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ЧАСТЬ I.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Открытие конференции и приветствие участников конференции врио ректора
Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I
Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Воронежского государственного аграрного университета приветствую участников международной научно-практической конференции!
Воронежский государственный аграрный университет со дня своего основания
видит и развивает свою миссию не только в подготовке высококвалифицированных
кадров для аграрной сферы экономики, но и в кардинальном повышении роли науки в
российском обществе, превращению ее в подлинно ведущую силу развития России.
Главная цель проведения Международной научно-практической конференции
заключается в обмене передовым опытом и знаниями в сфере управления инновационным развитием АПК на различных уровнях. Состав ее участников включает в себя
профессионалов-практиков, представителей научной и академической общественности разных стран, объединенных стремлением внести свой личный вклад в инновационное развитие экономики агропромышленной сферы своей страны и ее регионов.
Уверен, что результаты конференции будут полезны всем участникам данного
научного форума, а предложенные рекомендации найдут свое применение в практической деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и других субъектов
агропродовольственной системы, научно-исследовательских организаций, органов власти и управления на национальном и региональном уровнях.
Желаю участникам и организаторам конференции успешной работы, конструктивного диалога и плодотворных результатов!
С уважением, Алексей Юрьевич Попов
Приветствие первого заместителя руководителя департамента
аграрной политики Воронежской области
Уважаемые коллеги! Приветствую участников и гостей II Международной
научно-практической конференции!
Сегодня агропромышленный комплекс является одним из приоритетов развития государства. Все более актуальными становятся проблемы формирования конкурентных преимуществ агропродовольственных региональных систем, ускорения процессов импортозамещения продовольственных ресурсов, обеспечения государственной
и региональной продовольственной самодостаточности. Инновационный тип развития аграрной экономики во многом определяется научно-технической политикой региона, формированием системы управления инновационным развитием на региональном
уровне. Сложность аграрного производства предопределяют своеобразие подходов и
методов управления инновационными процессами, сочетание различных типов инноваций, необходимость усиления роли государства в стимулировании инноваций.
Хочу поблагодарить организаторов конференции за интересную и актуальную
тематику выступлений и представленных работ, а участникам пожелать интересных дискуссий и, конечно, значимых научно-практических результатов.
С уважением, Валерий Николаевич Мелещенко
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Закшевский Василий Георгиевич
Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного
комплекса Центрально-Черноземного района – филиал ФГБНУ «Воронежский
федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева»
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И
НАПРАВЛЕНИЯ
Zakshevskii Vasilii Georgievich
Research Institute of Economics and Organization of Agro-Industrial Complex of Central
Black Earth Region – branch of Federal Government Budgetory Scientific Institution
«Voronezh Federal Agricultural Scientific Centre named after V.V. Dokuchaev»
INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION: MODERN FORMS AND
DIRECTIONS
Аннотация. В статье рассматриваются основные направления интеграции науки
и высшего образования в России, показано значительное сокращение численности исследователей, как в целом, так и в сельскохозяйственных науках. Рассмотрены приоритеты научно-технологического развития, в частности создание научно-образовательных
центров мирового уровня, создание филиалов кафедр вузов в научных институтах и др.
Abstract. The article reviews the main areas of integration of science and higher education in Russia, shows a significant reduction in the number of researchers, both in general
and in agricultural sciences. Priorities of scientific and technological development, in particular the creation of world-class scientific and educational centers, the creation of branches of
university departments in scientific institutes, etc. are considered.
Ключевые слова: наука, образование, наукоград, научно-образовательный центр,
научно-технологическое развитие
Keywords: science, education, science city, science and education center, scientific
and technological development.
Исторически наука и высшее образование в СССР и в Западных странах организационно развивались разными путями. В СССР – это высшие учебные заведения и
академические институты, и отдельным сектором – научные и проектные институты и
подразделения при крупных промышленных предприятиях. На Западе – крупные университеты и при них научные подразделения, и отдельным сектором – научноисследовательские подразделения при крупных промышленных и аграрных корпорациях.
Современный этап реформ науки и образования начался в 2013 году, когда были
объединены Российская академия наук, Российская академия сельскохозяйственных
наук и Российская академия медицинских наук, включавшие 1007 научных организаций, все институты были переданы в ведение Федерального агентства научных организаций, которое позже было преобразовано в Министерство науки и высшего образования. В настоящее время осталось около 470 научных организаций, в т. ч. в агроэкономической науке – 9 институтов, из них самостоятельным остался только ВНИИЭСХ.
Продолжаются как объединение институтов, так и их ликвидация.
В 1995 году в России занималось наукой 518,0 тыс. исследователей, в 2000 г. –
425,9 тыс. чел., а в 2018 г. осталось 347,8 тыс. чел. (рис. 1) [1, с. 508], при этом уменьшилось количество кандидатов наук – с 83,9 до 75,0 тыс. чел. В области сельскохозяйственных наук в 2000 г. работали 14,4 тыс. ученых, а к 2018 г. их количество сократилось до 9,6 тыс. чел. или на 33,4 %, численность кандидатов наук снизилась с 5,1 до
3,9 тыс. чел., количество докторов наук снижается (рис. 2) [1, с. 508].
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Рис. 2. Численность исследователей в сельскохозяйственных науках
в Российской Федерации
В 2000 г. на долю организаций предпринимательского сектора, выполняющих
исследования и научные разработки, приходилось 56%, государственного сектора –
36%, высших учебных заведений – только 12% (рис. 3) [1, c.506]. В 2019 г. структура
существенно поменялась. Доля государственного сектора выросла до 38%, а доля предпринимательского сектора снизилась до 36 %, доля высших учебных заведений выросла 25% (рис. 4) [1, с. 506]. При этом научно-исследовательские институты работают
при 23 федеральных министерствах и ведомствах.
Необходимо отметить, что в настоящее время наиболее распространенной формой взаимодействия науки и образования является создание базовых кафедр при институтах РАН (наиболее яркий пример НИЯУ МИФИ). Кроме того, при всех крупных
университетах работают научно-исследовательские институты (наиболее яркие примеры МГУ и ВШЭ, где есть институт аграрных исследований).
Функционируют 42 государственных научных центра, среди которых нет ни одного цента, связанного с агропромышленным комплексом.
12

1%
государственный

13%
30%

предпринимательский
высшего образования
некоммерческих
организаций

56%

Рис. 3. Число организаций, выполнявших исследования и разработки в 2000 г.
4%
государственный
25%

предпринимательский

38%

высшего образования
некоммерческих
организаций

33%
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Из 13 функционирующих Наукоградов только один связан с АПК – Мичуринск,
образованный в 2003 году. В него вошли: Мичуринский государственный аграрный
университет, Федеральный научный центр имени им. И.В. Мичурина и еще 3 предприятия АПК, всего – 13 предприятий разных отраслей экономики, расположенных на территории Мичуринского района Тамбовской области.
Принятая Стратегия научно-технологического развития России [3] включает
следующие «большие вызовы»:
– сырьевую зависимость и цифровую революцию;
– старение населения и новые болезни;
– истощение природных ресурсов и ухудшение экологии;
– продовольственную безопасность;
– угрозу национальной безопасности;
– освоение территории страны, Мирового океана, Арктики и Антарктики [2].
Для решения задач, поставленных в данной стратегии, был разработан Национальный проект «Наука», задачами которого являются:
– cоздание не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на
основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики (далее – компании-участники
НОЦ);
– cоздание научных центров мирового уровня, включая сеть международных
математических центров и центров геномных исследований;
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– обновление не менее 50 процентов приборной базы ведущих организаций,
выполняющих научные исследования и разработки;
– развитие передовой инфраструктуры научных исследований и разработок, инновационной деятельности, включая создание и развитие сети уникальных установок
класса «мегасайенc»;
– формирование целостной системы подготовки и профессионального роста
научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов [3].
Цель – вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик
мира за счет мощного технологического развития на основе современного уровня исследований и разработок.
Концепция создания НОЦ заключает в себе важнейший интеграционный процесс науки, образования и производства и охватывает полный инновационный цикл,
включающий фундаментальные, поисковые и прикладные исследования, производство
высокотехнологичной продукции, а также подготовку кадров для высокотехнологичных секторов реальной экономики [4]. Целью НОЦ является создание прорывных технологий, достижение практического результата и изготовление конкурентоспособных
продуктов. Такие центры в России будут создаются для того, чтобы бизнес участвовал
в инновационных решениях и был вовлеч н в науку. В развитых странах мира большую
часть инвестиций в науку вкладывает именно бизнес, а остальную – государство. В
России же государство вкладывает в развитие науки 70%, а бизнес – только 30%.
На формирование 15 НОЦ в 2019-2024 годах предусмотрено 8,3 млрд рублей
бюджетных ассигнований, при этом размер привлеч нных внебюджетных средств в период 2019-2024 годы должен составить 134,0 млрд рублей.
В 2018 годы определены 5 НОЦ без проведения конкурсного отбора:
– Пермский край НОЦ «Рациональное природопользование»;
– Тюменская область, Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ;
– Нижегородская область НОЦ «Техноплатформа 2035»;
– Кемеровская область НОЦ «Кузбасс»;
– Белгородская область НОЦ «Инновационные решения АПК», включающий
следующие направления:
– биотехнологии;
– селекционно-генетические исследования, клеточные технологии и генную
инженерию;
– цифровую трансформацию АПК и ресурсосбережение;
– производство продуктов питания и ветпрепаратов;
– рациональное природопользование [4].
Белгородский НОЦ объединяет разработки ведущих аграрных предприятий
научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений. На первом этапе
в него вошли «БелГУ», БГТУ имени В. Г. Шухова, Белгородский аграрный университет
им. Горина, Белгородский федеральный аграрный научный центр. В настоящее время
число вузов и научных учреждений значительно выросло [4].
Воронежская область не попала в число пилотных проектов, поэтому была
поставлена задача создать НОЦ в регионе на 2-ом этапе. Конкурсный отбор участников 2-го этапа заканчивается 9 ноября 2020 г. В администрации Воронежской области
18 октября 2019 г. прошло совещание под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой, на котором рассматривался вопрос создания
Воронежского НОЦ, который будет многоотраслевым центром, включающим 7 вузов
(в их числе и Воронежский ГАУ), 19 научных институтов и около 40 предприятий
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производственного сектора экономики. Центр обеспечит интеграцию и синергию
участников путем объединения их компетенций в области генетики и постгеномных
технологий, наноматериалов, математического моделирования и информационных
технологий для создания передовых научно-технологических разработок международного уровня, способствующих развитию ключевых отраслей экономики Воронежской области.
Результатом деятельности НОЦ должны стать: центр селекционно-генетических
исследований, новые базовые кафедры при вузах, корпоративные учебные центры,
корпоративная магистратура, новые лаборатории, корпоративные стипендии.
Было принято Постановление Правительства Воронежской области № 309 от
09.04.2020 г. «О создании научно-образовательного центра Воронежской области» [5].
В сентябре 2020 года Указом Губернатора создан наблюдательный совет научнообразовательного центра Воронежской области [6], в который вошли руководители организаций, вошедших в создаваемый региональный НОЦ. Таким образом подготовлены
основы для утверждения центра на федеральном уровне.
© В.Г. Закшевский, 2020
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Аннотация. Во многих странах постсоветского пространства существует тенденция нарастания количества студентов в аграрных университетах, но сельское хозяйство все еще нуждается в улучшении развития. Связь между аграрными университетами и аграрным сектором практически утеряна. Студентов экономической специальности не привлекает работать в сельском хозяйстве. Данное исследование посвящено обсуждению проблем адаптации аграрных учебных курсов к практическим требованиям
аграрного рынка труда.
Abstract. In many post-Soviet countries there is a tendency to increase the number of
students in agrarian universities, but agriculture still needs improvement. The connection between agrarian universities and the agricultural sector is almost non-existent. Students in economics are not attracted to work in agriculture. This study is focused to discuss the challenges
to adapt agricultural study courses to practical demand.
Ключевые слова: практически-ориентированное обучение, аграрные университеты, трудоустройство
Keywords: practical-oriented study, agricultural universities, employability
In many countries, we face the situation that a high number of students study agriculture at universities, but the agricultural sector is not or only very slowly developing. This
study is focused to discuss reasons for this development and options to improve.
Four topics seem to be particularly important for this development, which are named
in the following.
First
Agricultural education at universities has drifted in the last two decades more and
more towards theoretical alignment. Staff was asked by administration to publish papers in
peer reviewed international journals, to look for high international recognition, and so to support improvement in international universities rankings. The result is that the education shifted away from applied and practical issues since it seems to be very difficult to get with regional and adapted topics into such journals. To understand this development, an analysis of
the ranking of international journals according to input factor is helpful. There are different
Indexes available to rank scientific journals. The SCImago Journal Rank indicator (SJR) tries
to take into account a set of different indicators to measure the journal´s impact, influence or
prestige. It expresses the average number of weighted citations received in the selected year
by the documents published in the journal in the three previous years. (Scientific Journal
Rankings, 2020).
Regarding the SJR, the highest ranked Journal worldwide is "CA – A Cancer Journal
for Clinicians". It receives a SJR from 88.192. The best-ranked journal which contains the
word "Agriculture" is "American Journal of Agricultural Economics" with an SJR from
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1.848, which is about 2% of the leading SJR evaluation. Areas of agriculture which are more
discipline and biology or resource oriented receive higher SJR´s. Best is "Annual Review of
Plant Biology" with a SJR of 10.836 (about 12% compared to CA Journal) on place 1,749.
Under the ten most important journals, seven dealing with the topics of health (cancer,
cells , diseases, genes..), and one each in the field of materials, economy and physics. Regarding the first 100 SJR places, 46 are taken by the field of medicine, cells; 23 by natural sciences journals; 18 by general economy journals; 6 by material, 5 by computer, mathematics and
statistic journals and 2 by journals referring to energy issues.

Material; 6

Energy; 2

Computer,
Mathematics,
Statistics; 5

Economy; 18

Medizin, Cells; 46

Natural Sciences; 23

Fig.1: Topics of journals under the first 100 in respect of SJR Index
Source: own analyses of SJR data bank, 13.10.2020
Second.
Placements on real farms play an important role in the education and formation process of students of agriculture. It has to be noted, that in the last decades, these forms of
placements were often reduced or, in worst case, even given up totally in agricultural Bachelor study courses. If practical issues are shown in the frame of an agricultural study, it often is
done on university farms, where farming is far away from farmers practice. B.Sc. students of
agriculture nowadays may never have seen a cow or sit on a tractor and are not familiar with
the problems of the farmers in the region and not able to solve these problems. The consequence is that the graduates show a low employability, can not find jobs and the agriculture in
the region is not developing. Remuneration of lecturers should include the visit and supervision of practical elements of the agricultural studies on partner non-university farms. The
needed funds and working time for transport and accommodation has to be provided, that lecturers are able to fulfill this important task.
The E+ capacity building project "From Theoretical-Oriented to Practical Education in
Agrarian Studies" (TOPAS) 585603-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP (https://erasmustopas.eu/) tries to show pathways how to give these practical issues a higher importance at
agricultural universities. A respective handbook, which also discuss the placement issues is
almost finished and will be printed in 2020.
Third.
Many agricultural universities are located in the capitals or in the biggest towns of the
countries. According to the situation, that young people leave the rural areas because they
cannot provide comparable supply situations, it is difficult to get the graduates back in the rural areas where they are needed to support farmers. Fields, stables and machinery is needed
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close to the universities to show the use and production procedures to the students. This
means a respective area should be close to the lecture halls, that the ways from lecture hall to
practical example is short. Inside towns exists a high competition for land. It is difficult to
keep the needed area in the agricultural universities if other powerful players in the town are
interested in these areas. Without adequate areas, it is difficult to guarantee a sound agricultural education of the students. Besides this, the long term development will always be in
competition with other stakeholders in the cities, which will argue, that agriculture is not
needed in city development.

Map 1. Weidenbach, Triesdorf AgEducation Center
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Map. 2. Moscow, Tirimyasev Agricultural Academy
Forth.
The different levels of education and formation should be stronger cooperate to use the
respective strengths of all levels of agricultural formation and education for the best and practice oriented education of students. Therefore we need close to the lecture halls the possibilities of modern, but to the regional and national demands and possibilities adapted, demonstration farms, machinery schools, animal husbandry and cropping schools. A close link to the
clients of agriculture, the farmers has to be established and continuously developed. The different level of formation and education with their own elaborated networks form a potential to
have access and to include all layers of agriculture. It affords a regular exchange and personal
meeting of the responsible heads of the schools to form a common understanding for targets
and an openness for supporting each other.
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Fig. 2. Example for institutions of different levels and actors working together in the
field of agricultural formation and education, Triesdorf 2020.
Summary
Agricultural universities face a high competition for students and funds in our countries. It is essential for the mid – and long-term successful survival of our universities, that we
are prepared and optimally positioned to fulfill our tasks. It can be observed that the development of the last decades seems to be suboptimal in some areas. Four areas are highlighted and
discussed in the article. These are the high pressure for agricultural scientists to publish in
Scopus relevant journals; the role and duration of placements; the location of the agricultural
universities and the strong cooperation with other actors of formation and education in agriculture. For the strategic development of agricultural universities these areas should be taken
into account and strictly followed to increase competitiveness, employability of alumni and
meaning for society.
© Ralf Schlauderer, Kateryna Tuzhyk, 2020
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Аннотация. Казахский национальный аграрный университет в этом году отмечает свой 90-летний юбилей. В 1996 году был создан Казахский государственный аграрный университет путем слияния двух старейших вузов – Алматинского зооветеринарного (основан в 1929 году) и Казахского сельскохозяйственного (1930 г.) институтов. В 2001 году Указом Президента страны университету присвоен особый статус
национального.
23 октября 2020 года постановлением Правительства за №707 вузу присвоен
статус национального исследовательского университета.
В статье говорится об этапах становления университета, как исследовательского
университета.
Аbstract. The Kazakh National Agrarian University celebrates its 90th anniversary
this year. In 1996, the Kazakh State Agrarian University was created by merging the two oldest universities – the Almaty Zooveterinary (founded in 1929) and the Kazakh Agricultural
(1930) institutes. In 2001, by the decree of the President of the country, the university was
given a special national status.
On October 23, 2020, by Government Decree № 707, the university was awarded the
status of a national research university.
Ключевые слова: университет, исследовательский, трансформация, развитие,
этапы, пути, опыт.
Keywords: university, research, transformation, development, stages, ways, experience.
На Национальном совете общественного доверия 27 мая 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил: «Я, в принципе, поддерживаю,
предложение о том, чтобы в целом наши вузы были бы условно поделены на так называемые «лиги», как это существует в футболе, то есть первая, вторая, третья лиги, и они
могли бы конкурировать, соперничать друг с другом. Конкуренция в образовании, экономике или какой-либо другой сфере – это, безусловно, прогрессивное явление, стимулирующий фактор» [1].
Деятельность Казахского национального аграрного исследовательского университета отвечает задачам, поставленным Главой государства: войти в рейтинг лучших
вузов мира, осуществлять инновационную деятельность и внедрять результаты научных исследований в производство.
Сегодня, исследовательским университетам в Казахстане отводится решающая
роль в подготовке высококвалифицированных специалистов, способных не только к
воспроизведению и применению знаний, но и к генерированию новых идей и внедрению результатов научных исследований в производство.
Концепцию исследовательского университета разработал еще в ХIХ веке философ и дипломат В. Гумбольдт. По замыслу В. Гумбольдта, исследовательский университет – это элитарное высшее учебное заведение, в котором обучение студентов и
21

