеют выпуск родствен-
ных продуктов или услуг.

Модернизация – изменение в соответствии с новейшими, современными требова-
ниями и нормами, например модернизация (обновление) технического оборудования, 
производственного процесса и т.д.

Научная деятельность – деятельность, направленная на получение и применение 
новых знаний.

Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, 
применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономиче-
ских, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечение функционирования 
науки, техники и производства как единой системы.

Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно-
технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, пред-
назначенный для реализации.

Научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и (или) 
научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафик-
сированный на любом информационном носителе.

Ноу-хау (в переводе с английского языка «знать как») – совокупность конфиденци-
альных знаний и сведений научного и производственного характера, носящих практи-
ческий характер и способных дать их владельцу какие-то преимущества в производ-
ственной или коммерческой деятельности.

Общая информационная система – совокупность распределенных баз данных 
с едиными стандартными правилами хранения, обновления, поиска и передачи ин-
формации, через которую осуществляется безбумажное информационное взаимодей-
ствие между всеми участниками инновационной деятельности.

Объекты инновационной деятельности – инновационные программы и проекты; 
инновационная продукция.

Портал – программно-технический комплекс, предоставляющий прямой доступ 
пользователям Интернета к некоторому множеству информационных ресурсов, соот-
ветствующих назначению портала.

Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимуще-
ственно на применение новых знаний для достижения практических целей и решения 
конкретных задач.
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Приоритетный инновационный проект – инновационный проект, относящийся 
к одному из приоритетных направлений инновационной деятельности.

Роялти (от английского Royalty – королевские привилегии) – распределение дохода 
от продажи права пользования лицензий на товары, изобретения, патенты и т.д., от 
экономического внедрения научно-технического достижения.

Рынок инноваций – совокупность инновационных продуктов и процессов, про-
давцов и покупателей, приобретающих научно-техническую, наукоемкую продукцию.

Субъекты инновационной деятельности – юридические лица, независимо от 
организационно-правовой формы деятельности и формы собственности, физические 
лица, осуществляющие инновационную деятельность.

Технопарк – организация (юридическое лицо), осуществляющая инновационную 
деятельность и формирование инновационной среды на определенной территории 
на основе тесного сотрудничества с университетом, вузами, научным центром, НИИ, 
предприятиями, органами власти и управления. Деятельность технопарков направле-
на на становление, развитие, поддержку и подготовку к самостоятельной деятельности 
малых и средних инновационных предприятий, инновационного предприниматель-
ства, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, наукоемких технологий, 
ноу-хау, передачи их на рынок научно-технической продукции.

Технополис (агротехнополис) – муниципальное образование (город) с градообра-
зующим научно-производственным комплексом (НПК) – организациями, осущест-
вляющими научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспери-
ментальные разработки, испытания, подготовку кадров, создание новых элементов 
НПК и бизнес-структур. Имеет развитую научно-техническую, производственную, 
строительную, сервисную, социально-культурную, транспортно-коммуникационную 
и другие инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность населения города и 
освоение инноваций в производстве и социальной сфере.

Трансфер технологий – процесс передачи (продажи, обмена) знаний, имеющий це-
лью организацию производства конкурентоспособной продукции, соответствующей 
рыночным потребностям; требует слаженных действий двух или и более организаций.

Трансфер инноваций – передача права использования новшеств и нововведений 
как носителей новых ценностей (стоимостей) другим субъектам инновационной дея-
тельности.

Центр трансфера (передачи) технологий (ЦТТ) – производственная структура 
(служба) региональной инновационной инфраструктуры, призванная координиро-
вать создание других необходимых элементов инновационной инфраструктуры и 
ускорять продвижение и освоение наукоемкой продукции и технологий.

Фундаментальные научные исследования – теоретическая или эксперименталь-
ная деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономер-
ностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей 
природной среды.

Экспериментальные разработки – деятельность, основанная на знаниях, приоб-
ретенных в результате проведения научных исследований или на основе практическо-
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го опыта, направленная на сохранение жизни и здоровья человека, создание новых ма-
териалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее 
совершенствование.