научные исследования находятся в неразрывном единстве при обеспечении университетской автономии, включающей полную академическую свободу. В соответствии с
концепцией В. Гумбольдта в исследовательских университетах научная деятельность и
образовательный процесс объединились и получили официальный статус и поддержку
государства. Университет с этого времени стал центром мышления и науки, объединив
познание и обучение, центром формирования личности и развития творческой индивидуальности исследователя, ориентированного на принципы либерализма и гражданственности [2].
Миссия исследовательских университетов: иметь соответствующую развитую
инновационную инфраструктуру, готовить высококвалифицированных специалистов
для научно-исследовательских организаций, осуществлять поиск, трансферт инновационных технологий, новых знаний, внедрять полученные научные результаты в производство. Поэтому, весьма актуальным представляется изучение опыта зарубежных вузов по развитию таких университетов.
Как показывает мировая практика, вклад научных достижений в экономический
рост в отдельных странах превышает 50% ВВП. Сегодня в мировой экономике производство наукоемкой продукции обеспечивают всего 50-55 макротехнологий. Семь наиболее
развитых стран мира, обладая 46-ю макротехнологиями, владеют 80% рынка высоких технологий. США ежегодно получают от экспорта наукоемкой продукции около 700, Германия – 530, Япония – 400 млрд. долл. США. В целом объем современного мирового рынка
наукоемкой продукции составляет 2,3 трлн. американских долларов. На долю США из
этой суммы приходится 39%, Германии – 16% [3]. Международный опыт создания
университетов мирового класса предполагает 3 подхода: поддержка лучших, слияние
существующих вузов и создание с нуля (Назарбаев университет). Университет развивается
по первому пути и проводит в этом направлении системную работу.
В 2001 году как классический вуз начал процесс интеграции образования, науки,
производства и к 2024 году планирует стать университетом мирового класса.
В 2010 году университету присвоен статус инновационно-ориетированного вуза.
И с этого года университет одним из первых среди казахстанских вузов, используя
международные стандарты проектного управления, совместно с 13-тью международными экспертами из научных центров и вузов начал процесс трансформации в национальный исследовательский университет.
Прежде чем приступить к трансформации нами был изучен мировой опыт
создания исследовательских университетов, а также научных центров INRA (Франция),
INTA (Аргентина), EMBRAPA (Бразилия) и др.
Разработан стратегический план развития до 2020 года, который определил
миссию и видение университета, утверждена Программа развития университета на
2020-2024 годы.
Миссия университета направлена на создание условий для формирования конкурентоспособного специалиста, востребованного в агропромышленном комплексе и
мировом научно-образовательном пространстве, а также для развития социальноориентированной, высококультурной и толерантной личности.
Определены основные приоритеты развития университета, такие как:
– формирование вуза, как исследовательского центра, ориентированного на инновационную деятельность;
– подготовка конкурентоспособных кадров;
– развитие образовательной и научной инфраструктуры;
– модернизация и системное совершенствование воспитательной деятельности.
Были разработаны: портфель проектов, дорожные карты кафедр, сетевой график.
Созданы пилотные, предпилотные и допредпилотные кафедры. Пилотные кафедры
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трансформированы в кафедры инновационного типа. Организована первая
международная магистерская школа по ветеринарии. Сегодня эта школа проводится по
14 направлениям.
Разработаны механизмы коммерциализации полученных научных результатов.
Подготовлены программы двойного диплома, введен кадровый резерв всех
структурных подразделений. Запущен механизм изменения стереотипного мышления
сотрудников к рабочему месту как к «пожизненной ренте».
Разработана собственная концепция исследовательского университета мирового
класса, где учтены «Факторы успеха» – научные таланты, необходимые ресурсы и эффективный менеджмент.
Внедрена эффективная модель корпоративного управления: люди – процессы –
технологии. Постоянно совершенствуется кадровая политика, направленная на повышение результативности деятельности персонала (KPI). Создано управление по развитию человеческих ресурсов (HR).
Новым витком развития вуза явилось то, что в 2015 году КазНАУ перешел из
ведения министерства образования и науки в ведение министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и был преобразован в новую организационно-правовую
форму некоммерческого акционерного общества со 100-процентным участием государства. Это дало возможность вузу получить академическую свободу, перейти к автономии, реализовать принципы самофинансирования, используя механизмы государственно-частного партнерства.
В университете создан Международный хаб знаний: развивается академическая
мобильность, введено трехъязычное образование, проводятся международные летняя и
зимняя школы по 14 направлениям и др.
Активно сотрудничая с престижными университетами из США, Европы, стран
Тихоокеанского региона, университет сформировал 11 программ присуждения двойных
степеней. Все 105 образовательных программ вуза актуализированы, разработаны с
применением междисциплинарного подхода совместно со стейкхолдерами и
зарубежными вузами-партнерами. Образовательные программы прошли международную аккредитацию, 70% из них проходят реаккредитацию.
Для подготовки практико-ориентированных студентов: все виды практик увеличены до 7 месяцев; начиная со второго курса разрабатываются бизнес-планы на реальных данных агроформирований; усилена фундаментальная подготовка.
Большое внимание уделяется выстраиванию системной работы по взаимодействию университета с работодателями. С этой целью разработан механизм обратной
связи, влияющий на компетенцию выпускников, востребованность их на рынках труда.
Сегодня университет консолидирует и внедряет лучшие практики на основе
трансферта новых знаний и технологий с ведущими вузами и научными центрами мира. В своем инновационном развитии ориентируется на опыт исследовательского университета Вагенинген (Нидерланды), который является вузом № 1 в мировом рейтинге
QS по аграрным специальностям и лесным ресурсам.
На межправительственном уровне подписано соглашение с университетом Вагенинген о совместной подготовке специалистов по их образовательным программам:
«Ветеринарно-пищевая безопасность и технология» и «Наука о растениях и технологии». В университете создан образовательный центр «Вагенинген – Казахстан». Планируется осуществлять набор по 50 студентов на каждую программу, которые получат
качественное образование, не выезжая из страны. Внедрение таких программ позволит
готовить высококвалифицированных специалистов мирового уровня, конкурентоспособных на международной арене, и транслировать полученный опыт на вузы страны.
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Для усиления подготовки специалистов через науку и наукоемкое производство
в университете ведется постоянная работа по совершенствованию научнообразовательной инфраструктуры.
По рекомендации Департамента министерства сельского хозяйства (USDA, США)
и по опыту ведущих научных центров INRA (Франция), INTA (Аргентина), EMBRAPA
(Бразилия) в университете создан Международный Агротехнологический хаб, миссией которого является поиск, привлечение и трансферт лучших инновационных технологий и
новых знаний в АПК. В составе Агрохаба действуют: 7 научно-исследовательских институтов, 8 инновационных центров, 49 исследовательских лабораторий, которые аккредитованы международными агентствами и открыты для коллективного пользования ученым
вузов, НИИ и агроформирований.
В прошлом году из республиканского бюджета выделено 5,0 млн. долл. США на
создание лаборатории микроклонального размножения растений, референтной
лаборатории по молоку и на дооснащение Digital центра и Казахстанско-Белорусского
агроинженерного инновационного центра.
Лаборатория микроклонального размножения растений in vitro предназначена
для получения в короткие сроки большого количества посадочного материала плодовых и овощных культур. Она позволит адаптировать и внедрять подвои, устойчивые к
бактериальному ожогу, тле и другим заболеваниям.
Референтная лаборатория качества молока и молочных продуктов позволит
быстро определять десятки показателей качества молока и молочных продуктов.
Дооснащение Диджитал центра позволит консолидировать все данные о состоянии сельского хозяйства, обработке и визуализации информации при помощи GIS технологий, машинного анализа и аналитики больших данных с привлечением всех заинтересованных структур. Создание Казахстанско-Белорусского агроинженерного инновационого центра позволило создать демонстрационную площадку по 10 видам культур, показательную ферму по животноводству, оснастить 75 видами аграрной техники
и оборудования учебно-опытное хозяйство «Агроуниверситет».
Таким образом, в университете созданы все условия для ведения научноисследовательских работ ученым, докторантам и магистрантам. Сегодня в вузе выполняется более 100 научных проектов на сумму 6,0 млн. долл. США.
Научные исследования ученых университета направлены на обеспечение продовольственной безопасности в Казахстане – увеличение объема выпуска конкурентоспособной экспортоориентированной сельскохозяйственной продукции, а также повышение к 2022 году уровня производительности труда в 2,5 раза.
В учебно-опытном хозяйстве создан Агротехнопарк, где проводится адаптация
инновационных технологий и техники к условиям сельского хозяйства Казахстана.
Наблюдается положительная тенденция роста внедрения результатов научных исследований ученых университета в производство – 10% результатов НИР коммерциализированы. Ученые университета реализуют коммерческие стартап-проекты. Успешно функционирует мини-завод «Кун-Нуры» по производству мясных и мясорастительных консервов из верблюжьего мяса с мощностью 1 млн. консервов в год.
В Жамбылской области «LF Company» производит лактоферрин из кобыльего и
верблюжьего молока. Реализационная цена – 6800 тенге за 1 грамм. Затраты окупаются
в 4 раза. На базе ТОО «Tengry Fish» введен модульный цех по производству комбинированных кормов для рыбы (Тиляпия, Африканский клариевый сом и др.). Это позволило реализовать более 34 тонн рыбы на сумму 48 млн. тенге. Уровень рентабельности
– 75%.
В создании новых сортов большое значение имеет наличие исходного материала
– коллекций генофонда. Изучаются более 100 сортов 36 сельскохозяйственных культур.
24

Наши ученые взаимодействуют с учеными Всемирного центра овощеводства (WVC). В
научно-исследовательском центре "Овощеводство" выведены 5 уникальных сорта томата, картофеля, перца, салата. Их урожайность выше районированных сортов на 2750%. Разработаны и предложены беспересадочные технологии семеноводства двулетних овощных культур, которые позволяют в среднем на 25-30% снизить затраты на
производство семян.
За последние годы учеными в области лесного хозяйства получены 7 сортов и гибридов тополей. Проводится большая работа по селекции облепихи крушиновидной. Изучены и выданы рекомендации по вопросам освоения дна Аральского моря, восстановлению дикоплодовых садов юго-востока Казахстана (яблоня Сиверса, абрикос обыкновенный), оценке эффективности озеленения крупных городов Казахстана. В настоящее время
проводятся исследования тугайных лесов Сыр-Дарьи и Семиречья. Научные исследования
ученых по водным проблемам направлены на обеспечение национальной безопасности, в
частности водной безопасности. Результаты исследований, полученные совместно с учеными Института географии, вошли в научный труд «Водные ресурсы Казахстана: оценка,
прогноз, управление». Это уникальный труд в 30 томах издан впервые за всю историю Казахстана и не имеет аналогов в СНГ.
Учеными проводится работа по совершенствованию генетического потенциала и
селекции всех видов сельскохозяйственных животных. Ими выведены 14 пород животных, которые защищены патентами. Например, овцы сарыаркинской грубошерстной
курдючной породы отличаются высокой скороспелостью. К отбивке молодняк достигает 40 кг, а отдельные ягнята к 4-м месяцам достигают 50-55 кг. Живая масса Ордабасинской курдючной породы овец достигает 110-123 кг, маток – 68-80 кг, баранчиков к
отбивке – 33-43 кг. Результаты научного проекта «Инновационные технологии производства молодой баранины» были представлены на Международной выставке «ЭКСПО-2017». В области ветеринарии разработаны более 70 препаратов для профилактики
болезней и лечения сельскохозяйственных животных, которые внедрены в производство. Ими получено более 300 патентов, разработано 88 нормативных документов.
Разработан ПЦР – тест для детекции носителей скрытых мутаций у племенных
животных, разработана технология трансвагинальной аспирации ооцитов у высокопродуктивных коров и экстракорпоральное оплодотворение ооцитов. Разработаны и внедрены схемы синхронизации эстрального цикла у коров. В результате этого оплодотворяемость коров и телок в хозяйствах составляет от 87% до 100%. КазНАУ как исследовательский университет, добившись успеха и признания на национальном уровне,
нацелен на усиление своих позиций в международном научно-образовательном пространстве.
В настоящее время университет сотрудничает со 137 ведущими вузами и научными центрами мира. Является членом 15 международных ассоциаций и организаций
по высшему образованию и науке. В университете действуют 18 международных исследовательских центров, открытых в рамках реальных научных проектов с такими
странами как, США, Нидерланды, Италия, Франция, Испания, Южная Корея, Малайзия, Китай, Россия, Беларусь и др. В созданном в 2010 году Казахстанско-Японском
инновационном центре проводится генотипирование животных, метагеномный анализ
биоматериала, электронно-микроскопические и другие исследования.
В исследовательском инновационном центре технологии и качества пищевых
продуктов совершенствуются существующие и разрабатываются новые технологии
выпуска продуктов питания по переработке сырья растительного и животного происхождения. В исследовательском центре устойчивого земледелия ученые совместно с
Национальным центром космических исследований и технологий проводят мониторинг
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состояния земель, оценку потенциальной урожайности сельскохозяйственных культур
и др.
В Международном исследовательском центре вакцинологии совместно с
Национальным научным центром особо опасных инфекций, при поддержке зарубежных партнеров – Университета штата Огайо (США) и биотехнологической компании
Vaxine (Австралия) ведутся работы по созданию вакцин против COVID-19. Сейчас на
лабораторных животных проводятся испытания двух субъединичных вакцин на основе наноэмульсионного масляного адъюванта для внутримышечного введения и на основе наночастиц для интраназального введения. Они включены в список Всемирной
организации здравоохранения как перспективные вакцинные кандидаты против
COVID-19. При поддержке АБР выполняется совместный проект с USDA и университетом штата Мичиган по оценке пастбищных территорий в Акмолинской области. Реализуется проект с NASA и Центром глобальных изменений и наблюдений земли на
тему: «Взаимозависимая динамика продуктов питания, энергии и воды в Казахстане и
Монголии». В Казахстанско-Нидерландском исследовательском центре совместно с
компанией Dutch Fruit Solutions создан интенсивный сад по голландской технологии.
Высажены 54 сорта яблони, груши, сливы, черешни, голубики, земляники, красной
смородины и аспарагуса.
В Казахстанско-Корейском исследовательском центре проводятся тренинги для
руководителей и специалистов, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных
культур в закрытом грунте. Ведется строительство «умной» теплицы. Инвестиции привлечены из фонда Республики Корея на сумму 1,5 млн долл. США. Здесь ежегодно будет производиться до 450 тонн овощей. Реализуется проект по восстановлению символа
города Алматы «Алматинское яблоко» и посадке дерева «Павловния».
Начата работа с американской компанией Tyson Foods, которая планирует построить завод по переработке мяса говядины на юге Казахстана. По заказу компании
университет готовит кадры. Совместно с австрийской компанией «APC» реализуется
проект «Инновационный научно–образовательный центр животноводства с племенной
молочной Smart–фермой». Учеными проводится работа по совершенствованию генетического потенциала животных, в частности крупного рогатого скота мясного и молочного направления, отечественных курдючных пород овец, лошадей, верблюдов.
Выполняется международный проект с компанией SEPPIC (Франция) по изучению эффективности адъювантов с созданием эффективной вакцины для лечения животных и др. С Ланджоуским научно-исследовательским ветеринарным институтом
(КНР) разработаны новые продукты для профилактики и борьбы с основными трансграничными заболеваниями животных.
С целью консолидации усилий ученых-водников Казахстана и Центральной
Азии для решения проблем эффективного управления водными ресурсами совместно с
АБР и университетом штата Мичиган (США) открыт Международный исследовательский центр – Водный хаб с 14 современными исследовательскими лабораториями. Создаются Земельный и Климатический хабы.
Постоянно действующей диалоговой площадкой стал ежегодно проводимый
итоговый Международный Агротехнологический Саммит, в работе которого принимают участие видные ученые, эксперты из ведущих стран мира. В декабре 2019 года в его
работе приняли участие 250 видных ученых, экспертов из 30 стран мира. В декабре
этого года состоится V АгроСаммит в режиме онлайн.
Активное участие в научных исследованиях принимают магистранты, докторанты, молодые ученые. Совет молодых ученых КазНАУ стал лучшим советом
молодых ученых Фонда Первого Президента РК – Елбасы среди вузов страны. По
итогам 2019 года учеными опубликовано более 800 статей, из них 26% входят в
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базу данных компаний Thomson Reuters и Scopus. Университет стал Лидером науки
по публикационной активности Web of Science. Государственной премии в области
науки и техники имени аль-Фараби удостоены 4 ведущих ученых, Государственных научных стипендий – 3, гранта Фонда Н. Назарбаева – 1 молодой ученый университета. Это подтверждает эффективность выстроенной в университете школы
молодых исследователей.
Результатом эффективности работы ППС университета явилось то, что сегодня
университет занимает достойное место в 9 международных и национальных рейтингах.
За последний год университет сделал большой рывок, поднялся на 60 позиций и занял
591 место. Цель – к 2024 году стать университетом мирового класса с рейтингом QS400. Таким образом, университет стал ядром и интегратором образовательной, научной,
инновационной среды аграрно-индустриального развития, существенно влияющим на
конкурентоспособность страны в развитии АПК. И это является основой становления
вуза как университета мирового класса.
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CONDITIONS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF HUMAN
CAPITAL IN RURAL TERRITORIES
Аннотация. Рассмотрены проблемы формирования сельского человеческого
капитала. Выявлено, что развитие человеческого капитала связано с решением вопросов безработицы, улучшением профессионально-квалификационной структуры и
уменьшением различий между городом и селом.
Abstract. The problems of formation of rural human capital are considered. It is revealed that the development of human capital is associated with solving the problems of un-
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Вопросы, касающиеся формирования и развития человеческого капитала в сельской местности, очень важны, так как интеллектуальные способности человека и его
профессиональные знания являются национальным богатством и ресурсом развития
любой страны. Как показывает практика, в России человеческий капитал пока еще не
является значимым инструментом для достижения стабильного экономического роста
страны, так как его доля в структуре валового национального продукта составляет, гдето 50% (рис. 1).

Рис. 1. Удельный вес различных видов капитала в национальном богатстве стран мира
Природный капитал в России находится практически на одном уровне с человеческим капиталом – 40%, что свидетельствует о серьезных перекосах и недостаточном
его развитии. По качественным характеристикам человеческий капитал занимает 57
место в мире, а 17 лет назад занимал 23 место.
Одним из факторов отставания человеческого капитала РФ от уровня наиболее
развитых стран является довольно низкий уровень его финансовой поддержки. Так, доля расходов на образование и здравоохранение, оказывающих непосредственное влияние на человеческий капитал в России остается весьма низкой. Согласно общемировым
нормам, расходы на здравоохранение должны составлять от 5% до 10% ВВП. Россия же
в начале XXI века затрачивала на здравоохранение около 2,8% ВВП.
Та же ситуация наблюдается по образованию и науке. Так по мировым нормам
расходы на образование колеблются в пределах от 5 до 7%, в России – около 4%
ВВП [3].
Также расходы на науку – от 2 до 4% ВВП, в России – всего 1,2% ВВП. К этому
можно добавить, что доля расходов на образование и здравоохранение в структуре федерального бюджета России втрое ниже среднемирового уровня.
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Для понимания сложившейся ситуации выделим особенности условий развития
человеческого капитала, свойственные, именно для России.
В первую очередь, следует отметить, что страна сохранила свое положение в
группе наиболее образованных. Уровень грамотности россиян находится на высоком
уровне (99,9% от всего населения страны в возрасте от 9 до 49 лет); удельный вес обучающихся на третьей ступени образования (послевузовское) составляет около 62%, что
сопоставимо с уровнем развитых стран. Однако, при этом все более усиливается «перекос в образовательной структуре трудовых ресурсов в сторону подготовки специалистов для сферы экономики и юриспруденции, при нехватке инженеров и техников по
установке и наладке оборудования, требующего новых технологий [4].
Кроме того, по численности сотрудников, занятых исследованиями и разработками, Россия занимает 90-ое место в мире, а по удельному весу расходов на НИОКР в
ВВП – только 290-е место.
Существенное влияние на развитие человеческого капитала в России оказал социально-экономический кризис 1990-х годов, сопровождавшийся сокращением занятости населения и стремительным ростом безработицы. В течении 30 лет произошло сокращение рождаемости, в связи с чем в России наблюдается естественная убыль и старение населения.
Так за данный период в стране умерло 13 млн человек (примерно столько погибло во время Великой Отечественной Войны). За это же время было потеряно не рожденных детей около 10 млн человек. Рост рождаемости в стране отставал от роста ВВП
на 30%.
Понятно, что кардинальные изменения в экономике и всей общественной системе России повлияли на формирование человеческого капитала на селе. С одной стороны, это положительные тенденции, обусловленные реализацией проектов и программ
на сельских территориях, а с другой до сих пор не решены проблемы и ограничения,
которые в совокупности свидетельствуют об ухудшении развития человеческого капитала, сохранении различий между городом и селом [1].
Прежде всего, отметим обострение социальных процессов, падение уровня благосостояния сельских жителей, рост бедности и усиление социально-экономической
дифференциации [2]. В частности, произошло снижение доступности социальнокультурных благ для большинства сельского населения; уменьшение числа дошкольных организаций, общеобразовательных школ, культурно-досуговых учреждений и
фельдшерско-акушерских пунктов; ухудшение качество образования.
Реформирование и приход частного капитала в аграрный сектор экономики обусловили реорганизацию колхозов и совхозов, что в свою очередь привело к полномасштабной сельской безработице, ликвидации рабочих мест. Только 35,0% сельских жителей связывают свою жизнь и работу исключительно с сельскохозяйственной деятельностью, и продолжается процесс сокращения доли занятых в сельском хозяйстве [1].
Несмотря на применяемые меры, вопросы дисбаланса профессиональноквалификационной структуры в сельском хозяйстве (табл.) и дефицита управленческих
кадров, способных развивать сельские территории современными методами, до сих пор
не решены. Как видно из приведенных данных таблицы, число квалифицированных рабочих и служащих снизилось 2,3 раза, а специалистов с высшим образованием почти в
1,5 раза.
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Таблица 1. Подготовка профессиональных кадров для сельского хозяйства, %
Годы
Показатели
Подготовлено кадров всего,
тыс. чел., в т. ч.
выпуск квалифицированных
рабочих и служащих, тыс. чел.
выпуск квалифицированных
специалистов среднего звена,
тыс. чел.
выпуск специалистов с высшим
образованием, тыс. чел.

2018 г. к
2013 г.,
в%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

90,8

88,4

91,3

78,1

69,7

70,9

78,1

41,0

37,2

28,2

19,7

18,6

17,6

42,9

14,6

19,1

17,5

18,3

19,8

21,6

147,9

35,2

32,1

45,6

40,1

31,3

31,7

90,1

Недоиспользование кадрового потенциала, несоответствие спроса и предложения на рынке труда, недостаточное регулирование трудовой миграции приводит к вынужденной безработице профессионально подготовленных, но невостребованных кадров. Компенсировать кадровую потребность имеющимся составом человеческого капитала на селе так и не удалось. Для понимания, в каких условиях формируется человеческий капитал на селе, остановимся на существенных различиях между городом и селом.
Так, по данным Росстата в 2018 г. на сельских территориях проживало 53% всех малоимущих россиян. Если рассматривать в соотношении город-село, то за последние 5 лет
разрыв составил – 3-4 раза. Такой межпоселенческой разбалансированности нет ни в
одной из развитых стран. Для сравнения в США такой разрыв между городом и селом
по доле малоимущих не достигает и 1,5 раза.
Основной причиной бедности селян является низкая доходность сельскохозяйственной занятости – главной сферы приложения труда на селе. Развал крупных сельскохозяйственных организаций привел к еще большему обострению проблемы сельского населения – безработице, и для выживания личные подсобные хозяйства стали
основной формой сельскохозяйственного производства (до 70 % продукции производится в индивидуальных домохозяйствах). В денежных доходах селян присутствует 7%
стоимости натуральных поступлений, когда у городских жителей всего 2%. Если сравнить город с селом, то расходы на потребление составляют 65,1%, а расходы на питание – 82,1%.
В регионах с высоким процентом сельского населения и его ростом происходит
уменьшение стоимости минимального набора товаров и услуг, а также прожиточного
минимума. Снижение покупательной способности денежных доходов населения вызвало сокращение почти на четверть потребления населением продуктов питания. Причем,
если экономическая доступность продовольствия практически по основным продуктам.
Таким образом, исследовав условия и проблемы формирования человеческого капитала, можно сделать выводы, которые позволят поднять уровень человеческого капитала
сельских территорий.
– село – центр воспроизводства населения (высокая рождаемость, количество
браков) при высокой демографической нагрузке на работающее население по числу
проживающих пенсионеров;
– село – основной поставщик, как рабочей силы, так и высококвалифицированных специалистов (студентов и выпускников вузов);
– несмотря на уменьшение количества медицинских организаций в сельской
местности, наблюдается высокая обеспеченность медицинскими кадрами и койкоместами;

30

– сохраняется высокий уровень безработицы на селе, так и высокая потребность
в специальных кадрах, которая восполняется за счет внешних трудовых мигрантов.
Все это свидетельствует о том, что необходима государственная политика, которая учитывала бы интересы сельского населения и была направлена на повышение образовательно-профессионального, интеллектуального, воспроизводственного и культурно-нравственного потенциала селян, тем самым ускоряя процесс формирования и
развития человеческого капитала.
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GREEN ECONOMY AND FOOD INDEPENDENCE AS A GROWTH FACTOR FOR
SOCIO-ECONOMIC STABILITY IN THE COUNTRY
Аннотация. В статье рассматриваются сущность, роль и значение «зеленой»
экономики для улучшения благосостояния людей, обеспечения социальной справедливости в обществе, сокращения рисков для окружающей природы и ее деградации. Выявлены тенденции в сфере производства и потребления основных видов аграрного сырья и продовольствия в России, конкретизированых основные показатели, факторы и
условия самообеспечения страны. Сделаны выводы о необходимости как защиты природы, национальных интересов и продовольственной независимости, так и содействия
всех стран равноправному сотрудничеству между собой, кооперации в борьбе с бедностью на международной экономической арене для сохранения национальной и мировой
социально-экономической и политической стабильности.
Summary. The article examines the essence, role, and importance of ‘green’ economy
for improving the well-being of people, ensuring social justice in the society, reducing risks to
the environment and its degradation. Trends in the production and consumption of basic agricultural raw materials and products in Russia have been identified, and the main indicators,
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factors, and conditions of the country's self-sufficiency have been specified. The conclusions
were drawn on the need to protect the nature, national interests, and food dependence, as well
as to promote equal cooperation among all countries, cooperation in overcoming poverty in
the international economic arena in order to preserve national and global social, economic,
and political stability.
Ключевые слова: продовольственная независимость, агропродовольственный
рынок, «зеленая» экономика, продовольственная безопасность, уровень самообеcпечения страны.
Key words: food independence, agro-food market, ‘green’ economy, food security,
country's level of self-sufficiency.
Опыт развития российской агропродовольственной системы и зарубежных высокоразвитых стран убедительно свидетельствуют о необходимости активного участия
государства в ее формировании и регулировании. Оно должно строиться на качественно новых принципах, адекватных современным вызовам «неразделимых» составляющих – «общества, экономики и природы» [1; 6].
В течение последнего десятилетия мировое сообщество особенно преследуют
один за другим или в комбинации такие кризисы как климатический, финансовый, продовольственный, топливный, биоразнообразия и др., пагубно влияющие на социальноэкономическое развитие не только развивающихся, но и развитых стран мира. Они усугубляют «постоянные социальные проблемы, такие как сокращение рабочих мест, социально-экономическая неуверенность, болезни и социальная неустойчивость. Причины данных кризисов постоянно меняются, но на общем уровне все они имеют одно основание: нерациональное использование капиталов» [1].
В связи с этим мировое сообщество сформировало новое направление экономического развития – «зеленую» экономику, а вопросы перехода к «зеленой» экономике
стали центральными на одной из самых представительных конференций ООН в Рио-деЖанейро в 2012 году, посвященной двадцатилетию конференции ООН по устойчивому
развитию (Рио+20).
По определению, данному в докладах ЮНЕП, «зеленая» экономика – это «экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее деградации», а ее особенностями являются:
– эффективное использование природных ресурсов;
– сохранение и увеличение природного капитала;
– уменьшение загрязнения;
– низкие углеродные выбросы;
– предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия;
– рост доходов и занятости [6].
При формировании «зеленой» экономики увеличение доходов и занятости осуществляется за счет государственных и частных инвестиций. Данные инвестиции
должны поддерживаться «целевыми государственными программами, политическими
реформами и изменениями регулирования. Путь развития должен поддерживать, увеличивать и восстанавливать природный капитал как очень важный экономический актив и как источник общественных благ. Это особенно важно для бедных сло в населения, которые полностью зависимы от природы».
Государственное регулирование аграрного сектора экономики и агропродовольственного рынка включает систему правовых, экономических и организационноадминистративных мер, а также ресурсы, механизм реализации данных мер и аппарат
управления, которые должны обеспечивать прямые и обратные связи государства с по32

требителями и производителями благ. Его основная цель – это защита прав потребителей, интересов товаропроизводителей и государственных интересов, а основными задачами должны быть:
– создание таких условий для товаропроизводителей, которые позволяли бы
производить аграрное сырье и продовольствие в объеме и ассортименте, соответствующим общественным потребностям и запросам, в том числе по критериям качества и
безопасности;
– обеспечение необходимого объема потребления;
– рациональное использование природных ресурсов и защита окружающей
среды;
– содействие развитию сельских территорий и занятости сельского населения.
К сожалению, самоустранение государства от участия в формировании и регулировании агропродовольственного рынка в начале рыночных реформ привело к тому,
что непосредственные производители аграрного сырья оказались вытесненными с данного рынка многочисленными посредническими структурами и крупными агрохолдингами, которые сконцентрировали у себя огромные средства, занимаясь его скупкой, переработкой и/или перепродажей.
В результате до сих пор, несмотря на реализацию целевых федеральных и региональных программ развития АПК в последние годы, мелкие и средние предпринимательские структуры в аграрном секторе оказались неспособными конкурировать с
крупными землепользователями на агропродовольственном рынке, а значит и поддерживать экологическую и социальную инфраструктуры сельских территорий, обеспечивать занятость сельского населения.
Данные проблемы, как показывает практика, не особо стремятся решать и крупные товаропроизводители, интенсивно развивающие свое производство, вследствие чего вытесняется низкоквалифицированная рабочая сила. При этом высококвалифицированные работники и молодые специалисты из-за отсутствия нормальных жилищных и
социальных условий не задерживаются на селе.
Поэтому идею «зеленой» экономики исследуют как в контексте устойчивого
развития экономики, так и ликвидации нищеты. В частности, Международная комиссия по окружающей среде и развитию (WCED) еще в 1987 г. определила устойчивое
развитие как «развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»
[1; 10]. Таким образом, современное экономическое развитие должно обеспечить такое
благосостояние на душу населения, которое не должно уменьшаться с течением времени, естественные экосистемы должны рационально использоваться и воспроизводиться.
По нашему мнению, чтобы сохранить кадры на селе и стимулировать дальнейший подъем аграрной отрасли, государство должно гарантировать всем производителям аграрной продукции минимальный уровень цен на стратегически важные ее виды,
от которых зависит продовольственная безопасность страны и которые способны приносить государству и товаропроизводителям дополнительные выгоды от их экспортирования. Вместе с тем для обеспечения продовольственной безопасности важно сократить до разумных пределов объемы импорта как продуктов питания, так и важных ресурсов для их производства (например, семенного материала, кормовых добавок и пр.)
за счет развития собственного производства.
При этом сформировать сбалансированные структуры экспорта и импорта продовольствия, его резервные запасы по международным нормам – не менее 80% годовой
потребности населения в них в соответствии с научно обоснованными нормами потребления [2].
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Таблица 1. Рейтинговая оценка 40 европейских стран по расходам на питание в 2019 г.*
Место
в рейтинге

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Люксембург
Нидерланды
Великобритания
Ирландия
Финляндия
Австрия
Норвегия
Швейцария
Дания
Германия
Исландия
Франция
Бельгия
Швеция
Испания
Португалия
Кипр
Словения
Италия
Чехия
Мальта
Греция
Турция
Словакия
Эстония
Польша
Латвия
Венгрия
Хорватия
Черногория
Россия
Литва
Румыния
Сербия
Белоруссия
Болгария
Северная Македония
Молдавия
Казахстан
Украина

Доля расхо- Доля расхо- Доля расхоДоля расходов на алко- дов на кафе, дов на досуг
дов на питаголь и табак, рестораны, и культуру,
ние, %
%
отели, %
%
8,4
10,6
10,6
11,5
11,7
11,8
11,8
11,9
12,1
12,2
13,1
13,3
13,4
13,5
14,1
14,3
15,3
15,4
18,0
19,8
19,8
20,2
20,3
22,8
23,8
24,8
26,2
27,7
28,2
29,7
30,2
31,5
33,3
34,3
36,3
36,5
37,8
43,8
47,6
50,0

1,3
2,9
2,2
2,3
2,1
2,3
2,7
2,0
2,2
1,7
2,6
3,8
1,9
2,0
1,7
1,6
1,6
2,1
1,8
2,9
2,4
3,7
4,0
3,1
3,7
2,5
3,2
3,7
2,9
3,7
3,0
4,0
8,2
4,9
3,0
5,0
4,0
1,6
2,3
4,1

8,5
5,7
8,7
6,4
4,7
6,9
3,6
11,0
5,7
5,8
5,7
7,7
6,4
н/д
9,9
8,8
8,9
5,7
5,1
5,7
8,3
10,8
6,5
5,9
4,6
5,0
4,8
4,4
2,9
4,0
3,5
3,6
1,9
3,1
2,8
н/д
3,6
1,9
3,4
2,9

*Источник: РИА Новости. https://riarating.ru/infografika/20191217/630147021.html
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6,2
8,4
13,0
8,3
9,2
11,5
10,0
10,2
9,7
10,3
11,1
8,0
7,5
18,7
5,5
4,2
4,4
8,5
5,0
9,5
8,1
4,7
2,9
6,9
10,2
6,5
7,6
5,4
5,5
3,3
7,7
6,4
4,6
5,1
5,7
5,9
1,8
1,5
1,8
2,1

В практике стран ближнего зарубежья используются следующие пороговые значения по уровню самообеспечения [4]: по зерну – не менее 95%; молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не менее 90; мясу и мясопродуктам (в пересчете на
мясо) – не менее 85; сахару, растительному маслу и рыбной продукции – не менее 80
процентов [2; 3; 7].
По нашему мнению, вс многообразие факторов, влияющих на продовольственную независимость и безопасность, целесообразно рассматривать системно и комплексно – удовлетворение существующих и потенциальных потребностей населения
при условии рациональное использование природных и других ресурсов, при этом подсистемы производства и потребления должны иметь принципиально равное значение.
К показателям продовольственной независимости страны относят:
- самообеспеченность страны продовольствием (независимость продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного
комплекса от импортных поставок);
- размеры стратегических и оперативных продовольственных запасов в соответствии с нормативными потребностями;
- уровень производства продуктов питания, особенно базовых их видов, на душу
населения;
- уровень потребления наиболее жизненно важных продуктов питания*;
- уровень физической и экономической доступности продовольствия для различных категорий населения;
- стабильность и доступность цен на основные виды продовольствия;
- качество и экологичность продуктов питания [2; 10].
Таблица 2. Производство основных продуктов питания на душу населения в
Российской Федерации, кг

2000
228

2005
196

2010
148

2015
212

2018
152

2018 г.
в%к
2000 г.
66,7

97

79

85

123

144

148,5

169,4

117,1

25

17

15

26

27

108,0

180,0

103,8

33

35

50

67

101

306,1

202,0

150,7

233

216

223

210

208

89,3

93,3

99,0

252

259

284

297

306

121,4

107,7

103,0

22,7

22,9

24,9

26,2

28,9

127,3

116,1

110,3

11,3
8,3

22,4
19,3

33,2
21,5

39,3
35,4

43
40

380,5
481,9

129,5
186,0

109,4
113,0

Годы

Продукты питания
Картофель
Овощи и продовольственные бахчевые культуры
Плоды и ягоды
Скота и птица на убой (в
убойном весе)
Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко
Яйца и яйцепродукты –
штук
Рыба и рыбопродукты в
живом весе (сырца)
Сахар
Масло растительное

2018 г.
в%к
2010 г.
102,7

2018 г.
в%к
2015 г.
71,7

Источник: [8].
Во многих странах для оценки уровня потребления отдельного человека широко
используется и такой показатель, как доля расходов семьи на питание. Если расходы на
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питание составляют: свыше 50% расходов, то такая ситуация характеризуется как существование на грани голода,
до 25% – средний уровень жизни,
до 20% – высокий уровень жизни.
Несмотря на рост производства большинства видов аграрного сырья и продукции в России (табл. 2), потребление отдельных продуктов, особенно овощей и фруктов,
говядины и молока населением страны не соответствует медицинским нормам и продолжает сокращаться (табл. 3).
Низкий уровень доходов населения обуславливает существенную деформацию
рациональной структуры питания. Основными источниками энергии в рационе питания
россиян являются хлебные продукты, растительное масло, сахар, а также яйца и яйцепродукты (в 2018 г. рациональная норма потребления этих продуктов была превышена
соответственно на 20,8%; 16,7%; 62,5% и 7,7%).
Минимальное отклонение от рациональных норм питания наблюдается по мясу и рыбе
(соответственно на 1,3% и 8,2%). Наибольший дефицит наблюдается по таким видам
продовольствия как фрукты и ягоды (39%), молоко и молокопродукты (29,5%) и овощи
(23,6%).
Таблица 3. Потребление основных продуктов питания на душу населения в
Российской Федерации, кг
Годы

Продукты питания

Нормы потребления
основных продуктов
питания
2000
2016

2000

2005

2010

2015

2018

Картофель

109

109

95

91

89

95-100

90

Овощи и продовольственные
бахчевые культуры

79

87

98

102

107

120-140

140

Фрукты и ягоды

32

46

57

60

61

90-100

100

45

55

69

73

75

70-75

76

215

234

245

233

229

320-340

325

229

250

270

268

280

260

260

10,4

12,6

19,8

20,2

18-22

22

35
9,9

38
12,1

39
13,4

39
13,6

39
14

24-28
10.дек

24
12

117

121

120

118

116

95-105

96

Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо
Молоко и молочные продукты в
пересчете на молоко
Яйца и яйцепродукты – штук
Рыба и рыбопродукты в живом
весе (весе сырца)
Сахар
Масло растительное
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете
на муку, мука, крупа и бобовые)

Источник: [8].
Несмотря на это, в настоящее время агропромышленное производство в России
имеет хороший потенциал для дальнейшего развития и при благоприятных погодных и
других условиях способно обеспечить население страны собственным продовольствием по научно обоснованным нормам питания (рис. 1).
Тем не менее агропромышленного производство в стране по-прежнему в большей мере опирается на традиционные технологии производства и обработки сырья, что
не соответствует запросам мирового рынка.
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Рис. 1. Уровень самообеспечения России основными видами продовольствия, % [5; 8]
При анализе уровня самообеспечения страны важно анализировать:
– различия в уровнях производства и потребления в расчете на душу населения,
в структуре потребления, количестве производимых и потребляемых в регионе продуктов питания;
– соотношение социальных групп населения, размеры их реальных доходов;
– показатели, характеризующие устойчивость производства и потребления по
каждому виду продовольствия;
– корреляционно-регрессионные зависимости между объемом производства и
потребления;
– взаимозаменяемость отдельных видов продукции [2; 4].
Так, например, в России и ряде стран существует тесная связь и взаимозаменяемость между хлебопродуктами и картофелем, между производством зерна, с одной стороны, и производством мяса, молока и яиц – с другой, как взаимосвязанных видов продукции. Различия в потреблении по отдельным видам продовольствия тесно связаны с
культурой питания и традициями народов и народностей России, а также физической и
экономической доступностью продуктов питания в том или ином регионе. Различия в
потреблении по отдельным социальным группам прямо зависят от дифференциации
доходов. В связи с этим в прогнозных расчетах уровня самообеспечения необходимо
учитывать взаимосвязи в потреблении продовольствия на душу населения с потребительским бюджетом, средний уровень доходов и платежеспособность по группам населения, а также розничные цены на взаимозаменяемые и взаимодополняемые продукты.
К числу важных факторов, негативно влияющих на обеспечение продовольственной безопасности нашей страны, относятся: неустойчивое финансовоэкономическое положение сельских товаропроизводителей и других субъектов АПК;
изношенность материально-технической базы производителей аграрного сырья и продукции; неразвитость транспортной, оптово-продовольственной и логистической инфраструктур; неисполнение либо несовершенство законодательства как отдельных
стран, так и международного (например, в рамках ВТО); ухудшение экологической обстановки, распространение инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных; и конечно же – пандемия среди населения большинства стран мира в 2020 г.
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Все страны должны не только защищать природу и национальные интересы,
обеспечивать доступ населения к продовольствию в необходимом количестве и надлежащем качестве, но и содействовать равноправному сотрудничеству между собой, кооперации в борьбе с бедностью на международной экономической арене для сохранения национальной и мировой социально-экономической и политической стабильности.
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Аннотация. ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» является одним из ведущих аграрных холдингов России. Сельхозпредприятия компании работают в Воронежской,
Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Тюменской, Оренбургской, Ленинградской, Самарской областях, республиках Татарстан и Башкортостан,
Алтайском крае на площади 631200 га (на 28.10.2020). В аграрном производстве занято
около 14270 сотрудников (на 28.10.2020).
Abstract. EkoNiva-APK is one of the leading agricultural holdings in Russia. The
company's agricultural enterprises operate in the Voronezh, Kursk, Novosibirsk, Kaluga,
Ryazan, Moscow, Tyumen, Orenburg, Leningrad, Samara regions, the republics of Tatarstan
and Bashkortostan, and the Altai territory on an area of 631,200 hectares (as of 28.10.2020).
About 14,270 employees are employed in agricultural production (as of 28.10.2020).
Ключевые слова: зеленая экономика, органическое сельское хозяйство.
Keywords: green economy, organic agriculture.
Приоритетным направлением в работе ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» является молочное производство. Компания является одним из крупнейших производителей
молока в России и Европе. Ежедневно сельхозпредприятия производят более 2422 т
молока (на 28.10.2020). В 2019 г. валовой надой молока составил 758 тысяч тонн. Общее поголовье КРС составляет около 189830, из которых 100 000 – фуражные коровы
(на 28.10.2020). Современные технологии содержания животных эффективный менеджмент стада позволяют динамично наращивать объемы производства. К важным
направлениям деятельности ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» относятся следующие.
1. Семеноводство. Компания уже более 20 лет успешно работает на рынке семян России и является одним из крупнейших производителей семян полевых культур.
Ежегодно компания производит порядка 40000 т сертифицированных семян зерновых,
зернобобовых, кормовых многолетних и однолетних трав. Сотрудничает с ведущими
селекционными центрами Америки, Европы и России, предлагая аграриям лучшую мировую генетику, которая проходит тщательный отбор на собственных полях;
2. Племенное и мясное скотоводство. Животноводческие предприятия компании занимаются племенной работой по разведению скота симментальской, бурой
швицкой, голштинской черно-пестрой масти, красно-пестрой, герефордской пород. В
мясном скотоводстве работа сосредоточена на выращивании телят на подсосе на пастбищах до 6-7 месяцев с последующей реализацией откормочным предприятиям. Общая
численность мясного скота – 10 090 голов (на 28.10.2020).
Растениеводство. В отрасли сделан акцент на производство кормов для нужд
животноводства. Сельхозпредприятия возделывают зерновые, зернобобовые, технические культуры. В 2019 г. валовый сбор зерна составил 515 180 тонн (включая кукурузу
на зерно). Активно применяются современные технологии, точное земледелие, что позволяет получать высокие урожаи и бережно относиться к плодородию почв.
Переработка. Компания имеет четыре молокоперерабатывающих завода в Воронежской, Калужской и Новосибирской областях, где выпускает широкую линейку
исключительно натуральных молочных продуктов под брендом «ЭКОНИВА».
Органическое производство. На сегодняшний день, одно из хозяйств компании
в Калужской области занимается органическим производством. В 2012-2015 годах хозяйство «Савинская Нива» прошло конверсионный период от традиционного земледелия к органическому. Вся продукция растениеводства и животноводства сертифицирована согласно стандартам ЕС 834/2007 и межгосударственному стандарту ГОСТ 339802016. В хозяйстве работает 50 сотрудников (на 28.10.2020).
Основная специализация предприятий в ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» – мясное и молочное животноводство.
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Рис. 1. Поголовье КРС

Рис. 2. Молокоперерабатывающий завод

Рис. 3. Выпас животных
Стадо КРС составляют коровы породы шароле, сычевская, швицкая, симментальская, а также помесь с быками абердин-ангусской породы.
Площадь сельхозугодий – 6000 га. Общее поголовье КРС – 850 гол., из них 260
гол. – молочное стадо. Надои составляют 3 т в сутки (на 28.10.2020).
В работе применяют загонный выпас животных на естественных и сеяных пастбищах. В кормлении используют только сертифицированные корма собственного производства: сено, сенаж, концентрированные корма.
В хозяйстве развивают методы органического земледелия: минимальная технология обработки почвы, отказ от генетически модифицированных семян и химических
средств защиты растений, искусственных минеральных удобрений.
С 2017 г. «Савинская Нива» стала поставщиком органической говядины на завод
детского питания HiPP в России.
Начиная с 2019 года производится органическое молоко. Объемы производства
молока небольшие по причине отсутствия спроса на органическую продукцию, что является следствием непонимания органических принципов производства потребителей.
Зачастую, покупатели путают термины «био», «эко», «натуральный» и «органический».
Между тем, бренд «органический» является единственной защищенной маркировкой
экологически чистой продукции на законодательном уровне на территории Российской
Федерации:
– Федеральный закон об органическом производстве от 3 августа № 280;
– ГОСТ 33980-2016 Межгосударственный стандарт. Продукция органического
производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации;
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– ГОСТ-57022-2016, Национальный стандарт Российской Федерации, «Порядок
проведения добровольной сертификации органического производства»;
– ГОСТ-56104-2014, Национальный стандарт Российской Федерации, «Продукты пищевые органические. Термины и определения»;
– Реестр производителей органической продукции, утвержденный Приказом
Минсельхоза России от 19 ноября 2019 г. № 633.
Но несмотря на это и, понимая важность направления «органическое сельское
хозяйство», ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» планирует наращивание объемов органической продукции. Специалисты и руководители нашей компании понимают, что органическое сельское хозяйство, это:
– бережное отношение к окружающей среде. За счет отказа от применения химических средств защиты растений, антибиотиков и гормонов роста. Запрет на использование ГМО;
– здоровое питание. В органическом производстве не используются пестициды
и химические средства защиты растений, что в свою очередь влечет отсутствие остаточного содержания веществ в продукции;
– лучшее содержание животных. В органическом животноводстве запрещено
применять стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты, соответственно животные развиваются «биологически» правильно. Они кормятся органическими кормами. Животные содержатся в просторных помещениях и на открытых площадках; имеют возможность дышать свежим воздухом. Подбор пород или видов животных осуществляется с учетом их адаптивных способностей и устойчивости к болезням, создание условий, способствующих сохранению их здоровья, ветеринарному благополучию, естественному воспроизводству, и обеспечение оптимальных санитарногигиенических показателей их содержания;
– сохранение живой почвы. Органическое земледелие сохраняют почву «живой» в силу использования естественных методов: осмысленный севооборот, выращивание смешанных культур, зеленые удобрения. Достаточно непросто получить хорошую почву и обеспечить правильное стратегическое управление на земле, чтобы получить качественный урожай. Гумус вырабатывается за счет применения органических
удобрений, использования азотофиксирующих бобовых культур (такие как, клевер, горох или бобы). Благодаря перечисленным технологиям улучшается плодородие почвы
и вместе с тем, вносится вклад в сохранение климата, фауны и флоры. Также непрерывное покрытие почвы растениями промежуточных культур и подсевов обеспечивает
способность почвы сохранять влагу и защиту от эрозии;
– поддержание биоразнообразия и защита водных источников. Органическое
производство положительно влияет не только на почву и климат, но и на водные объекты. По причине отказа от применения химических средств защиты растений в водные
источники не загрязняются нитратами и фосфатами. Одновременно с этим, благодаря
применению естественных методов защиты растений, сохраняется биоразнообразие
растений и животных.
В текущем году компания «ЭкоНива» сделала ответственный шаг по пути защиты климата и устойчивого развития компании. С начала года специалистами компании активно разрабатывается Стратегия устойчивого развития, в соответствии с целями
ООН устойчивого развития. В рамках данной Стратегии компанией определены наиболее актуальные 4 темы.
В России существует довольно обширная правовая база в области охраны окружающей среды и развития сельских территорий, в соответствии с которыми компания
«ЭкоНива» ведет свою деятельность:
– Федеральный закон «Охрана окружающей среды» от 10.01.2002 № 7;
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– РОП (Расширенная ответственность производителя) Статьями 24.2-24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» регулируются правоотношения, касающиеся исполнения производителями, импортерами
товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, обязанности по обеспечению утилизации отходов от использования этих товаров, включая
упаковку;
– Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»,
утвержденную постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 № 696;
– большое количество НПА в сфере производства молока и молочных продуктов; (пример, Технический регламент Таможенного Союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) в сфере регулирования ветеринарии, навоза,
органических удобрений (пример, Федеральный Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1
«О ветеринарии»); в области охраны водных ресурсов (пример, Водная стратегия РФ на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 августа
2009 № 123).
Кроме того, Правительством РФ разрабатывается Стратегия долгосрочного развития Российской Федерации об утверждении плана по сокращению парниковых газов
до 2050 года.
В соответствии с ними в ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» разработана и реализуется стратегия устойчивого развития, представленная на рисунке 4.