Экстеншн (от английского extension – расширение, распространение) – термин, ис-
пользуемый в США и широко распространенный в англоязычных странах для обозна-
чения с.-х. консультационных служб с яркой обучающей направленностью при пере-
даче знаний о новшествах.

Приложение Б 
Сокращения

АПК – агропромышленный комплекс
АПП – агропромышленное производство
АСУ – автоматизированная система управления
БД – база данных
ВВП – валовой внутренний продукт
вуз – высшее учебное заведение
ГИС – геоинформационная система
ГНУ – государственное научное учреждение
ГСМ – горюче-смазочные материалы
ГСХА – государственная сельскохозяйственная академия
ЕИС – единая информационная система
ИАМ – информационно-аналитический мониторинг
ИД – инновационная деятельность
ИИ – инновационная инфраструктура
ИКО – информационно-консультационное обеспечение
ИКС – информационно-консультационная служба
ИКТ (IT ) – информационно-коммуникационные технологии
ИКЦ – информационно-консультационный центр
ИО – информационное обеспечение
ИП – инновационная политика
ИПр – инновационный процесс
ИПС – информационно-поисковая система
ИР – информационные ресурсы
ИС – интеллектуальная собственность
ИТР – инженерно-технические работники
ИТС – инженерно-техническая система
ИТЦ – инновационно-технологический центр
ИЦ – инновационный центр
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К(Ф)Х – крестьянское (фермерское) хозяйство
КО – консультационное обслуживание
КРС – крупный рогатый скот
КС – консультационная служба
ЛПХ – личное подсобное хозяйство
МИП – малое инновационное предприятие
МИС – машиноиспытательная станция
МП – малое предприятие
МСП – малые и средние предприятия
МТМ – машинно-технологическая модернизация
МТП – машинно-тракторный парк
МТС – машинно-технологическая станция
МФХ – малые формы хозяйствования
НДС – налог на добавленную стоимость
НИД – научно-инновационная деятельность
НИИ – научно-исследовательский институт
НИО – научно-информационное обеспечение
НИОКР – научно-исследовательские и опытно–конструкторские 
работы
НИР – научно-исследовательские работы
НИС – национальная инновационная система
НИУ – научно-исследовательское учреждение
НИЦ – научно-исследовательский центр
НПК – научно-производственный комплекс
НПС – научно-производственная система
НТД – научно-техническое достижение
НТИ – научно-техническая информация
НТК – научно-технический комплекс
НТП – научно-технический прогресс
НТР – научно-техническая разработка
НТЦ – научно-технический (технологический) центр
НЦ – научный центр
ОИС – отраслевая информационная система
ОКР – опытно–конструкторские разработки (работы)
ОПХ – опытно-производственное хозяйство
ПО – программное обеспечение
ПП – продукционный продукт
ППО – передовой производственный опыт 
ПЭВМ – персональная электронно–вычислительная машина
РМ – региональное машиностроение
РНТД – результаты научно-технической деятельности
РТ – ресурсосберегающие технологии
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с.-х. – сельскохозяйственный
СИФ – справочно-информационный фонд
СК – сельскохозяйственное консультирование
СКС – сельскохозяйственная консультационная служба
ССК – служба сельскохозяйственного консультирования
СХО – сельскохозяйственная организация
СХП – сельскохозяйственное предприятие
СХТП – сельскохозяйственный товаропроизводитель
ТЗ – точное земледелие
ТО – техническое обслуживание
ТСМ – топливно-смазочные материалы
ТСХ – точное сельское хозяйство
ТТ – трансфер технологий
ТТМ – технико-технологическая модернизация
ФЦП – федеральная целевая программа
ЦТТ – центр трансфера технологий
ЭЖ – электронный журнал
ЭИ – электронное издание
ЭИР – электронные информационные ресурсы
ЭР – электронные ресурсы
ЭС – экспертная система
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