Рис. 4. Стратегия устойчивого развития ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг»
1. Сельские территории.
Особенно важной темой для ООО «ЭкоНива» также является развитие сельских
территорий. Руководство компании глубоко убеждено в необходимости развития сельских территорий. Так, в 2019 году компания инвестировала в развитие сельских территорий (это ремонт и строительство школ, храмов, медицинских учреждений, благоустройство территорий), благотворительность (9 Мая, пожертвования), на поддержку
местных инициатив (дни городов, сел), на покупку жилья сотрудникам – 197 млн рублей в 7 субъектах РФ: Воронежская, Рязанская, Калужская, Курская, Оренбургская,
Тюменская и Московская области.
Компания принимает активное участие в реализации федеральной программы
«Комплексное развитие сельских территорий в 2020-2025 годах», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696. Реализация программы в 2020-2025
годах предполагает финансирование из федерального, областного, местного бюджета и
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внебюджетных источников (предприятия или физлица – спонсоры). Общий бюджет
программы на 6 лет – 2,3 трлн руб., в том числе федеральный бюджет – 1 трлн рублей.
Основные цели госпрограммы – сохранение доли сельского населения в общей численности населения России на уровне не менее 25,3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских насел нных пунктах до 50%.
В рамках данной программы ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» планирует реализацию следующих мероприятий в 2020-2025 годах:
– строительство жилья для сотрудников в Воронежской, Курской, Калужской,
Московской, Рязанской, Оренбургской, Новосибирской областях и Республике Башкортостан;
– строительство культурно-досугового центра в Воронежской области; строительство детского сада, дома культуры в Курской области; строительство ФАПа (фельдершско-акушерский пункт), ремонт школы, строительство досугового центра, строительство водопровода в Оренбургской области; а также инвестиции в инфраструктуру в
Московской и Новосибирской областях;
– благоустройство (детские площадки, парки, скверы, памятники, площадки
ТКО, спортплощадки) в Воронежской, Курской, Рязанской областях и в Алтайском
крае.
Кроме мероприятий федеральной программы КРСТ, компания также принимает
активное участие в реализации местных инициатив в разных регионах (рис. 5). Также,
в 2020 году компания предоставила молочную продукцию на благотворительные цели
в объеме более 250 т в различные фонды, к примеру «Семейный очаг», «Д.О.М.»,
«Много мама», «Планета добра» и т.д.

Рис. 5. Благотворительные программы ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг»
2. Природные ресурсы и забота об экологии.
Бережное обращение с природными ресурсами является базовым аспектом
нашей долгосрочной стратегии. Мы знаем о тех проблемах и вызовах, которые влечет
за собой молочное животноводство и берем на себя ответственность за экологию и
окружающую среду. В настоящий момент компания запустила пилотный проект по
расчету углеродного следа в ЖК Высокое в Воронежской области. Результаты данного
расчета будут являться отправной точкой для постепенного сокращения выбросов парниковых газов за счет повышения эффективности производства и использования инновационных технологий с целью уменьшения потребления энергии, а также сохранения
окружающей среды и биоразнообразия.
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Плодородие почвы поддерживается и улучшается за счет щадящих методов обработки почвы. Кроме того, ЭкоНива на полях Курской области запустила проект по
естественному опылению люцерны пчелами – листорезами, чтобы тем самым повысить
урожайность культуры. Первые результаты очень многообещающие, поэтому этот метод требует дальнейшего изучения.
3. Здоровые животные и качественные продукты питания.
Благополучие животных является решающим фактором для надоев и стабильного качества сырого молока. По этой причине ООО «ЭкоНива» делает ставку на просторные стойла на свободном выгуле с дневным освещением и хорошей вентиляцией, а
также удобные места отдыха для всех новых предприятий молочного скотоводства.
Высококвалифицированные сотрудники и ветеринары постоянно следят за здоровьем
животных. Кроме того, мы придаем большое значение качеству и усвояемости кормов.
Корм выращиваем сами. Таким образом, мы всегда точно знаем, какие питательные
вещества получают наши коровы.
4. Мотивированные и квалифицированные сотрудники.
В компании работают более 14 000 сотрудников в 9 кластерах в 14 регионах
страны. Наша команда – важнейший фактор успеха для группы компаний. Именно поэтому уделяется особое внимание сотрудникам. В последние годы значительно увеличиваются усилия по привлечению и удержанию сотрудников. Благодаря весомым инвестициям в автоматизацию и комфорт на рабочем месте повышается продуктивность
наших сотрудников. Тем самым компания оправдывает ожидания на звание одной из
самых современных сельскохозяйственных компаний в России.
Ежегодно, около 1500 сотрудников из различных ВУЗов и техникумов проходят
стажировки в хозяйствах ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг». С 2018 г. компания сотрудничает с местными сельскими школами – учащиеся знакомятся с аграрной тематикой
в специальных сельскохозяйственных классах и имеют возможность получить практический опыт на одной из ее животноводческих ферм.
Особое внимание уделяется обучению и повышению квалификации сотрудников
компании. Программа обучения «ЭкоНива Академия» стартовала еще в 2010 году.
В 2015 году в Воронежской области создан учебный центр, в котором опытные сотрудники компании передают свои знания перспективным специалистам и руководителям.
Кроме того, все работники регулярно проходят обучение с привлечением внутренних и внешних экспертов. Специалисты и руководители также имеют возможность
расширить свои навыки и выявить современные передовые методы в отрасли во время
семинаров и поездок в Западную Европу, Северную и Южную Америку.
В настоящее время специалистами нашей компании прорабатываются возможность установки и применения «зеленых» технологий, таких как биогаз, солнечная или
ветряная энергия. На данном этапе рано ожидать определенных результатов, но данная
тема находится в «поле зрения» руководства компании.
© Т.А. Грищенко, 2020
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DEVELOPMENT OF THE AGRO FOOD MARKET IN RELATIONSHIP WITH
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Аннотация. В статье показана роль агропродовольственного рынка в
достижении национальных интересов. Дана оценка продовольственного обеспечения
РФ, показана динамика экспорта продукции АПК. Предложены направления и механизмы развития агропродовольственного рынка, направленные на реализацию национальных интересов.
Abstract. The article shows the role of the agri-food market in achieving national interests. An assessment of the food supply of the Russian Federation is given, the dynamics of
export of agricultural products is shown. The directions and mechanisms of the agri-food
market development aimed at the realization of national interests are proposed.
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Эффективное достижение стратегических целей, обозначенных Правительством
РФ по дальнейшим направлениям развития сельского хозяйства и пищевой перерабатывающей промышленности обусловлено несколькими условиями, в частности состоянием сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, уровнем их
модернизации и цифровизации, трансформационными процессами в АПК, способствующими углублению многоукладности сельского хозяйства, а также уровнем развития
агропродовольственного рынка и его инфраструктуры. Функционирование
агропродовольственного рынка как сложной социально-экономической системы
направлено на удовлетворение ряда потребностей – интересов населения, предприятий,
государства в целом.
В Российской Федерации термин «национальные интересы» официально
впервые был определен в Концепции национальной безопасности Российской
Федерации 1997 г. [1]. Затем была принята Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 г., в которой национальные интересы нашей страны
определены как «совокупность внутренних и внешних потребностей государства в
обеспечении защищенности и устойчивого развития личности, общества и
государства» [2]. Таким образом, в этом документе понятие национальных интересов
подняло на другой, более высокий уровень, роль государства в их достижении, а также
наложило на последнего определенные обязательства по их выполнению. В принятой в
2020 г. Доктрине продовольственной безопасности определены национальные интересы в области продовольственной безопасности (рис. 1), которые вытекают из ранее
сформулированных национальных интересов [3].
Эффективное функционирование агропродовольственного рынка вносит
определенный вклад в реализацию следующих национальных интересов:
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– обеспечение продовольственной безопасности и повышение качества жизни
российских граждан;
– закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих мировых
держав, деятельность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и
взаимовыгодных партнерских отношений в условиях полицентричного мира.
При этом достижение национальных интересов опосредовано через рыночные
процессы будет эффективным лишь в случае активного вмешательства государства в
регулирование уровня спроса, товарного предложения, уровня цен, качества продукции. Агропродовольственный рынок вносит существенный вклад в улучшение качества
жизни населения страны посредством устойчивого, стабильного обеспечения качественными и безопасными продовольственными товарами, расширение экономического и физического доступа к продовольствию, в частности группам населения, находящимся в зоне социального риска. В современных условиях глобализации мирового рыночного пространства усиливается роль России на мировом аграрном рынке, что подтверждается значительными темпами роста экспорта, это в свою очередь способствует
укреплению конкурентных позиций в мире [2, 4].

Рис. 1. Национальные интересы РФ, реализация которых взаимообусловлена с
развитием агропродовольственного рынка
Оценка продовольственного обеспечения Российской Федерации показала, что
за рассматриваемый период с 2010-2019 гг. тенденции в продовольственном обеспечении как в целом по России, так и в регионах ЦЧР менялись. Повышению потребления
основных продуктов питания и обеспечению их доступности, способствовал рост производства сельскохозяйственной продукции (табл. 1).
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Так, отмечен рост спроса и объемов потребления по всем основным продуктам
питания в среднем по России и по областям ЦЧР.
Существенное превышение рациональной нормы отмечается по фактическому
потреблению сахара (в 1,6 раза или 15 кг на душу по России и в 2,0-2,3 раза в областях
ЦЧР), по растительному маслу (на 20%).
Таблица 1. Динамика потребления основных продуктов питания населением РФ
и областей ЦЧР, кг в год на душу населения
Области
Годы
РФ
Белгородская Воронежская Курская Липецкая Тамбовская
сахар (рациональная норма – 24 кг в год на душу)
2010
39
49
50
48
54
58
2019
39
46
51
56
54
55
2019 г. в % к
рациональной
162,5
191,7
212,5
233,3
225,0
229,2
норме
растительное масло (рациональная норма – 12 кг в год на душу)
2010
13,4
13,5
13,7
11,5
11,8
12,9
2019
14,0
13,7
16,1
12,6
13,6
17,2
2019 г. в % к
рациональной
116,7
114,2
134,2
105,0
113,3
143,3
норме
мясо и мясопродукты (рациональная норма – 73 кг в год на душу)
2010
69
92
72
69
69
62
2019
76
96
95
88
79
82
2019 г. в % к
рациональной
104,1
131,5
130,1
120,5
108,2
112,3
норме
молоко и молокопродукты (рациональная норма – 325 кг в год на душу)
2010
245
266
254
236
226
193
2019
234
259
273
186
226
160
2019 г. в % к
рациональной
72,0
79,7
84,0
57,2
69,5
49,2
норме
овощи (рациональная норма – 140 кг в год на душу)
2010
98
102
99
103
98
93
2019
108
111
128
89
114
109
2019 г. в % к
рациональной
77,1
79,3
91,4
63,6
81,4
77,9
норме
фрукты (рациональная норма – 100 кг в год на душу)
2010
57
64
69
52
68
49
2019
62
62
75
47
70
56
2019 г. в % к
рациональной
62,0
62,0
75,0
47,0
70,0
56,0
норме
По данным Росстата
Потребление картофеля практически соответствует рациональной норме потребления (2019 – 98.9%), хотя до 2015 г. она была превышена, что объясняется относительной
дешевизной данного продукта и сложившимися традициями его выращивания и
потребления в России. Хлебопродукты также в России потребляются в размерах, превы-
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шающих рациональные нормы (на 21%), что во многом объясняется существенной экономической доступностью данного вида продовольствия для всех групп населения, в особенности, для малоимущих (их доходы не превышают прожиточный минимум) [5].
Потребление мяса и мясопродуктов демонстрирует уверенный рост по России в
областях ЦЧР, а с 2012 г. отмечается превышение рекомендованного значения на 1-3 кг.
Потребление молокопродуктов составляет 72% от рациональной нормы. В областях ЦЧР
наиболее низкий уровень потребления отмечается в Курской и Тамбовской областях (5056% от рациональной нормы).
Несмотря на рост отечественного производства и потребления фруктов, овощей,
рациональные нормы потребления этих продуктов не достигнуты (62% от необходимого уровня по фруктам и 77 – по овощам).
Вместе с тем, несмотря на положительные тенденции в потреблении по среднестатистическим хозяйствам достаточно остро стоит проблема продовольственного обеспечения малоимущих групп населения, доходы которых не превышают прожиточный
минимум.
Анализ спроса по малоимущим группам населения показывает, достаточно низкие
объемы потребления молока, рыбы, яиц, фруктов, овощей – всего 45-65 % от
рациональной нормы (45-60%), а также и растительного масла и картофеля. Следует
отметить большой размах в питании среднестатистических и малоимущих хозяйствах в
Белгородской области (1,5 раза). Хотелось бы выделить Тамбовскую область, в которой
среднестатические и малоимущие хозяйства имеют наименьший разрыв в структуре
питания (1,3 раза по белкам и жирам, 1,08 – углеводам и 1,2 раза по калорийности), при
этом потребление белков и углеводов в среднестатистических хозяйствах находится ниже
рекомендованного значения. Таким образом, показатели потребления в среднем на душу
населения по России не отражают объективной картины и нужно также учитывать качество питания, которое определяется по калорийности и составу питательных веществ. Это
обстоятельство требует вмешательства государства в области расширения спроса, повышения доступности продовольствия для данной части стейкхолдеров рынка.
Значительный рост объемов производства как в РФ, так и в областях ЦЧР обеспечил высокие уровни самообеспечения и степени насыщения локальных рынков по
всем основным видам сельскохозяйственной продукции, что предопределило рост
межрегиональных связей и активизацию экспортной деятельности. Улучшение производственных показателей естественным образом отражается на объемах экспорта и импорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции [6]. Основными экспортоориентированными рынками России можно считать рынки зерна, рыбы и рыбопродуктов, растительного масла и сахара. Так, в частности, в целом за 2010-2019 гг.
увеличился экспорт зерна (более чем в 2 раза) (рис. 2).
Позиции России на мировом рынке зерновых усилились, в 2018 г. доля России в
мировом экспорте зерна составляла 13% пшеницы – 25% вырос экспорт растительного
масла – в 6 раз (рис. 3), сахара – в 24 раза. Следует отметить также рост экспорта свинины и мяса птицы за 2018-2019 гг., на 25 и 13% соответственно. Размеры импорта
сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров за эти годы по зерну, картофелю, фруктам остались практически на том же уровне, а по овощам, мясопродуктам
снизились в 3 раз).
На основе проведенных исследований обоснованы приоритетные направления
развития агропродовольственного рынка, способствующие достижению национальных
интересов, касающихся повышения продовольственной безопасности страны; роста
предложения конкурентоспособной продукции и
развития внешней торговли,
ускоренного развития агропромышленного комплекса, выгодного позиционирования на
мировом рынке (рис. 4).
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Рис. 2. Динамика экспорта и импорта зерна РФ, тыс. т

Рис. 3. Динамика экспорта и импорта зерна РФ

Рис. 4. Направления и механизмы развития агропродовольственного рынка
во взаимосвязи с национальными интересами
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Снизилась доля импорта в потреблении молокопродуктов на 3п.п., овощей – на
7%, фруктов – на 10%, мясопродуктов – на 19%.
Таким образом, обеспечение национальных интересов во многом зависит от:
– векторов развития агропродовольственного рынка;
– результативности функционирования производителей продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья;
– приоритетов государственной политики и действенностью инструментов государственного регулирования. [4, 5, 6]
Прорывными направлениями по расширению спроса и увеличению товарного
предложения являются: повышение доступности продовольствия для всех групп населения, расширение емкости рынка за счет государственной поддержки малоимущего
населения.
Следует отметить важное направление – улучшение качественных характеристик
агропродовольственной продукции, обеспечение устойчивого разнообразного
производства конкурентоспособной продукции с использованием цифровых технологий,
наращивание потенциала локальных местных рынков, увеличение рыночной доли на
мировом рынке; развитие экспортной инфраструктуры рынка.
© М.Е. Отинова, 2020
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SYSTEMIC CRISIS IN RURAL AREAS
Аннотация. На основе анализа проблем сельских территорий Воронежской области выявлены кризисные характеристики создавшегося положения и причины системного кризиса социально-экономического развития сельских территорий. Глубина
кризиса позволяет говорить о необходимости разработки и внедрения комплексной
программы мер, нацеленной на достижение следующих взаимоувязанных приоритетов:
преодоление демографического спада и оттока рабочей силы из сельской местности;
диверсификация экономической деятельности на сельских территориях; снижение доли
ветхого и аварийного жилья на сельских территориях; преодоление разрыва в качестве
инфраструктуры между городскими и сельскими поселениями. Позитивные изменения
следует реализовывать в рамках программ социально-экономического развития.
Abstract. Based on the analysis of the problems of rural territories of the Voronezh region, the crisis characteristics of the current situation and the causes of the systemic crisis of
socio-economic development of rural territories are revealed. The depth of the crisis suggests
the need to develop and implement a comprehensive program of measures aimed at achieving
the following interrelated priorities: overcoming the demographic decline and the outflow of
labor from rural areas; diversifying economic activity in rural areas; reducing the share of dilapidated and dilapidated housing in rural areas; bridging the gap in infrastructure quality between urban and rural settlements. Positive changes should be implemented within the
framework of socio-economic development programs.
Ключевые слова: кризис, сельские территории, устойчивое развитие сельских
территорий, управление сельским развитием
Keywords: crisis, rural territories, sustainable rural development, rural development
management.
Несмотря на объявленную политику, направленную на выравнивание уровня
жизни в разных регионах, особого внимания аналогичному выравниванию качества городской и сельской жизни, на наш взгляд, до сих пор не уделяется. Уже на федеральном уровне этот факт проявляется в отсутствии какого-либо деления выделяемых на
социальную сферу бюджетных средств на нужды города и села, и это при абсолютной
очевидности гораздо более значительных потребностей последнего в финансировании.
Даже не принимая во внимание изначально более низкий уровень обеспеченности села
социальной инфраструктурой, легко доказать, что текущие издержки на поддержание
аналогичного городскому уровня оказания социальных услуг здесь оказываются выше
на порядки [5]. Результатом же становится не усиление финансирования, а, напротив,
сворачивание социальных программ и концентрация объектов инфраструктуры в относительно благополучных населенных пунктах, но при этом всегда доступных для жителей соседних сел и деревень [1, 7]. Отсюда рост дифференциации доходов селян сопровождается и усилением неравномерности доступа к социальным услугам, в том числе к
той их части, которая призвана скомпенсировать эту дифференциацию. В результате
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разрыв в качестве жизни на отдельных территориях становится не просто таким, который не представим, например, для европейских стран, но даже опережает аналогичные
показатели Восточной Азии и Тихоокеанского региона. Пока единственным регионом
мира, где типичны гораздо большие контрасты в уровне жизни по территориям, чем в
России, остается только Южная Америка, где разница в доходах богатых и бедных колоссальна, а площади государств велики и располагаются в существенно различающихся географических условиях.
Кризисные явления в социально-экономической системе сельской местности на
настоящий момент достигли такого уровня концентрации и глубины, что дальнейшее
ухудшение может спровоцировать реализацию ряда рисков, ставящих под угрозу целый ряд аспектов национальной безопасности всей Российской Федерации (рис. 1).

Рис. 1. Наиболее значимые риски дальнейшей деградации сельских территорий РФ
Не стоит отрицать, что в настоящий момент принято и реализуется немало федеральных программ, в которых так или иначе находят отражение проблемы социальной сфер и уровня жизни на селе [3]. Однако все они не отличаются системным подходом даже к трактовке указанных проблем, не говоря уже об их решении. Они сконцентрированы на узких вопросах повышения эффективности работы отдельных типов объектов деловой, инженерной или социальной инфраструктуры [2].
Одной из системных проблем сельских территорий остается слабая диверсификация рынка труда. В подавляющем большинстве случаев единственной сферой приложения как профессиональных компетенций, так и предпринимательских способностей селян остается сельское хозяйство, а диверсификация экономики если и существует, то только в программных документах муниципального и регионального уровней. В
дополнение к такой узости спектра возможностей, развитие предпринимательства на
селе тормозится и дефицитом консультационных услуг и информационной поддержки
данной деятельности. Отсутствие или высокий уровень износа инженерной инфраструктуры на селе дополнительно угнетают предпринимательство, особенно малое, не
обладающее достаточным капиталом и кредитной поддержкой для создания собственных инфраструктурных объектов [4]. Проблема могла бы быть решена с помощью различных интеграционных решений, однако кооперативы и вертикальные интегрированные образования обычно связывают близкие с отраслевой точки зрения предприятия,
что, опять же, дополнительно сдерживает диверсификацию сельской экономики.
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Проблема нехватки квалифицированной экспертной помощи и в целом объективной и комплексной информации о текущем и ретроспективном состоянии дел на селе касается не только рядовых граждан, но чиновников, а том числе такого уровня, который напрямую отвечает за принятие управленческих решений на муниципальном, а
иногда и региональном уровне.
Это оказывает особое негативное влияние на процессы преодоления упомянутых
ранее кризисных явлений. Например, на первый взгляд совершенно очевидный низкий
уровень жизни селян никак не доказан статистическими данными, так как информация
о доходах и расходах населения собирается органами статистики в разрезе регионов, но
без разделения на городские и сельские территории.
Следовательно, размах дифференциации уровня доходов с этой точки зрения
никем не измерен, что препятствует выработке адекватных решений по ее смягчению.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что изменения состояния социальноэкономической системы, в том числе признаваемые положительными, прогрессивными,
ситуации с уровнем и качеством жизни на селе не исправили, а по отдельным аспектам
– даже усугубили.
Хотя в последние годы в сельское хозяйство поступают огромные инвестиционные ресурсы, причем еще и окупаются сравнительно быстро, генерируют прибыль, ни
сами инвестиции, ни получаемые в результате их экономической эксплуатации доходы
не направляются на системное развитие сельских территорий [6]. В определенной степени это связано с тем, что инвесторами обычно выступают компании и физические
лица из городов, нередко – даже столицы, а также из-за границы. Между тем, лишь
местное сельское население действительно заинтересовано в устойчивом развитии места своего постоянного жительства, и они же лучше любых приезжих экспертов знакомы с проблемами и возможностями, а также характерными особенностями конкретного
населенного пункта или района.
Помимо дефицита объективной и полной информации прогресс системы устойчивого жизнеобеспечения села сдерживается крайне слабым развитием институтов
гражданского общества на сельских территориях. Муниципальные органы власти в
субъектах РФ обычно формируются на уровне административных районов, тогда как
сельские поселения оказываются в подчиненном положении, обладают малой самостоятельностью и еще более значительными бюджетными ресурсами в своем собственном
распоряжении. В результате территориальные сообщества практически лишены шансов
на самостоятельное решение известных им проблем и реализации своих интересов. Закон РФ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» создает правовую
основу для формирования как стратегий развития стратегий отдельных территорий, в
том числе сельских, так и Стратегии развития российского села в целом. Подобный документ стратегического планирования может оказать позитивное влияние на качество
управленческих решений, принимаемых сельскими муниципалитетами, способствовать
повышению внимания к проблемам села, предложить научно обоснованные пути их
решения и в целом обеспечить устойчивость сельского развития и корректную реализацию сельской политики.
Позитивные изменения следует реализовывать в рамках программ социальноэкономического развития отдельных населенных пунктов, а не муниципальных районов в целом, это позволит детализировать направления антикризисных мер.
Практическая реализация подобной программы возможна с помощью создания системы мониторинга изменения местных социально-экономических систем, эффективности
деятельности органов публичной власти, представителей предпринимательских структур и
общественности. Для мониторинга должны быть отобраны индикаторы, которые будут
базироваться на достоверной и доступной информации, кроме того, они должны быть по53

нятны гражданам без специального образования. Подобный мониторинг должен проводиться и в небольших поселениях, например, в его рамках можно проводить социологические опросы об удовлетворенности населения социальными услугами и деятельностью органов местного самоуправления.
Такое расширение базы муниципальной статистики не может быть профинансировано на местном уровне, по мнению автора, и нуждается в финансовой поддержке
федерального и регионального бюджетов. Накопленная информация обеспечит органы
публичной власти достоверным знанием о ключевых проблемах граждан, проживающих на сельских территориях. Выявленные кризисные явления могут быть смягчены
или преодолены в рамках реализации мероприятий программ социальноэкономического развития сельских поселений. В настоящий момент подобные программы имеются в российских муниципальных районах, но вывод депрессивных сельских территорий из кризисных ситуаций требует рассмотрения района как конгломерата поселений, а не единого целого. В частности, при разработке программ социальноэкономического развития сельских поселений следует учитывать:
– потенциал территории, фиксирующий ресурсную возможность реализации
сценариев развития;
– структуру органов местного самоуправления для полного учета полномочий и
ответственности администрации (сельской, районной), должностных лиц, бизнеса и
сельского сообщества;
– итоги мониторинга потребностей сельского сообщества в целом и по основным группам населения;
– системы показателей оценки эффективности реализации программы.
Устранение рассмотренных особенностей управления сельскими территориями
представляется достижимым, а в результате такой коррекции могла бы сформироваться
надежная база для устойчивого стратегического развития сельских территорий и улучшения качества жизни их жителей, подкрепляемых ростом и диверсификацией сельской экономики.
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ON THE QUESTION OF FORMATION OF STANDARDS OF QUALITY OF LIFE
AND SERVICES FOR RURAL POPULATION
Аннотация: Проблема обеспечения полицентрического развития территории
нашего государства не нова в литературе, но особенно остро она проявляется в отношении сельских территорий. В настоящее время приняты и реализуются множество законов, программ и проектов, основной идеей которых является повышение качества
жизни сельского населения. В статье раскрываются теоретические аспекты практической реализации заложенных в них положений.
Abstract: The problem of ensuring the polycentric development of the territory of our
state is not new in the literature, but it is especially acute in relation to rural areas. Currently,
many laws, programs and projects have been adopted and are being implemented, the main
idea of which is to improve the quality of life of the rural population. The article reveals the
theoretical aspects of the practical implementation of the provisions laid down in them.
Ключевые слова: качество жизни, сельские территории, нормативы предоставления услуг, Воронежская область.
Keywords: quality of life, rural areas, service standards, Voronezh region.
В Воронежской области качество жизни населения является одним из приоритетов стратегии социального-экономического развития муниципальных образований региона (муниципальных районов и городских округов). Уровень муниципальных образований – это самый близкий к жителям, поэтому и многие вопросы обеспеченности
социальными услугами именно здесь проявляются наиболее остро [2]. В стратегии
определены целевые показатели, к достижению которых будут стремиться местные органы власти вплоть до 2035 года, определены промежуточные точки и показатели 2024
и 2030 годов.
55

Каждая услуга кроме своего номинального выражения в виде потребленных и
доступных благ имеет определенное стоимостное выражение. Стоимость услуг может
иметь как суммовое выражение, так и удельное. Для сельских территорий стоимость
услуги для каждого жителя дифференцированная величина, которая зависит от удаленности от регионального центра, общего числа проживающих территории муниципалитета, наличия центра предоставления услуги и многих других. Главной функцией нормативов является определение норм и требований для оценки качества жизни населения по объемам и видам потребляемых услуг и благ.
Норма определяет качественно-количественное описание потребляемых услуг,
возможные механизмы организации их потребления (самообеспечение или бюджетный
механизм финансирования, в том числе финансирование через внебюджетные фонды).
Чем выше показатель нормы, тем выше нормативы.
Объективным условием формирования нормативов является постоянное возрастание требованиям к нормам, регулирующим условия жизнедеятельности населения,
однако, с другой стороны предпринимаются все мероприятия по снижению затрат на
уровне бюджетов разных уровней.
Если ранее обеспечение интернетом было необязательным условием для оценки
качества жизни, то в настоящее время в условиях цифровизации оно становится жизненно важным: даже осмотр врача, визит в пенсионный фонд и многие другие услуги
могут быть получены дистанционно, что значительно снижает стоимость самой услуги,
а также стоимость обеспечения доступа к ней.
Норматив финансирования играет важное значение в процессе муниципального
планирования, формирования бюджетов различных уровней, их исполнения и оценки
эффективности. Нормативы являются унифицированной величиной и должны обеспечить полное соответствие социально-экономического развития сельских территорий
с учетом изменений макроэкономических условий.
Основные целевые показатели стратегий развития муниципальных образований
(МО) Воронежской области, которые встречаются во многих стратегиях и отражают
главные проблемы и цели муниципалитетов имеют следующее выражение [1]:
1. По показателю обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях наблюдается сильная дифференция муниципальных образований, по базовому значению обеспеченность мест в дошкольных образованиях в 2016 году была от 31,5 до 85,9%. Медианное значение показывает, что в
среднем по Воронежской области планируется обеспечить дошкольным образованием
65-70 детей из 100 к 2035 году. Стоит отметить, что в сельских поселениях возможно и
нет необходимости в 100-процентной обеспеченности, т.к. многие родители до школы
воспитывают детей самостоятельно дома и не стремятся отдать их в детский сад.
2. С дополнительным образованием детей школьного возраста, согласно оценке
охвата детей в возрасте от 5 до 15 лет программами дополнительного образования, ситуация схожая: в 2016 году охват детей по области был от 36 до 92%. Но при этом планируемые показатели возможно излишне оптимистичны. Средний уровень до данного
показателю должен стать свыше 80%.
3. Культурно-просветительский охват населения в 2016 году был в диапазоне от
30 до 90%, снова серьезный разброс показателей. При этом высоким должно стать
среднее значение по области, свыше 85% .
4. Если показатель охвата мероприятиями в сфере культуры подразумевал, возможно, не постоянный характер участия, но участие населения в занятиях физкультурой должно носить систематический характер. По данному показателю все МО области
имеют схожий уровень, и целевым ориентиром является достижение 55-процентного
охвата.
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5. Медицинское обеспечение не является функцией МО, поэтому улучшить положение с кадрами в больницах они могут только косвенными стимулирующими приемами. И поэтому даже в стратегических планах ставится задача лишь на половину закрыть потребность во врачах. При этом разброс между минимумом и максимумом численности врачей на 10000 человек населения по муниципалитетам будет сохраняться и
достигать почти
6. Обеспеченность жильем в среднем по области будет расти низкими темпами,
прирост за 15 лет составит всего 5 кв.м.
7. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района не превышает 50%. Однако, при этом
ставятся амбициозные цели по благоустройству жилищного фонда, с достижением к
2035 году уровня в 85% жилого фонда.
8. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, достаточно высокая. Насущная проблема большинства муниципалитетов – это износ водопроводной
инфраструктуры. В среднем показатель аварийной сети должен снизиться с 52 до 11% к
2035 году.
9. Планомерно должна расти и освещенность улиц, хотя разброс по данному показателю огромный – от 15 до 94% в 2016г. Целевой ориентир – рост с 53 до 89% доли
протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года к 2035г.
10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения также достаточно высока. Катастрофической можно признать ситуацию с состоянием автомобильных дорог, в 2016
году не отвечало нормативным требованиям в среднем 86% местным дорог. К 2035 году целевой ориентир также не внушает оптимизма – только 50% возможно привести в
нормальное состояние.
11. Малый и средний бизнес в муниципалитетах во многом является основой
обеспечения населения рабочими местами. В среднем число субъектов МСП планируется увеличить немного, с 284 до 331 организации на 10000 населения. Изучение стратегических планов МО Воронежской области представляет интерес со стороны понимания той ситуации, которая складывается в разных муниципалитетах. Использование
медианных значений позволяет сформировать некий средний образ сельской территории, и может быть использован в работе по определению нормативных показателей региональных стандартов предоставления социальных услуг в поселениях Воронежской
области.
В условиях рыночной экономики каждый гражданин имеет ограниченный набор
источников средств: заработная плата, социальные платежи, доход от владения имуществом, прибыль от предпринимательской деятельности, доход от инвестиционной деятельности, кредитные ресурсы, безвозмездная помощь, страховые платежи.
Крайне важно, чтобы сумма поступлений как можно большего числа граждан
была сопоставима с величиной их расходов, обеспечивая финансовую безопасность
личности. В этой связи считаем недопустимым увеличение финансовой нагрузки по
обеспечению доступа к наиболее важным социальным услугам на бюджеты домохозяйств сельского населения, что требует выбора в качестве нормативов как минимум
медианных значений.
© Ю.В. Ткачева, Д.С. Клейменов, А.А. Орехов, 2020
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PRIORITY DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Аннотация. В статье освещены основные проблемы инновационного развития
аграрного производства. Исследован уровень и динамика инновационной активности
в аграрном производстве и определены основные препятствия, тормозящие инновационное развитие аграрной сферы. Проанализировано влияние инновационного развития
аграрного производства на общество в целом. Определена система негативных факторов, преодоление которых возможно при условии формирования целостной модели инновационного функционирования и развития АПК. Обоснованы направления инновационного развития аграрного сектора
Annotation. The article reveals main problems of innovative development of agrarian
production. The author studies level and dynamics of innovative activities of agrarian production and determines principal obstacles, preventing appropriate innovative development of
agrarian sector. The work also analyzes effect of innovative development of agrarian production on a society in general. A system of negative factors has been determined, the overcoming of which is possible under the condition of the formation of an integral model of innovative functioning and development of the agro-industrial complex. The directions of innovative
development of the agricultural sector are substantiated
Ключевые слова: аграрная сфера, инновационная деятельность, законодательная
база, кадровый потенциал, финансовое обеспечение.
Key words: agrarian sphere, innovation activities, legislation, human resources, financial support.
Введение рыночных основ хозяйствования предусматривает реализацию стратегических инвестиционных и инновационных проектов. Это призвано кардинально изменить существующие подходы к организации и развития аграрного производства.
Анализ многочисленных публикаций по вопросам повышения эффективности аграрного производства на основе внедрения инноваций дает основание для выводов о том, что
экономическая наука не готова дать ответ на ряд проблемных вопросов, обусловленных
переходом сельского хозяйства к новому технологическому укладу.
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Сейчас наиболее острыми проблемами аграрного сектора является деградация
почв, асимметричный развитие растениеводства и животноводства. На селе за последние годы не решен вопрос развития социальной инфраструктуры. Государство недостаточно внимания уделяет финансовой поддержке развития социальной сферы сельских
территорий. Среди основных проблем развития сельских территорий можно выделить
сокращение рабочих мест и безработицу, низкий уровень доходов сельского населения,
трудовую миграцию в крупные мегаполисы, упадок социальной сферы, углубление демографического кризиса и вымирание сел, неразвитости рыночной инфраструктуры,
монополизм переработчиков и посредников при реализации произведенной сельскохозяйственной продукции.
Большинство исследователей кризисных явлений в аграрной сфере едины в том,
что одним из важнейших факторов повышения эффективности функционирования
предприятий аграрной сферы и уровня конкурентоспособности, производимой ими
продукции и услуг, является внедрение в производство инноваций.
Цель статьи – обоснование сущности категории «инновационная деятельность»,
выделение основных факторов, тормозящих развитие инновационных процессов, обоснование предложений по наиболее эффективной форме организации инновационной
деятельности.
Среди наиболее острых проблем 21-го века является неоднозначные процессы
глобализации. В условиях глобализации только в случае эффективного использования
Земли, как неисчерпаемого возобновляемого ресурса, а также научно обоснованного
ведения сельского хозяйства по системе полного цикла страна может преодолеть кризисные явления в экономике и выйти на траекторию экономического роста. В то же
время, опыт, знание, культура определяют не только состояние производства, но и технические возможности его дальнейшего роста [1].
В научных школах господствует мнение, что если бы в науке были четко сформулированы категории и понятия, то человечество делало бы на половину меньше
ошибок, а потому все же считаем необходимым выбрать наиболее точное определение
понятия «инновационная деятельность». На наш взгляд, этим требованиям в большей
степени отвечает следующее определение понятия «инновационная деятельность» –
целенаправленная деятельность субъектов предпринимательской деятельности по конструированию, созданию, освоению и производство качественно новых видов техники,
предметов труда, объектов интеллектуальной собственности (патентов, лицензий и др.),
технологий, а также внедрение более совершенных форм организации труда и управления производством [5].
В аграрном производстве инновационная деятельность имеет свои особенности,
которые связаны с особенности самого сельскохозяйственного производства. К ним
можно отнести сезонность производственных процессов, участие в процессе производства живых биологических организмов, особое значение производимой продукции для
общества. Важным условием успешного научно-технического и инновационного развития в аграрном секторе является стимулирование создания, испытания и внедрения
инновационной продукции (сортов и гибридов, пород и типов, технологий производства сельскохозяйственной продукции, машин и механизмов), применение новейших
научных разработок с использованием генетического материала, элитной семенной и
племенной продукции, создание экологических средств защиты растений и животных,
эффективных форм сочетания новейших технологий и организационно-экономических
инноваций.
Также, для ускорения и успешной реализации научно-технического и инновационного развития сельского хозяйства России должно происходить внедрение новейших
технологических схем производства, агропродовольственной продукции (энерго-, ре59

сурсосберегающих), использование высокопродуктивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, элитной семенной и племенной продукции, внесение в почву
нетрадиционных и экологических видов органических удобрений и средств защиты
растений и животных, применение, эффективных форм сочетания новейших технологий и организационно-экономических инноваций.
К сожалению, в сфере АПК России отсутствует действенный организационноэкономический механизм стимулирования внедрения научно-технологических инноваций, что приводит к низкой активности аграрных предприятий в инновационной деятельности. Не во всех сферах АПК процесс внедрения инноваций носит устойчивый
характер (табл. 1).
Таблица 1. Удельный вес организаций АПК РФ, осуществляющих технологические инновации и их затраты на инновации, по видам экономической деятельности [3]
2019 г.
в % к 2017 г
Удельный вес организаций РФ, осуществляющих технологические инновации, %
Выращивание однолетних культур
6,2
5,2
7,5
121,0
Выращивание многолетних культур
6,9
2,2
4,7
68,1
Животноводство
4,4
4,7
5,3
120,4
Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции
4,6
6,3
7,4
160,9
Затраты на инновационную деятельность организаций, млн руб.
Выращивание однолетних культур
8259,1
13307,3 38976,1
471,9
Выращивание многолетних культур
109,9
46,2
62,4
57,0
Животноводство
6403,1
6454,1
10002,9
156,2
Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции
1021,8
1198,9
1274,9
124,8
Виды экономической деятельности

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Следует также признать, что Россия по сравнению с развитыми странами проигрывает по главным показателям эффективности производства – производительность
труда, технико-технологической обеспеченности, энергоемкости, урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности скота [2].
В перспективе необходимо быть готовым к возникновению таких проблем, преодоление которых невозможно без прорывных инноваций. В частности, это:
1) прирост населения. По прогнозным расчетам, к 2050 году на планете будут
жить 9 млрд человек, причем 2/3 в городах;
2) быстрое старение населения развитых стран. Если сейчас на планете около
900 млн чел. имеют возраст более 60 лет, то к 2050 году их будет 2400 млн чел. При
этом почти 50% населения будет страдать хроническими заболеваниями;
3) рост спроса на электроэнергию, продовольствие и воду [5].
При сохранении существующих тенденций потребления энергии и продовольствия их мировые объемы в течение последующих 20 лет должны вырасти на 50%.
Кроме того, вследствие климатических изменений большинство людей столкнется с
дефицитом питьевой воды. Решить эти проблемы могут только надежды, что в ближайшее время появятся инновации, которые помогут ответить на эти вызовы.
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Активизация инновационной деятельности в АПК возможна при условии
нейтрализации воздействия негативных факторов, которые сдерживают инновационные процессы. К ним можно отнести следующие:
– отсутствие системы координации инновационной деятельности между ее
участниками, в частности слабая связь науки и производства;
– низкий уровень развития государственных механизмов управления инновационной деятельностью на уровне регионов и страны в целом;
– недостаточное количество финансовых рычагов, включающих гранты, венчурное финансирование и т.п.;
– неразвитость законодательной базы, регулирующей сферу инноваций, в том
числе процессов лицензирования и охраны интеллектуальной собственности;
– отсутствие у руководителей предприятий АПК компетенций в сфере инновационного менеджмента.
Для преодоления указанных проблем в формировании инновационной системы
необходимо разработать целостную научно обоснованную инновационную модель
функционирования и развития АПК, которая объединяла бы в себе научный, производственный, финансовый и кадровый потенциал. Предлагаемые приоритетные направления инновационного развития аграрного сектора представлены в таблице 2.
Таблица 2. Приоритетные направления инновационного развития аграрного сектора
Государственный уровень
1.Реализация общегосударственной политики по построению инновационной модели
развития АПК
2. Организация интегрированного производства: создание инновационно ориентированных корпораций, промышленно-финансовых групп, агропромышленных холдинговых компаний, научно-технических центров, технополисов и технопарков, лизинговых
фирм. Такие интегрированные формы являются носителями инноваций, имеют предпосылки к увеличению масштабов и расширению сферы инновационной деятельности,
распределению расходов и рисков, повышению мотивационного механизма к обучению, большей гибкости внедрения инноваций в производство и реализации инновационных проектов
3. Формирование интеллектуального потенциала как совокупности высокообразованных профессиональных кадров во всех сферах агропромышленного производства, способных разрабатывать инновации, сохраняя научный потенциал
Отраслевой уровень
Создание и внедрение в производство новых видов продукции - сортов и гибридов
сельскохозяйственных культур; высокопродуктивных пород животных и птицы; продуктов переработки сельскохозяйственной продукции
Региональный уровень
1.Создание механизмов стимулирования инновационной деятельности на уровне региона
2. Сочетание образования, науки и производства с целью внедрения новейших разработок; обеспечения профессиональными кадрами, которые осваивают прогрессивные
технологии, обладают экономическим мышлением и навыками работы в инновационной среде
Переход сельскохозяйственного производства на инновационную модель развития следует рассматривать как перспективу, основанную на принципах определения
приоритетных инноваций, обеспечения государственной поддержки науки, ее концентрации на ключевых направлениях научных исследований и проведение соответствующей государственной инновационной политики, которая мотивирует производителей
к использованию новейших научных разработок и технологий. Также необходимо
предусматривать прямую государственную поддержку инновационного цикла, начиная
с фундаментальных исследований.
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Государственная политика в отношении стратегических приоритетных направлений инновационного обеспечения развития должна реализоваться через программы
стимулирования инновационной активности, которые комплексно охватывают ее составляющие – производство, науку, создание и внедрение инноваций, техникотехнологическое переоснащение и обеспечение производства, обучение, подготовку и
сохранение кадров, маркетинговые исследования целесообразности создания инноваций, информационно-консультационное обеспечение, сохранение и повышение уровня
инновационного потенциала отрасли, формирование необходимой инфраструктуры и
разработку финансовых механизмов, способствующих инновационному развитию и
активизации технологического преобразования отрасли. Кроме этого, приоритетные
направления инновационного развития аграрного сектора должны быть согласованы с
базовыми стратегиями модернизации экономики государства, среди которых: направленность экономического развития на улучшение качества жизни населения; преодоление социального неравенства и несправедливости; развитие открытой конкурентоспособной экономики; опережающее развитие экономики России на основе инновационной модели с обеспечением высокого уровня экономической безопасности [4].
Самым эффективным направлением в указанном векторе решения вышеупомянутой проблемы следует считать нацеленность государственной инновационной политики на
установление тесной связи между научно-образовательным, технико-технологическим и
производственным профилем на локальном уровне при целенаправленной информационно-активационной стратегии инновационного развития аграрной отрасли.
К главным элементам институционально-правового инновационного обеспечения развития аграрного сектора следует отнести формирование правового и институционального поля государственного регулирования инновационной сферы отрасли и ее
субъектов, которое должно способствовать развитию инновационно-ориентированной
инфраструктуры; проведению мероприятий по стимулированию и поддержке инновационного развития отрасли на основе системы нормативно-правовых документов (государственных, областных, отраслевых).
К ключевым элементам организационно-управленческого инновационного обеспечения развития аграрного сектора следует отнести: организационные формы инновационной деятельности; управленческие инструменты объединения участников инновационного процесса; обеспечение ресурсами; структуру и систему менеджмента, функции управленческих органов, систему государственных органов управления для регулирования сферы инноваций, выполнения программ; механизм принятия и реализации
управленческих решений, выработку и реализацию инновационной политики государства; мониторинг и координацию осуществления государством инновационного процесса; формирование государственной системы координации и администрирования
действий участников инновационного процесса; контроль выполнения стратегических
направлений инновационной деятельности, использование госбюджетных средств, соблюдение сроков осуществления научно-исследовательских разработок.
Для развития аграрного сектора на основе инноваций важным является информационно-аналитическое обеспечение, которое заключается в разработке и внедрении
информационной системы как основы инновационной инфраструктуры; предоставление объективной и полной информации о состоянии, перспективах сферах высокотехнологичного и наукоемкого производства в мире, мониторинг и анализ результатов инновационной деятельности с учетом современных мировых требований.
Необходимо отметить роль укрепления кадрового потенциала инновационной
сферы, ведь все результаты инновационной деятельности, направленных на совершенствование производственных процессов, достигаются именно человеком.
В современных условиях возникает ряд проблем с кадрами в сельском хозяйстве. Среди них не только низкая заинтересованность молодежи в работе в аграрной
сфере, но и невысокое качество подготовки в вузах (подготовка происходит на теоре62

тических основах, без закрепления навыков на практике с использованием новой техники). При этом, аграрные предприятия, пытаясь привлечь в сельскохозяйственное
производство трудоспособных и талантливых людей, вынуждены заниматься самообучением нанятого персонала новым технологиям на собственных материальных базах.
И если крупные аграрные холдинги могут решить кадровую проблему собственными
усилиями, имея и материальные и финансовые ресурсы для этого, то средним и малым
сельхозпредприятиям, по понятным причинам, сделать это достаточно сложно.
Формирование качественной кадровой составляющей инновационного развития
аграрного производства возможно при условии реализации ряда мероприятий:
– на государственном уровне:
1) создание благоприятных организационных, экономических и правовых условий для развития образования;
2) разработка концепции подготовки инновационных кадров для отечественного
сельскохозяйственного производства;
3) обеспечение разработки реализации государственных программ по стимулированию развития кадров;
– на уровне предприятий:
1) разработка мер по развитию инновационной активности из-за повышения их
мотивации, которая побуждают работников к выполнению действий, в частности к участию в инновационном обеспечении отрасли;
2) выявление жизненных позиций для четкого осознания целей, задач и ожиданий от внедрения тех или иных инноваций, обсуждение их роли в таких проектах;
3) обеспечение переподготовки кадров, постоянное развитие и обучение персонала.
Основным базисом инновационного развития аграрного сектора является финансовое обеспечение, которому необходимо уделить наибольшее внимание. В условиях высокого уровня инфляционных процессов, прямое стимулирование инновационного развития со стороны государства (дотации из бюджета, субвенции) должны отступить на второй план, ведь в такой ситуации, решающая роль принадлежит рычагам
косвенного стимулирования, которое заключается во внедрении налоговых льгот;
предоставлении полного или частичного бюджетного кредитования приоритетным инновационным разработкам; полной или частичной компенсации (за счет бюджетных
средств) процентов, уплачиваемых субъектами инновационной деятельности аграрной
отрасли коммерческим банкам и другим финансово-кредитным учреждениям за кредитование деятельности направленной на инновационное развитие; предоставлении выгодных условий страхования.
Политику государства относительно налогообложения аграрной отрасли необходимо направить не только на пополнение финансовых ресурсов, но и на стимулирование экономического развития за счет научно-технического прогресса; уменьшение и
введение дифференцированных ставок налогообложения, освобождение от уплаты
налогов на определенный срок (налоговых каникул), уменьшение базы налогообложения и устранении двойного налогообложения.
Также, стратегическое развитие аграрной отрасли должно вестись параллельно
по двум направлениям: формирование финансово-инвестиционного развития и модернизации отрасли и активизации инновационной деятельности в отрасли, за счет использования результатов в реальном секторе. При этом, важно, что эти два направления развивались не по отдельности друг от друга, а наоборот – согласованно.
Рассмотрения требует и тот факт, что негативным фактором, который влияет на
инновационное развитие аграрного сектора, является низкий уровень эффективности
воздействия государственной политики, что связано с низкой мотивацией субъектов
отрасли в процессе разработки и внедрения инноваций. Поэтому, по нашему мнению,
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возникает необходимость осуществления государственными структурами комплекса
мероприятий, которые заключаются в:
– повышении инновационной привлекательности аграрной отрасли и ее высокотехнологичных подразделений;
– содействие привлечению капитала и квалифицированных кадров в отрасль
с использованием комплекса мер финансовой поддержки;
– модернизацию аграрной отрасли, которая возможна в долгосрочной перспективе за счет налогового стимулирования, технического и технологического перевооружения;
– развитие конкуренции и стимулирования инновационного поведения субъектов отрасли, формирования требований к критериям их инновационности и объемов
финансового обеспечения инновационного развития;
– устранение в системе государственного регулирования всех возможных препятствий на пути инновационной деятельности и развития;
Таким образом, мы считаем, что только после реализации приоритетных
направлений инновационного обеспечения аграрной отрасли возможен общий экономический рост, повышение уровня конкурентоспособности, ускорение темпов инновационного развития аграрной отрасли, что обеспечит мультипликационный эффект и
положительное влияние на темпы экономического роста экономики России в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрена схема формирования стратегического успеха
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Постоянный рост динамичности деловой среды в России и мире, наблюдаемый в
последние десятилетия, все более убеждает исследователей и руководителей в необходимости применения стратегического подхода в управлении предприятиями, и сектор
сельского хозяйства здесь не исключение.
Целью стратегического управления является получение и закрепление на длительный срок существенных конкурентных преимуществ [7], которые естественным
образом вытекают из трех основных источников:
– предвидение изменений внешней среды за счет улавливания и корректной интерпретации «слабых сигналов» для адаптации возможностей фирмы к будущим потребностям рынка;
– приобретение уникальных активов, среди которых в складывающейся экономике знаний наибольшую ценность и перспективность представляют информационные
и интеллектуальные активы, относящиеся к классу нематериальных [4];
– максимально эффективное использование как отдельных групп активов, так и
их сочетания, уникального для данной конкретной деловой единицы [1].
Таким образом, процесс достижения стратегического успеха фирмы схематично
можно представить на рисунке 1.
Отметим, что большинство современных зарубежных исследователей [8, 9] видят источник как успехов, так и неудач стратегического управления во взаимодействии
индивидов и их групп внутри организации, имеющих место как в процессе осуществ-
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ления текущей деятельности по рутинным процедурам, так и в процессе происходящих
изменений.

Рис. 1. Схема достижения стратегического успеха фирмы
Среди эталонных стратегий развития бизнеса важное место занимают стратегии
диверсифицированного роста [5] (рис. 2).

Рис. 2. Стратегии диверсифицированного роста
Эффективное применение стратегии диверсификации возможно лишь при соблюдении ряда условий [6]:
– наличие достаточных ресурсов всех групп для поддержания нескольких стратегических зон хозяйствования (СЗХ), причем в некоторых случаях – не связанных
между собой и потому неспособных поддерживать друг друга за счет оперативного перетока ресурсов;
– тщательное изучение не только тех рыночных сегментов, где предприятие уже
действует, но и все новых для поиска ниш для новой продукции;
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– широкое разнообразие компетенций персонала;
– наличие среди имеющихся и планируемых СЗХ хотя бы части низко рисковых;
– инновационный потенциал для разработки новой продукции и новых технологий ее производства, либо доступ к инновационным интеллектуальным продуктам
(естественно, без нарушения правовых актов, регламентирующих защиту интеллектуальной собственности);
– готовность организации к изменениям, успешное смягчение и преодоление
организационного и индивидуального сопротивления им.
В аграрной сфере в настоящее время стратегии диверсификации в основном
применяют только крупные агрохолдинги, и то достаточно редко, отдавая предпочтение стратегиям интегрированного роста. Примерами является приобретение животноводческими предприятиями и переработчиками (сахарными заводами и иными) земель
для организации собственной сырьевой (кормовой) базы, или, напротив, открытие
крупными сельскохозяйственными производителями собственных предприятий по переработке своей продукции до товаров, предназначенных для конечного потребителя.
С другой стороны, мелкие и средние предприятия проводят стратегии концентрированного роста в тех случаях, когда не бывают вынуждены прибегать к стратегиям
сокращения. Полеводческие предприятия отказываются от сопутствующего животноводства, а заодно и кормопроизводства, а животноводство концентрируется в крупных
специализированных предприятиях, территориально сгруппированных в соответствующих кластерах.
Причем это типично не только для отраслей с давно наработанным опытом промышленного типа организации производства, таких как птицеводство, свиноводство,
но и для скотоводства, овце – и козоводства, рыбоводства. Аналогично концентрируется овощеводство, причем как закрытого грунта (что представляется более естественным), так и открытого, и плодоводство.
Для малых предприятий, не обладающих большими объемами разнообразных
ресурсов, такое положение дел представляется рациональным. Однако для предприятий
среднего размера, площадью угодий от 5-7 тысяч га и более, такой стратегический выбор несет как достоинства, так и угрозы.
К первым можно отнести концентрацию ресурсов и компетенций в наиболее доступной, экономически привлекательной и знакомой сфере, что неминуемо повышает
эффективности деятельности. Отказ от диверсификации позволяет не распылять ресурсы, не нанимать лишних административно-управленческих работников, не прибегать к
услугам внешних консультантов.
Однако среди недостатков можно указать на повышение рискованности концентрированного бизнеса за счет не только общих, но и специфических рисков [3], снижение гибкости и адаптивности бизнеса в целом, а конкретно в случае сельского хозяйства – еще и на технологические затруднения, например, невозможность организации
рациональных севооборотов при концентрации производства на буквально 3-4 культурах.
Мотивами для бизнеса, способствующими выбору стратегий диверсификации,
могут послужить:
– рост и накопление ресурсного потенциала, что указывает на возможность
стимулирования диверсификации извне, например, за счет обеспечения притока инвестиций;
– постепенное исчерпание возможностей уже освоенного сегмента рынка;
– рост специфических отраслевых рисков свыше предела принятия риска предприятием.
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Внедрение стратегии диверсификации дает предприятию возможность обеспечить прибыль, стабильность развития деятельности в будущем; уменьшить уровень
предпринимательского риска, ограничить зависимость предприятия от поставщиков
ресурсов и комплектующих изделий, усилить конкурентоспособность [2]. В условиях
радикальных изменений как экономической, так и политической, и социальной ситуации необходимо использовать все механизмы управления диверсификацией как средства обеспечения устойчивого развития предприятий.
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Аннотация. В статье раскрыты и охарактеризованы основные методы сбора и
обработки данных на основе информационных технологий для принятия решений в
оперативном управлении агропромышленным производством. Определены преимущества ГИС-технологий и методов дистанционного зондирования Земли при решении
широкого спектра задач, связанных с анализом и прогнозом в системе оперативного
управления производством.
Annotation. The article discloses and describes the main methods of collecting and
processing data based on information technologies for making decisions in the operational
management of agro-industrial production. The advantages of GIS technologies and methods
of remote sensing of the Earth in solving a wide range of problems related to analysis and
forecasting in the system of operational management of production are determined.
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Повышение самостоятельности хозяйствующих субъектов в условиях глобализации экономики требует создания эффективных систем управления как отраслью в целом, так и аграрными предприятиями. С увеличением количества решаемых в управлении задач, прямо пропорционально им увеличивается количество информационных потоков, что обусловлено влиянием на предприятие различных по природе факторов. В
меняющихся информационно-насыщенных условиях функционирование структур
управления становится возможным благодаря применению системного подхода к их
разработке и анализу.
Организационные, экономические и технологические решения, которые потребует производство, должны базироваться на глубоком анализе всего разнообразия технологических, агроклиматических, экономических, технических и других особенностей
предприятия, в котором осуществляется производство сельскохозяйственной продукции. Осуществить глубокий анализ такой совокупности разноплановых и показателей и
принять решение относительно оптимального, многокритериального выбора варианта
сочетания элементов технологического процесса невозможно без использования информационных технологий.
Современная среда принятия управленческих решений характеризуется много
кратным возрастания объемов информационных потоков. В этом выражается влияние
цифровизации экономики на системы менеджмента, в том числе на систему оперативного управления производством.
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Это в свою очередь вызывает необходимость быстрого принятия решений в
условиях изменчивой внешней среды, которая характеризуется наличием большого количества факторов. Главной задачей оперативного управления становится повышение
эффективности производственных процессов за счет повышения качества принимаемых решений, скорости их принятия, с учетом новых задач и функций управления аграрным предприятием в современной экономике. Таким образом, совершенствование
системы оперативного управления аграрным производством должна основываться на
применении современных информационных технологий.
Система оперативного управления сельскохозяйственным производством, заметно отстает в вопросах использования информационных технологий по сравнению с
другими отраслями национального хозяйства. Во многом это связано с более консервативным подходом к организации и управлению аграрным производством и нежеланием многих руководителей использовать цифровые технологии. Тем более, что не все
сельскохозяйственные предприятия имеют соответствующую техническую базу и программное обеспечение. Так же проблемой является отсутствие специалистов, владеющих данными технологиями. Решение методических вопросов управления производственными процессами в АПК осуществляется в значительной степени в условиях неопределенности, недостаточного уровня знаний о биологических системах, случайным
характером процессов, протекающих в них. Управление системой, функционирующей
в этих условиях, требует особого внимания, опыта и квалификации. Разработка всесторонне обоснованного комплекса управленческих решений для тех случаев, если конечный результат не является четко определенным, имеет решающее значение и требует
особого внимания. Это, в свою очередь, вызывает необходимость детального и углубленного анализа сложных ситуаций.
На всех этапах управленческого процесса менеджер должен осознавать цели
предприятия и критерии их достижения, владеть информацией о промежуточных и конечных результатах производства, наличии природно-ресурсного потенциала управляемого объекта, о состоянии производства, взаимодействии с окружающей средой, а
также о последствиях возможных вариантов принятия управленческих решений. При
этом он должен иметь возможность получать любую информацию из разных источников и быстро и качественно ее обрабатывать [1].
Использованию информационных технологий в оперативном управлении агропромышленным производством в последнее время уделяется много внимания. В настоящее время для управления аграрным производством на всех уровнях широко используют различные информационные системы:
– оперативного управления и планирования производственных процессов;
– сбора информации о состоянии земельных ресурсов, на основе которой возможно составление прогнозов урожайности сельскохозяйственных культур;
– информационного обеспечения системы управления качеством сельскохозяйственной продукции;
– сбора информации по основным направлениям маркетинговых исследований
(изучение рынков, потребителей, конкурентов);
– информационно-аналитические системы, направленные на отслеживание
предпосылок возникновения чрезвычайных ситуаций, которые могут повлиять на состояние производства продукции.
Информационные системы снижают риск и неопределенность в процессе принятия управленческих решений, повышая эффективность системы управления в целом.
Рассмотрим более подробно использование современных информационных технологий для формирования системы мониторинга состояния агроресурсов и прогнозирования урожайности. Прогнозирование урожайности имеет важное значение в бизнес70

планировании и разработке производственно-финансовых планов аграрных предприятий. Для разработки точных прогнозов необходима оперативная и достоверная информация о состоянии сельскохозяйственных культур на определенных площадях, распространении болезней и вредителей. Система мониторинга обеспечивает получение, обработку, анализ информации, ее хранение и передачу по назначению. При этом она
может функционировать на различных уровнях в зависимости от размера контролируемой системой территории: уровне предприятия, региона и страны в целом.
В настоящее время многие аграрные предприятия применяют точное земледелие. Данная технология направлена на получение максимальной прибыли на основе оптимизации производственного процесса, экономии ресурсов и минимизации вредного
воздействия на окружающую сред. В ходе ее реализации используются ряд современных информационных технологий, в том числе ГИС и дистанционного зондирования Земли. Особое значение в технологии точного земледелия имеют:
– глобальное позиционирование, то есть определение точных координат местонахождения сельскохозяйственных машин и агрегатов в пределах отдельного поля;
– технология так называемого «переменного нормирования», которая основана
на учете ситуации на каждом отдельном участке поля с внесением соответствующих
корректировок в процесс производства. В частности в зависимости от ситуации принимаются решения о нормах высева семян, количестве внесенных удобрений, средствах
защиты растений, проведении тех или иных технологических операций;
– оценка распределения урожайности в пределах отдельного поля [2].
Для получения информации широко используют технологии и методы дистанционного зондирования Земли, для обработки и анализа информации – географические
информационные системы (ГИС). К преимуществам данного метода сбора информации
можно отнести:
– информация собирается без какого-либо вмешательства в объект исследования, так как получение информации происходит при отсутствии непосредственного
контакта с объектами исследования;
– возможность сбора информации с больших площадей;
– технические характеристики оборудования, которое способно регистрировать
электромагнитное излучение во многих диапазонах спектра значительно расширяют
возможности сбора информации и повышают ее достоверность.
Данные преимущества особенно важны в системе оперативного управления
производством. Уникальные возможности при решении широкого спектра задач, связанных с анализом и прогнозом в системе оперативного управления производством
предоставляет использование ГИС. Географическая информационная система – это современная компьютерная технология для картирования и анализа объектов реального
мира, а также событий, происходящих на Земле.
Информационные технологии являются элементом информационной системы
предприятия, наиболее систематизировано и последовательно содержание которой
можно определить как организацию потоков информации, процессы ее сбора, хранения, обновления, переработки и передачи для отражения внешней среды и объекта
управления, формирования базы знаний и баз данных для разработки управленческих
решений, которые способствуют достижению целей предприятия.
Основные функции данной системы заключается в получении, накоплении, хранении, обработке и предоставлении органам и работникам управления точной, достоверной и оперативной информации о состоянии объекта управления, функциональных
блоков и системы управления в целом, а также факторов внешней среды, в которой
функционирует организация. Ее назначение состоит в том, что бы с одной стороны, пополнять и хранить корпоративные знания как составную часть информационных ресур71

сов предприятия, а с другой обеспечивать каждого сотрудника возможностью пользоваться информационными ресурсами предприятия.
Организация информационной системы предприятия позволяет определить
участников процесса сбора, обработки и хранения информации, кто на каком этапе
подключается к реализации процессов, их взаимосвязи и соподчиненность с точки зрения повышения ее эффективности. При этом определяется потребность в технических
средствах и программном обеспечении, формулируются функциональные обязанности
сотрудников и специалистов по работе с информацией, задействованных в организации
информационной системы предприятия.
Таким образом, анализ опыта аграрных предприятий позволяет сделать вывод,
что применение информационных систем и технологий является актуальным, но недостаточно изученным вопросом, особенно в отношении использования полученных
данных в оперативном управлении производством. Поэтому одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности деятельности и принятия оперативных рациональных решений в управлении аграрным производством является разработка и внедрение системы оперативного управления производством на базе современных информационных технологий.
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Органическая продукция должна быть сертифицирована в соответствии с требованиями и нормами (стандартами) и в указанном порядке. Все органические продукты
должны иметь специальную маркировку, где на этикетках печатается логотип и информация об органе по сертификации.
Вопрос сертификации органических продуктов является ключевым, как для потребителей, так и для производителей, а также проблемной областью в современных
политических условиях. Легитимность сертификации органической продукции зависит
от убежденности в том, что маркировка продукции дает информацию, которая может
гарантировать потребителям желаемое качество.
Количество потребителей на российском органическом рынке составляет всего
1% [5]. Потребители сомневаются при покупке органических продуктов, так как это
зачастую приводит к заблуждению путем фальсификации маркировки. Отсутствие достоверной информации об органических продуктах также ограничивает спрос, что тормозит развитие рынка. В этих рамках исследования была проведена большая работа,
где детально определены требования и правила для органических продуктов и для контролирующих органов. Так как инспекционные органы гарантируют, что продукция на
самом деле была произведена органическим способом. Сертификация способствует
производству высококачественного продукта, безопасного для здоровья человека и
снижающего негативное воздействие на окружающую среду.
Abstract. An effective regulatory framework is one of the main requirements for the
sustainable development of organic products. Production standards, raw materials, final products, labeling and packaging requirements (rules), control methods and other documents stimulate and promote organic agriculture. Organic products should be certified in accordance
with requirements and norms (standards) and in the specified order. All organic products
should have special labels with the logo and information about the certification body printed
on the labels.
The issue of certification of organic products is a focal point, both for consumers and
producers, as well as a problem area in the current political environment. The legitimacy of
organic product certification depends on the belief that product labeling provides information
that can guarantee consumers the desired quality. The number of consumers on the Russian
organic market is only 1% [5]. Consumers are hesitant to buy organic products, as this often
leads to misconceptions by falsifying labels. The lack of reliable information on organic
products also restricts demand, which hinders market development.
A lot of work has been done in this framework of the study, where the requirements
and rules for organic products and regulatory authorities have been defined in detail. Since the
inspection bodies guarantee that the products have actually been produced in an organic way.
Certification promotes the production of a high quality product that is safe for human health
and reduces the negative impact on the environment.
Ключевые слова: гарантии качества, государство, гринвошинг, законодательная
база, здоровье, качество, маркировка, окружающая среда, органическое сельское хозяйство, орган сертификации, рынок органической продукции, органика, сертификация,
соответствие требованиям, стандарт, стандартизация
Keywords: quality warranties, government, greenwashing, legal framework, health,
quality, labelling, environment, organic agriculture, certification body, market for organic
products, organic, certification, compliance, standard, standardization
Процесс сертификации и нормативная база. Сертификация органических
продуктов в последнее время стала центральным вопросом в России. Данная статья основана на комплексном исследовании правового регулирования рынка, сертификацию
и маркировку органической продукции в Российской Федерации.
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До сегодняшнего дня отсутствовало более четкое определение, и было много
противоречий относительно того, что означает «органический продукт». После продолжающихся конфликтов и дискуссий было определено, что «органическое производство» означает экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, сырье и
продукты питания, производство которых соответствует требованиям федерального
закона.
На момент разработки закона было подготовлено 3 национальных стандарта:
– ГОСТ Р 56104-2014 "Органические продукты питания. Термины и определения";
– ГОСТ Р 57022-2016 "Продукты органического земледелия. Порядок добровольной сертификации органического производства";
– ГОСТ 33980-2016 "Продукция органического производства, правила производства, переработки, маркировки" (начата процедура согласования стандарта с
IFOAM).
Производство органической продукции в Российской Федерации регулируется
законодательством с 2020 года. Принятие Федерального закона в России, как правило,
заняло много времени.
С 1 января 2020 года основой органического земледелия в Российской Федерации является Федеральный закон "Об органическом сельском хозяйстве" N 280-ФЗ от
3 августа 2018 года, который устанавливает определенные требования к производству
органической продукции (рис. 1).
В соответствии с Национальным планом стандартизации на 2020 год планируется подготовить и принять еще два стандарта о продукции органической из дикорастущего сырья и биопрепаратах для защиты растений [8].

Источник: собственные исследования

Рис. 1. Пирамида правового регулирования органического сельского хозяйства в
Российской Федерации
Сертификация органического производства в России аналогична европейским
нормам. Следует также уточнить, что в мире выделяются три международные системы
стандартов, на основе которых создаются национальные стандарты и правила органического производства пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции с учетом
таких факторов, как географическое происхождение, охрана окружающей среды, социальное благосостояние и справедливость, традиции и включая аспекты безопасности
пищевых продуктов и питания в различных странах (рис. 2) [3, c.10].
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Источник: собственные исследования

Рис. 2. Международная система норм в области органического земледелия
Новый закон предписывает новый механизм регулирования. Сертификация органического производства и присвоение соответствующего статуса осуществляется через Росаккредитацию. Только аккредитованные инспекционные органы Росаккредитации в области органического земледелия подтверждают производство как органическое
[4, 10]. Органы по сертификации обязаны вести реестры производителей и сертифицированной ими продукции. Предоставление органам исполнительной власти полной информации для ведения общедоступного федерального реестра. На этикетке в обязательном порядке указывается веб-сайт, на котором размещены реестры органических
продуктов.
В настоящее время в России действуют четыре национальных органа по сертификации: "Органик-Эксперт", "Роскачество", "Россельхозцентр", с июля 2020 года "Органик-Сертификация" подтвердила свой статус по сертификации по ГОСТ 33980-2016 и
18 зарубежных органов по сертификации [9]. С января 2020 года после принятия закона
уже 32 компании прошли сертификацию.
Процесс сертификации органического производства включает в себя организацию работы и двухступенчатую первичную сертификацию органического производства. Это включает в себя первичную оценку, инспекцию и оценку органического производства с заявителем. Инспекционный контроль в течение срока действия сертификата и ресертификация являются существенной частью процесса контроля, который должен быть проведен до истечения срока действия сертификата.
Процесс сертификации начинается с того, что производитель продукта посылает
заявку на сертификацию в сертифицирующую компанию (рис. 3).

Источник: собственные исследования

Рис. 3. Процесс сертификации
75

Производители могут ознакомиться с заявкой по ГОСТ Р 57022-2016. Инспекционные органы часто готовят собственные формы, которые помогают производителям
более подробно описать свою деятельность. Потому что не всегда удается собрать достаточно информации из ГОСТ-форм. Заявка служит основой для оценки затрат на
процедуру сертификации и подготовки бизнес-предложения. И если затраты подходят
обеим сторонам, то можно заключить договор и начать работать.
Первичная оценка определяет первый этап сертификации. Инспекционный орган
проверяет документы и информацию, представленную заявителем. Производитель –
заявитель может предоставить информацию либо в свободной форме, либо заполнив
бланки проверяющего органа. На данном этапе Орган по сертификации делает выводы
по основным вопросам, то есть составляется письменный отчет. При выполнении всех
требований инспектор принимает решение о проведении инспекции с выездом на предприятие.
Второй этап – проверка компании. Дата проверки согласовывается с фирмойзаявителем. Во время проверки компания предоставляет комиссии, инспекторам свободный доступ к документам, а также обеспечивает свободный доступ ко всем помещениям. Во время инспекции заявитель должен предоставить всю информацию, необходимую для ее проведения. Инспекция контролирует весь производственный процесс
от выращивания до получения конечного продукта.
Так, например, «Органик-Сертификация» представляет прозрачную и понятную
схему сертификации (рис. 4) [7]:

Документарная
проверка
• проверка
документов

Оценка
производства
• оценка
состояния
производства

Исследование
продукции
• Исследование
образцов продукции
(почвы, зеленой
массы, готовой
продукции)

Инспекционный контроль
Источник: Органик-Сертификация

Рис. 4. Схема сертификации
Процесс сертификации призван обеспечить прозрачность и законность без какой-либо возможности коррупции. Эксперт, осуществляющий проверку на месте, не
уполномочен принимать решение самостоятельно. Инспектор должен передать результаты своей проверки комиссии, которая принимает окончательное решение. Когда вся
продукция и документация полностью соответствует принципам и требованиям органического производства, орган по сертификации выдает сертификат соответствия органического производства.
Срок действия сертификата – 3 года. В течение всего срока действия сертификата необходимо поддерживать его соответствие требованиям органического производства. Это также контролируется органом по сертификации: инспекции с выездом на
предприятие в рамках контроля проводятся не реже одного раза в год одним и тем же
органом по сертификации.
После выдачи сертификата инспекционный орган обязан в течение трех рабочих
дней предоставить Министерству сельского хозяйства информацию о производителе,
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его продукции и сертификатах. После проверки информации данные производителя
вносятся в Единый государственный реестр органической продукции.
Многих производителей и переработчиков интересует ценовой вопрос сертификации. Расчет стоимости сертификации зависит от многих факторов, например, от размера предприятия, количества инспекции, количества инспекторов, времени контроля и
др. С апреля 2020 года "Роскачество" предлагает бесплатную сертификацию для малых
и средних органических предприятий.
Результаты и обсуждение. После вступления в силу закона удалось частично
отрегулировать рынок сертификации. Данная модель прозрачна и не дает возможности
продавать поддельные продукты в организованной торговой системе.
Многие участники рынка считают, что существующий закон нарушает права
экспортеров, ведь закон регулирует только внутренний рынок органических продуктов.
Это означает, что, если иностранная компания хочет продавать свою продукцию в России, она должна пройти вторичную сертификацию по ГОСТ 33980-2016. Важно также,
что законодательство в настоящее время находится на этапе взаимного признания с зарубежными странами, и предусмотрен период конверсии.
По словам экспертов, более 200 компаний должны были пройти сертификацию в
начале 2020 года. Это подтвердила и Т. Волкова, руководитель сертификацинного органа "Органик-Эксперт" еще на выставке Biofach 2020 в Нюрнберге 13 февраля во время круглого стола "Органическое сельское хозяйство в России: перспективы и вызовы"[1]. Речь идет о практическом обучении и повышении квалификации инспекторов,
поскольку отсутствие инспекторов является проблемой для сертификационных органов, которые бы действительно понимали, что такое экологическое сельское хозяйство.
Также отсутствуют программы обучения, а число производителей в области экологического сельского хозяйства растет [2]. Эти и другие темы были на повестке дня круглого
стола Центра компетенций органического сельского хозяйства в июле 2020 года по
инициативе «Германо-Российского аграрно-политического диалога».
После анализа рынка органических продуктов и рынка сертификации возник ряд
и других проблем:
– Недоверие потребителей и низкий уровень образования населения;
– Безответственность производителей (например, гринвошинг);
– Отсутствие поддержки для производителей органических продуктов;
– Отсутствие подробного и деталированного каталога санкций;
– Отсутствие механизма взаимного признания эквивалентности органических
стандартов;
– Политическое влияние на развитие рынка органических продуктов;
– Отсутствие контроля за перемещением зарубежной продукции и контроля над
предприятиями для проведения добровольной сертификации.
Выводы и рекомендации. Рынок сертификации в Российской Федерации начинает непрерывно развиваться и становится частью мирового рынка органических продуктов. Эксперты считают, что этого недостаточно, так как показатели показывают, что
мы отстаем от ведущих стран.
Главная причина – отсутствие финансирования со стороны государства. Ни одна
страна в мире не смогла бы развивать сельское хозяйство и особенно экологический
сектор без государственной поддержки. Как только правительство РФ примет решение
о создании этого сектора, он появится через 2-3 года [6].
Создание Единого государственного реестра производителей органической продукции делает прозрачной систему контроля. Этот реестр позволяет бороться с гринвошингом и принимать меры против безответственных производителей, которые про-
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дают свою продукцию как органическую. Согласно анализу системы контроля в России, которая аналогична европейской, до сих пор существуют пробелы.
Тем не менее, за период после вступления в силу закона об органике было сделано достаточно шагов по его реализации и информированию населения: многочисленные конференции, вебинары на темы органического сельского хозяйства. Так, например, Союз органического земледелия вносит также большой вклад в развитие данной
отрасли и организует обучения на предприятиях, а Экологический Союз ведет работы
по информированию потребителей по экосертификации, экомаркировке и учит распознавать псевдоорганику.
Следующие рекомендации могут способствовать дальнейшему развитию системы сертификации:
1. Информирование потребителя;
2. Развитие дальнейший строгих требований к производству и маркировке органической продукции;
3. Утверждение финансовой государственной поддержка для органик – производителей и фермеров;
4. Дальнейшее образование и подготовка инспекторов/инспекторов;
5. Работа по взаимному признанию российских и зарубежных стандартов.
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Список литературы
1. BioFach, (2020): материалы подиумной дискуссии «Органическое сельское хозяйство России: перспективы и вызовы» от 13.02.2020, Нюрнберг
2. Германо-немецкий аграрно-политический диалог, (2020): Круглый стол
"Центр компетенции органического хозяйства. Цели, задачи в поддержке органического сельского хозяйства в РФ". [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://de.agrardialog.ru/activities/details/id/228, Доступ 6.05.2020.
3. Коршунов, С. Oрганическое сельское хозяйство: инновационные технологии,
опыт, перспективы: научный аналитический обзор / С. Коршунов, А. Любовецкая,
A. Асатурова, В. Исмаилов, Л. Коваленко. М.: ФГБНУ «Росинформагротех». – 2019
4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016, (2016): Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://mcx.ru/upload/iblock/54d/
54db4b9aa029435369b228b 8a055df66.pdf, Доступ 10.02.2020.
5. Мироненко, О., (2020): Органический рынок России в 2020 году. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://rosorganic.ru/legislation.html, Доступ 24.05.2020
6. Органик-Сертификация, (2020): Интервью от 30.07. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.sibir.bio/, Доступ 15.08.2020.
7. Саратцева Е. Материалы онлайн-вебинара от 23-24.07.2020 «Организация
производства органической продукции».
8. Союз органического земледелия, (2020): ООО «Органик-Сертификация» получила аккредитацию на сертификацию по ГОСТ 33980-2016. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: https://soz.bio/ooo-organik-sertifikaciya-poluchila-ak, Доступ 12.08.2020
9. Федеральный закон от 3.08.2018 №280 ФЗ «Об органической продукции и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил
в
силу
01.01.2020).
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.pravo.gov.ru, Доступ 01.04.2020.

78

УДК 636.085:608
Василенко Ирина Николаевна,
Уразова Ольга Николаевна
Научный руководитель – д.э.н., профессор Богомолова И.П.
Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия,
г. Воронеж
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ СЫРЬЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
Vasilenko Irina Nikolaevna,
Urazova Olga Nikolaevna
Scientific adviser – professor Bogomolova I.P.
Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia, Voronezh
INNOVATIVE SOLUTIONS IN THE SYSTEM OF RAW MATERIALS FOR
DOMESTIC FEED PRODUCTION
Аннотация. Одним из важнейших секторов национальной экономики является
агропромышленный комплекс. В настоящее время последний развивается довольно
успешно и устойчиво, в частности, имеются довольно высокие и даже рекордные показатели по производству сельскохозяйственного сырья, продовольствия и пищевых продуктов (зерно, молоко, мясо). На текущий момент подобного рода тенденции обеспечены в основном за счет интенсивных (инновационных) методов и подходов. Разработка,
освоение и внедрение перспективных инновационных проектов в данном отраслевом
сегменте есть одна из стратегических задач перспективного будущего. Важнейшим связующим звеном всего агропромышленной производственной вертикали является комбикормовое хозяйство. В работе в качестве объекта исследования выступило региональное предприятие комбикормового производства – АО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод». В аспекте последнего были рассмотрены и адаптированы конкретные прикладные разработки инновационного типа, применительно к сфере сырьевого обеспечения.
Abstract. One of the most important sectors of the national economy is the agroindustrial complex. Currently, the latter is developing quite successfully and steadily, in
particular, there are quite high and even record indicators for the production of agricultural
raw materials, food and food products (grain, milk, meat). At the moment, this kind of trends
are provided mainly due to intensive (innovative) methods and approaches. Development,
development and implementation of promising innovative projects in this industry segment is
one of the strategic tasks of the future. The most important link of the entire agro-industrial
production vertical is the feed industry. The research object was a regional enterprise of feed
production – JSC «Voronezh experimental feed mill». In the aspect of the latter, specific
applied developments of an innovative type were considered and adapted in relation to the
field of raw materials supply.
Ключевые слова: комбикормовое производство, сырьевое обеспечение,
инновационные разработки, управление, экономическая эффективность, риски.
Keyword: feed production, raw materials supply, innovative developments,
management, economic efficiency, risks.
В современных условиях сокращения экстенсивных возможностей развития
производства в любой сфере деятельности основным источником формирования конкурентных преимуществ становится внедрение технологических, управленческих и
продуктовых инноваций и формирование ассортимента, сбалансированного с точки
зрения уровня его новизны.
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Создание и использование сырьевых инноваций на предприятиях комбикормовой промышленности выражается в совершенствовании и расширении товарной ассортиментной линейки выпускаемой продукции, что на текущий момент является весьма
актуальной проблемой и перспективным направлением в условиях сокращения импортных поставок исходных компонентов для кормосмесей [3].
Проведенное исследование отраслевых особенностей комбикормовых предприятий и их ассортимента, а, в частности, АО «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод» дали возможность сформулировать перспективные направления повышения его эффективности на основе управления ассортиментом (рис.).
Представленные организационно-технические решения инновационного типа
обеспечат объекту исследования (АО «ВЭКЗ») оптимизацию (снижение) затрат на
энергоносители; повышение качественных параметров производимых кормов (пищевая
ценность); возможность эффективного применения в составе рецептур более дешевых
инновационных компонентов, что позволит расширить ассортимент; минимизацию
уровня себестоимости; повышение общего показателя эффективности и конкурентоспособности на отраслевых рынках сбыта.

Рис. 1. Направления повышения эффективности деятельности АО «ВЭКЗ»
на основе управления ассортиментом
Приведем в качестве примера мероприятие по управлению ассортиментом на
основе использование кормовой добавки с протеолитическими ферментами «Сибенза
ДП100» при откорме свиней и ее влияние на повышение рентабельности производства
путем внедрения в процесс кормления [4].
Как показывает практика исследований, что подтверждается мнением ведущих
отраслевых экспертов, современное отечественное свиноводство сегодня подвержено
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перманентному негативному воздействию следующих факторов – интермиттирующий
формат цен на готовую продукцию (мясо); высокая волатильность стоимости кормов, а
также кормовых ингредиентов как на внутреннем, так и внешнем рынках; снижение
показателя конверсии.
Данные тенденции оказывают серьезное негативное влияние на общий показатель доходности и конкурентоспособности отечественного свиноводства. В контексте
последнего, с целью расширения ассортимента и повышения качества кормов для свиней на АО «ВЭКЗ» предлагается использовать в одном из рецептов кормовую добавку
на основе протеазы (протеолитические ферменты) [3].
С целью снижения себестоимости единицы корма, а также повышения его питательной ценности и коэффициента конверсии современные отраслевые специалисты
постоянно работают над рецептурой кормов, которые бы в максимальной степени соответствовали бы инновационному типу технологии откорма и воспроизводства животных.
Контрольные испытания свидетельствуют о том, что протеин (белок) кормов
усваивается животными только на 70-75%, что приводит к снижению эффективности
белковой конверсии. При этом, исследования свидетельствуют о том, что применение в
рецептурах протеолитических ферментов (протеазы) позволит улучшить этот показатель более чем на 35%.
Расчеты экономической эффективности применения протеазы в рецептурах позволит снизить стоимость 1 т комбикормов в среднем на 220 р., а параметр пищевой
ценности при этом останется неизменным.
Проведение опытного откорма доказало высокую эффективность применения в
рецептурах комплексной добавки «Сибенза ДП100». Так, показатель среднесуточного
прироста свиней опытной группы остался на уровне контрольной, но, при этом, произошло снижение себестоимости корма, также применение фермента и снижение пищевой ценности кормов не привело к росту падежа свиней, а наоборот, повысило выживаемость поголовья в среднем на 1,5%. С позиции экономической эффективности
(табл. 1) данное инновационное решение позволило снизить себестоимость корма не
только в расчете на 1 кормодень ( – 0,71 р.), но и на 1 кг привеса живой массы
( – 1,3 р.).
Таблица 1. Экономическая эффективность использования добавки «Сибенза ДП100»
Показатели
Стоимость СК-5, р./т
Стоимость СК-6, р./т
Стоимость СК-7, р./т
Потребление кормов за период опыта, т
Стоимость кормов за период опыта, р.
Число кормодней за период опыта
Затраты кормов за 1 кормодень, кг
Стоимость кормов за 1 кормодень, р.
Стоимость кормов на 1 кг прироста живой массы, р.

Группа
контрольная
опытная
18210
17990
16720
16580
14770
14530
826,7
847,6
13894652,0
13972280,0
349148
357474
2,36
2,37
39,8
39,09
48,6
47,3

Изменение
(+; – )
– 220 (-1,21 %)
-140 (-0,83 %)
-240 (-1,62 %)
+ 20,9
+ 77628
+ 8326
+0,01
-0,71
-1,3

Представленный в таблице 1 уровень значений наиболее важных показателей,
достигаемый в результате применения добавки «Сибенза ДП100» будет способствовать
экономическому развитию отрасли за счет повышения ее доходности и рентабельности.
Отметим, что в рамках проведенного производственного опытного эксперимента
(откорм опытной группы свиней) удалось сэкономить порядка 300 тыс. руб.
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Также стоит отметить еще один положительный момент инновационного решения – это снижение бактериальной этиологии, что, естественно, отразилось на снижении затрат, связанных с ветеринарными мероприятиями [2].
Полученные экономические расчеты по применению добавки «Сибенза ДП100»
свидетельствуют о целесообразности производства комбикорма на АО «ВЭКЗ» с использованием данного инновационного сырьевого ингредиента. И если дополнительно
к основному ассортименту выпустить еще один вид продукции, использовав дополнительные мощности, в объеме 10 т в сутки, то получим экономические показатели для
предприятия, с учетом планируемого показателя рентабельности продукции около 18%
(табл. 2).
Таблица 2. Экономические показатели до и после реализации проекта на АО «ВЭКЗ»
Значение показателей
Показатели
до реализации
после реализации отклонение
проекта
проекта
(+; – )
Выручка от продаж, тыс. р.
806518,00
857087,00
+50569,00
Себестоимость продаж, тыс. р.
798760,00
843260,72
+44500,72
Прибыль от продаж, тыс. р.
3690,00
4981,50
+1291,50
Рентабельность продукции, %
0,462
0,591
+0,13
Рентабельность продаж, %
0,458
0,581
+0,12
Полученные данные свидетельствуют об экономической целесообразности и
эффективности реализации предлагаемого мероприятия.
Применение магниевой подкормки «Агромат». Несмотря на то, что магний играет огромную роль в усвоении и обмене веществ в организме животных, современными
детализированными нормами кормления свиней не предусмотрено контролирование
потребности в этом макроэлементе.
Принято считать, что магния, содержащегося в кормах, вполне достаточно для
удовлетворения потребности свиней в этом минеральном веществе. Однако недостаток
магния испытывают молодняк крупного рогатого скота и свиней, стельные и супоросные животные, что обусловлено его низкой доступностью из растительных кормов. В
последнее время в мировой практике кормления предпринимаются попытки определения оптимальных норм потребности в магнии свиней различных половозрастных групп
при использовании природных магнийсодержащих минеральных источников [5, c. 276].
Были изучены эффективность и экономическая целесообразность использования
в кормлении молодняка свиней на откорме магниевой подкормки «Агромаг» – молотого брусита. В экспериментальном хозяйстве был проведен научно-производственный
опыт на четырех группах подсвинков на откорме, по 15 голов в каждой. С учетом содержания магния в компонентах комбикорма ежедневное потребление этого макроэлемента в контрольной группе составляло 4,29 г, 1 опытной − 5,73 г., во 2 опытной −
6,84 г., в 3 опытной группе 7,89 г., а в пересчете на 1 кг сухого вещества − соответственно 1,9 г., 2,5 г., 3 г., 3,8 г.
Ежедневный учет комбикормов и их остатков показал, что «Агромаг» не повлиял на их поедаемость. В зависимости от возраста животные потребляли 2,47-2,75 кг
комбикормов на голову в сутки, а в среднем за период откорма − по 2-6 кг.
По результатам эксперимента была рассчитана в ценах действующего периода
экономическая эффективность откорма молодняка свиней с использованием магниевой
подкормки «Агромаг» (табл. 3).
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Таблица 3. Экономическая эффективность использования «Агромага»
Показатель
Стоимость израсходованных комбикормов, р.
Стоимость «Агромага», р.
Общая стоимость комбикормов, р.
Прочие прямые и косвенные затраты, р.
Всего затрат на прирост, р.
Себестоимость 1 кг прироста, р.
Сумма реализации прироста живой массы,
р. (76 р./кг.)
Прибыль от реализации прироста, р.
Чистая прибыль, р.
Рентабельность, %

Группа
контрольная 1 опытная 2 опытная

3 опытная

2776,6

2776,6

2776,6

2776,6

2776,6
1495,1
4271,7
53,66

38,4
2815
1544,6
4359,6
52,78

67,2
2843,8
1419,3
4263,1
56,46

96
2872,6
1380,1
4252,7
57,62

6049,6

6277,6

5738,0

5608,8

1777,9
1351,2
31,6

1918
1457,68
33,4

1474,4
1120,9
26,3

1356,1
1030,6
24,2

Установлено: стоимость потребленных животными комбикормов во всех группах была одинаковой − 2776,6 р. Однако использование «Агромага» в опытных группах
способствовало удорожанию комбикормов на 38,4-96 р. Прочие прямые и косвенные
затраты зависели только от прироста живой массы и наибольшими были в 1 опытной
группе на 49,5-164,5 р. по сравнению с другими группами.
Общие затраты на прирост живой массы наибольшими были в 1 опытной группе, которые превысили этот показатель в других группах на 87,9-106,9 р. Однако это не
повлияло на себестоимость единицы прироста: в 1 опытной группе она была ниже контроля на 1,6%, в двух других опытных группах выше контроля на 5,2-7,4%. Наибольшая чистая прибыль была получена от реализации прироста живой массы животных 1
опытной группы − она превышала этот показатель контрольной (на 7,9%), 2 и 3 опытных групп. Рентабельность откорма подсвинков 1 опытной группы была выше контроля на 1,8%.
Таким образом, в результате исследований была установлена экономическая целесообразность применения магниевой подкормки «Агромаг» в комбикормах для молодняка свиней при дефиците магния в рационе.
Оптимальная норма этого элемента для молодняка свиней на откорме составляет
2,5 г в 1 кг сухого вещества рациона. Внедрение данной магниевой подкормки в рецептуру комбикормов, производимых на исследуемом предприятии, будет способствовать
расширению ассортимента и привлечению новых покупателей, а также повышению
эффективности и конкурентоспособности его деятельности.
Исследование показали, что в последнее время в комбикормовой промышленности в связи с удорожанием сырьевых ресурсов все большую актуальность приобретает
применение люпина в качестве белковой добавки и заменителя сои.
Идея использования белого люпина в качестве заменителя сои и наполнителя в
промышленности для производства комбикормов совсем недавно была только в разработке [3]. Однако в настоящее время применение люпина в качестве белковой добавки
и заменителя сои является особенно актуальным, так компания «Корм Центр» в 2015 г.
на территории Каширского района Воронежской области запустила производственный
комплекс по переработке зерна белого люпина в его белковый концентрат.
Данный факт свидетельствует о доступности предлагаемого сырья для отраслевого предприятия. Отличительной особенностью белкового концентрата являются показатели по сухому протеину (42-44%), по клетчатке (1,5-2%), по алкалоидам (до
0,03%).
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В настоящее время важным вопросом современного кормопроизводства остается
производство кормов повышенной пищевой ценности, обогащенных определенными
функциональными сырьевыми компонентами. Данное инновационное направление в
современном кормопроизводстве реализуется за счет применения термопластической
экструзии, что позволяет значительно расширить ассортимент комбикормов в состав
которых входят различные сырьевые компоненты растительного и животного происхождения.
Сегодня современные кормопроизводители уделяют особое внимание таким
направлениям как повышение требований к качеству кормов, их санитарногигиеническому состоянию и безопасности. Широко внедряемые в отрасли новые стандарты и нормы по ведению производственного процесса в части исключения кроссконтаминации и обратного отслеживания качества сырьевых инновационных компонентов также не остаются без внимания.
В контексте последнего основными факторами риска выступают: появления на
рынке новых конкурентов; снижения спроса на продукцию; рост цен на энергоресурсы,
исходное сырье, а также сырьевые компоненты (аминокислоты, ферменты, белкововитаминно-минеральные комплексы); низкая платежеспособность потребителей; недостаточный уровень финансирования и отсутствие целевой государственной поддержки
[1, c. 90].
Таким образом, исследования доказывают о перспективности такого направления в современном кормопроизводстве как: новые источники кормового белка. Однако
пока имеет быть такая ситуация, когда потребности в кормах уже выросли, а новых источников кормового белка имеется значительный дефицит [2].
Вместе с тем, перспективные инновационные направления по снижению издержек производства на основе управления ассортиментом АО «ВЭКЗ», а также совершенствованию интеграции с сельхозпроизводителями будут способствовать повышению эффективности деятельности и конкурентоспособности объекта исследования.
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APPLICATION OF MULTI-CHANNEL TIME RELAYS IN ACCOUNTING OF
OPERATING TIME OF GAS CLEANING AND DRYING SYSTEMS
Аннотация. Универсальное цифровое двухканальное реле времени предназначено для коммутации с установленными периодами времени цепи различных токов в
схемах регулирования и автоматизации. Использование включает в себя установка датчиков давления и двух – канального реле времени, позволит вести независимый электронный учет времени работы осушителя ВЗ-20/350 и регенерации баллона УКС-400ВП4, произвести сигнализацию о необходимости своевременного проведения регенерации баллона осушителя УКС-400В-П4 и замене осушителя ВЗ – 20/350.
Abstract. Universal digital two-channel time relay is designed for switching with set
time periods of the circuit of various currents in control and automation circuits. Use includes
the installation of pressure sensors and a two-channel time relay, which will allow you to keep
an independent electronic record of the operating time of the VZ-20/350 dehumidifier and the
regeneration of the UKS-400V-P4 cylinder, to signal the need for timely regeneration of the
UKS-400V-P4 dehumidifier cylinder and replacement of the VZ – 20/350 dehumidifier.
Ключевые слова: Реле времени, газ, очистка, осушка, учет наработеки.
Keywords: Time relay, gas, cleaning, drying, operating time accounting.
В существующих средствах наземного обеспечения общего применения (СНООП) нет устройств, позволяющие вести учет и контроль наработки систем очистки и
осушки газов в постоянном режиме. Подобный учет ведется вручную в журналах учета
работы специальных установок, что вызывает подчас ошибки, приводящие к нарушениям в эксплуатации и техническом обслуживании СНООП.
Решить проблему возможно применив отечественное цифровое двухканальное
реле времени ЭРКОН-224 или подобное ему.
Реле времени двухканальное может применяться в:
– газовой, химической, нефтехимической промышленности;
– лабораторных исследованиях и пр.
Универсальное цифровое двухканальное реле времени коммутирует с установленными периодами времени цепи различных токов в схемах регулирования и автоматизации. Каждый канал реле времени может функционировать в соответствии с одной
из заложенных временных диаграмм, что позволяет использовать одно реле вместо нескольких. Параметры диаграмм задаются независимо для каждого канала и сохраняются. Каналы реле имеют группу контактов на переключение, индикацию и пр.
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Каналы могут работать как в независимом, так и зависимом режимах работы. В
зависимом режиме работы один канал может управлять запуском временной диаграммы другого канала, что позволяет с помощью реле времени реализовывать различные
временные диаграммы в выходных устройствах. В нашем случае – учет и контроль
наработки систем очистки и осушки газов СНООП в постоянном режиме эксплуатации.
Функциональные возможности реле времени включают в себя:
– формирование временных интервалов и замыкание/размыкание выходных реле;
Например, циклическая временная диаграмма №3, рис. 1, где цикл отчетности и
коммутации начинается с паузы.

Рис. 1. Циклическая временная диаграмма №3
Запуск временной – диаграммы СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ. Во время исполнения программы изменение СИГНАЛА УПРАВЛЕНИЯ значения не имеет.
– установка параметров и их диапазонов;
– индикация работы выходных устройств с реле;
– индикация отсчета временных интервалов в режимах отсч та работы;
– сохранение параметров реле при отключении напряжения питания;
– программный выбор циклов временной диаграммы (одной или нескольких) из
возможных одиннадцати вариантов;
– два однотипных канала с возможностью зависимого и независимого режимов
работы. Функциональная блок-схема реле времени представлена на рисунке 2.
Реле времени состоит из:
– источника питания БП, программируемого контроллера (Таймер 1 и 2);
– устройства управления и индикации;
– клавиатуры;
– выходных устройств, предназначенных для включения-выключения нагрузок.
Преимуществами реле времени двухканальных являются:
-возможность полноценной замены нескольких автоматических коммутирующих устройств, благодаря многоканальному исполнению и одиннадцати циклических
временных диаграмм;
-широкая сфера применения устройства;
– высокая надежность и простота в использовании.
По классификации ГОСТ реле времени относятся:
– по числу выходных цепей с независимыми установками выдержек времени –
двухканальным реле;
– по регулировке установок времени и их величин – ступенчатая регулировка и
шкала;
– по месту расположения регуляторов– регулирование параметров времени на
наружной поверхности изделия;
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Рис. 2. Функциональная блок-схема реле времени
По способу монтажа и присоединения коммутирующих проводов:
– с задним подключением проводов;
– по виду входной воздействующей величины – к управляемым, замыканием
или размыканием входной цепи при предварительно поданном напряжении питания,
рис. 3;
– по виду функциональной части реле – к реле с контактным выходом.

Рис. 3. Схема подключения нагрузок и исполнительных элементов реле.
Представленные реле времени, предназначенные для работы в различных
системах локальной автоматизации, легко встраиваются в различные системы
управления (рис. 4).
Применение изделия предложено в Военном учебно-научном центре военновоздушных сил «Военно-Воздушная академии имени профессора Н.Е. Жуковского и
Ю.А. Гагарина» при доработке СНООП, таких как унифицированная компрессорная
станция УКС-400В-П4 и воздухозаправщик ВЗ-20/350.
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Рис. 4. Комбинированная схема подключения реле времени
в блоке осушки УКС-400В-П4
Использование ЭРКОН-224 осуществлено доработкой воздушных трубопроводов линии зарядки ВЗ-20/350 и коммуникаций блока осушки УКС-400В-П4. Доработка
включает в себя установка датчиков давления и двух – канального реле времени,
рис. 5, 6.

Рис. 5. Размещение реле времени на щите управления УКС-400В-П4

Рис. 6. Размещение реле времени на щите управления ВЗ-20/350
Это позволит вести независимый электронный учет времени работы осушителя
ВЗ-20/350 и регенерации баллона УКС-400В-П4, произвести сигнализацию о необходимости своевременного проведения регенерации баллона осушителя унифицирован88

ной компрессорной станции УКС-400В-П4 и замене осушителя воздухозаправщика ВЗ
– 20/350. Данный контроль важен для поддержания кондиционных параметров газов
при их добыче и зарядке воздушных судов, безаварийной эксплуатации.
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Аннотация: В статье рассмотрено развитие промышленного предприятия в современных условиях тесно связанные с его инновационной деятельностью. Представлено инновационное развитие рыбоперерабатывающих предприятий Воронежской области.
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Развитие промышленного предприятия в современных условиях тесно связано с
его инновационной деятельностью. Без применения инновационных технологий и инноваций предприятиям, в частности и рыбоперерабатывающим, невозможно устойчивое присутствие на рынке в условиях жесткой конкуренции.
В настоящее время ресурсная база водных биологических ресурсов российского
рыболовства имеет высокий потенциал по наращиванию объемов вылова. По данным
отраслевой науки, сырьевая база отечественного рыболовства в пределах исключительной экономической зоны на 2019 год оценивалась в 5,2 млн. тонн.
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Резервы основных промысловых рыб и объектов рыбного промысла пребывают
в устойчивом состоянии. В глобальном масштабе по объемам вылова водных биологических ресурсов Россия входит в пятерку мировых лидеров. Основная масса вылавливаемой рыбы приходится на тресковые виды (треска, пикша, минтай, путассу, сайда).
На мировой арене Россия также является лидером по добыче (вылове), в том числе и по
отдельным группам водных биологических ресурсов (тресковые – 29 %, лососевые –
52%, сельдевые – 4,2%) [1].
Инновационная деятельность всех российских рыбоперерабатывющих предприятий должна начинаться с внедрения безотходных, энергосберегающих и инновационных технологий начиная с вылова рыбы, переработки и транспортировки рыбы и объектов рыбного промысла, включая строительство новых предприятий, адаптированных
к таким условиям.
С целью повышения конкурентоспособности рыбоперерабатывающим предприятиям необходимо стать на инновационный путь развития. Важное место в рыбной отрасли занимает глубокая переработка сырьевых ресурсов, рациональная обработка, а
также расширение ассортимента продуктов, на основе применения безотходных и ресурсосберегающих технологий в рыбоперерабатывающем производстве.
В соответствии с Международными стандартами инновация – это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам [2].
Для развития инновационной деятельности в регионе необходима следующая
структура инновационной системы: подсистема управления инновационным развитием
региона; подсистема создания инноваций, включающая превращение идеи в инновационный продукт; подсистема распространения инноваций, включающая внедрение ее на
рынке; подсистема потребления инноваций, включающая производство и продвижение
инновационной продукции.
Многие руководители предприятий рыбной отрасли России, в частности Воронежской области, в современных постоянно меняющихся условиях и жесткой конкуренции, осознают востребовательность и необходимость именно инновационного пути
развития их предприятия, что приведет к росту выпускаемой ими продукции и позволит успешно конкурировать на различных рынках, в том числе и на международных.
Для более успешного внедрения инноваций необходимо тесное сотрудничество предприятий с научно-исследовательскими организациями при действенной поддержки
государства.
В задачи государственного управления в области инновационной деятельности,
в свою очередь, входит следующее: повышение инвестиционной активности и привлекательности региона, разработка планов и программ инновационной деятельности;
формирование организационно-экономического механизма инновационного развития
промышленности региона, исключение административных барьеров, проведение единой инновационной политики, разработка необходимой законодательной основы для
ведения бизнеса в новых условиях, обеспечение инновационной деятельности квалифицированным персоналом; регулирование взаимосвязей предпринимательских и
научно-технологических структур, создание групп для комплексного решения инновационных проблем, обеспечение финансами и материальными ресурсами программ инновационной деятельности.
Инновационный путь развития должен начинаться уже на стадии создания
предприятия. Для развития инновационной деятельности предприятий Воронежской
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области, в частности рыбоперерабатывающих предприятий и аквакультуры, необходима поддержка органов власти и их эффективная взаимосвязь с наукой и бизнесом.
Инновационная деятельность предприятий рыбной отрасли Воронежской области представляет собой адаптацию уже существующих инноваций, которые были внедрены на других рынках, применительно к местным условиям. Самым распространенным способом получения информации о новшествах предприятия могут почерпнуть,
участвуя в различных выставках, форумах и других подобного рода мероприятиях.
Мониторинг новшеств, инноваций и инновационных технологий по России, за
рубежом, в других российских регионах, которые доказали свою экономическую эффективность, позволяет организациям снизить предпринимательские риски.
Воронежская область обладает высоким потенциалом в области научных знаний
и исследовательских разработок, а также практическим опытом, однако не достаточно
пользуется своим преимуществом в сравнении с другими регионами страны, так как в
данном регионе созданы иные условия для развития инновационной деятельности, чем
в других субъектах.
В настоящее время существуют подходящие условия для развития инновационной деятельности такие как: развитая научная база и материальная их оснащенность,
высокий уровень образования населения, возможность апробации инноваций и разработок на предприятиях региона, сформированные механизмы реализации государственной инвестиционной политики. Под данной системой понимается совокупность
субъектов инноваций в общественном и частном секторах в области нововведений, при
содействии государственной инновационной политики.
В связи с тем, что инновационная деятельность предприятий способствует экономическому развитию региона, в настоящее время в Воронежской области действует
«Концепция инновационной политики Воронежской области на 2016-2020 гг.».
В данной Концепции организация поддержки создания и развития инновационной инфраструктуры при научных учреждениях и вузах выделена в самостоятельное направление развития региональной инновационной системы. В соответствии с данной Концепцией созданы: Ассоциация Евразийская технологическая платформа "Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания"
и Центр поддержки технологий и инноваций ФГБОУ ВО "ВГУИТ". Она является самостоятельной структурой, способная к постоянному непрерывному развитию во всех
сферах инновационной деятельности.
Целью технологической платформы является создание основы для инновационного развития предприятий, в том числе и предприятий Воронежской области, а также
главной задачей является повышения конкурентоспособности, развитие и совершенствование отечественного рынка производства товаров и услуг, решения ряда проблем
социально-экономического характера и увеличения темпов импортозамещения.
Инновационная активность включает различные сферы деятельности предприятия позволяющие решать проблемы продовольственной безопасности, здорового питания населения, рационального использования сырья, а также разработку энергосберегающего оборудования для пищевых производств.
Их работа направлена на разработку и поддержку представленных проектов и
программ развития организации в профильные министерства РФ; создание и сопровождение консорциумов для реализации крупномасштабных высокотехнологичных
проектов; установление и укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными
организациями и обществами–партнерами.
Таким образом, развитие рыбоперерабатывающих предприятий Воронежской
области по инновационному пути возможно при условии взаимодействия регулирующих органов с предприятием и наукой, также создание регулирующего механизма,
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обеспечивающего взаимодействие через интеграцию их интеллектуальных, технических, экономических, финансовых, организационных ресурсов с целью разработки и
внедрения инноваций. Необходимо создавать условия организаций, занятых научной
деятельностью, поиском новых технологий, разработкой инноваций (предприятия, университеты, государственные лаборатории, технопарки и бизнес-инкубаторы).
Важным аспектом является создание правовой основы, финансовой и социальной поддержки со стороны государства и местных органов власти, что способствует
реализации инновационных проектов и обеспечивает мотивационную составляющую.
В этой связи инновационная деятельность становится одной из основных приоритетных функций управления.
© Ю.Н. Воронцова, И.Н. Василенко, 2020
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Аннотация: эффективность работы АПК региона во многом определяется
наличием высокофункциональной социальной инфраструктуры на селе, ориентированной в настоящем и будущем на инновационное развитие. Сложившиеся в регионе тенденции в этом направлении свидетельствуют о позитивной динамике их изменения.
Оценку эффективности социальной инфраструктуры на селе следует проводить по ряду
параметров.
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Abstract: the efficiency of the region's agro-industrial complex is largely determined
by the presence of a highly functional social infrastructure in rural areas, focused in the present and future on innovative development. The current trends in the region in this direction
indicate a positive dynamics of their change. Assessment of the effectiveness of social infrastructure in rural areas should be carried out on a number of parameters.
Ключевые слова: социальная инфраструктура, инновации, экономическая эффективность, социальные параметры оценки.
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Успехи в сельскохозяйственном производстве во многом определяются наличием и состоянием организации инфраструктуры на селе, ее ориентацией на инновационное развитие. Современные стандарты жизни, длительный период развития и совершенствования экономических, социальных отношений в АПК Рязанской области доказали, что сельские труженики могут и должны иметь условия жизни не хуже, а порой и
лучше, чем жители городов.
В решении этой проблемы велика роль уже сложившейся с годами сельской инфраструктуры, т.е. условий и факторов, способствующих жизни, труду, быту и отдыху
сельского населения.
Многие параметры оценки состояния сегодняшней социальной инфраструктуры,
с нашей точки зрения, должны считаться индикаторами уровня жизни сельского населения и от того насколько они сопоставимы и соизмеримы с индикаторами жизни городского населения во многом определяется социальная и экономическая политика
государства, направленная на закрепление молодых и профессиональных кадров на селе и создание комфортной обстановки их пребывания.
Конечно, следует учитывать специфику аграрного производства, особенности и
условия проживания жителей в сельской местности. При этом наличие эффективного
здравоохранения, образования, социальной поддержки, ориентированной на инновации, являются общими и важными для всех укладов параметры оценки уровня жизни.
Вопросам эффективности аграрного производства и связи ее с социальноэкономическими условиями на селе посвящены многие работы, в частности, в трудах
[1, 2, 3, 10, 18] поднимались проблемы социальной политики, в ряде работ увязывалась
эффективность с инвестициями и инновациями [6, 8, 11, 15, 16, 17], в других – рассматривались результатные показатели финансово-хозяйственной деятельности и их
влияние на социальную сферу села [4, 5, 7, 9, 12].
С учетом научного и практического опыта можно констатировать, что важное и
первостепенное место в перечне показателей эффективной инновационной сельской
инфраструктуры отводится следующим социальным параметрам оценки: состоянию
сельского жилищного фонда, благоустройству жилищного фонда, динамике показателей строительства объектов социально-культурной сферы в сельской местности, развитию инфраструктуры села, наличию учреждений образования и культуры, лечебных и
профилактических учреждений и ряду других важных показателей оценки уровня социального благополучия селян.
В целях более достоверной оценки сложившихся тенденций в таблице 1 представлены показатели динамики и структуры жилищного фонда региона за восемнадцатилетний период.
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Таблица 1. Динамика показателей сельского жилищного фонда региона и его структура
за период 2000–2018 гг.
Годы
Отклонение за
Показатели
2000
2005 2010
2016
2017
2018
период, %
Сельский жилищный
9902 10256 10479 11622 11858 11961 +20,8
фонд, всего, тыс. м2
в т. ч. частный
8784
9295 9827
11285 11535 11643 +32,5
государственный
323
254
95
43
38
36
-88,9
муниципальный
623
737
548
282
275
273
-56,1
другие формы собствен172
9
12
10
9
-94,8
ности
Сельский жилищный
100
100
100
100
100
100
фонд, в %
в т. ч. частный
88,7
90,4
93,8
97,1
97,3
97,4
+6
государственный
3,3
2,5
0,9
0,4
0,3
0,3
-3,0
муниципальный
6,3
7,1
5,2
2,4
2,3
2,2
-4,1
другие формы собствен1,7
0,1
0,1
0,1
0,1
-1,6
ности
По представленным данным можно сказать, что в регионе наблюдается стабильный прирост сельского жилищного фонда на 20,8%, особенно высокими темпами растет частный жилищный фонд – на 32,5%, вместе с этим происходит резкое сокращение
государственного и муниципального жилищного фонда – на 88,9% и 56,1% соответственно, также резко сокращается жилищный фонд других форм собственности – на
94,8%.
Таким образом, частный сектор в регионе стал занимать ключевые позиции в
структуре сельского жилищного фонда, а это значит, что многие организации стали переводить услугу пребывания населения в том или ином регионе (районе региона) на
коммерческую основу. Конечно в соответствии с этим должны повышаться и повышаются требования к качеству жилья по найму, в частности, требования по улучшению
быта и отдыха пребывающих в тот или иной район людей.
Важным направлением и условием жизни людей является создание факторов для
их комфортного проживания на конкретной территории, в частности, выполняется ли
требование по показателям благоустройства жилищного фонда, к которым относят
наличие водопроводных сетей, водоотведения (канализации), отопления, наличие ванн,
газа, горячего водоснабжения, наличие электроплит. Все это свидетельствует об уровне
и состоянии жилищного фонда региона.
В таблице 2 представлены показатели (параметры) уровня благоустройства жилищного фонда. Для сравнения взяты показатели уровня благоустройства в сельской и
городской местности. Как следует из представленных данных уровня благоустройства
жилищного фонда региона, показатели уровня благоустройства городского жилого
фонда значительно выше, чем показатели уровня благоустройства сельского. Особенно
это относится к показателям обеспеченности водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением. Тем не менее, следует констатировать важный момент
– темпы роста показателей уровня благоустройства для жителей сельской местности в
последние годы обгоняют темпы роста таких же показателей для городского населения.
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Таблица 2. Показатели уровня благоустройства жилищного фонда региона в динамике
за период 2000–2018 гг. (на конец года), в %
Период

2000 г.

Оборудованная площадь
Водоводоототопле
ваннапро
ведением
нием
ми
водом
Сельская местность
45
32
31
26

газом

горячим
водоснабжением

эл.
плитами

86

15

0,1

2005 г.

48

36

42

28

88

21

0,1

2010 г.

50

40

59

29

87

24

0,1

2016 г.

63

47

76

40

88

36

0,3

2017 г.

63

47

76

40

88

37

0,3

2018 г.

64

47

77

40

88

38

0,3

2018 г. к 2000г., в %

+19

+15

+46

+14

+2

+23

+0,2

2000 г.

84

75

91

71

3

2005 г.

88

85

90

75

95

71

1

2010 г.

90

88

93

75

96

71

1

2016 г.

93

90

96

78

97

74

1,5

2017 г.

93

89

96

77

97

74

1,4

2018 г.

93

89

96

77

98

74

1,5

2018 г. к 2000г., в %

+9

+8

+12

+2

+7

+3

-1,5

Городская местность
81
84

Таким образом, к 2018 г. многие параметры уровня жизни сельского населения
оказались более приближенными к параметрам городской жизни. Если такие темпы роста уровня благоустройства сохранятся, то в ближайшие годы, согласно нашим прогнозным расчетам, многие показатели уровня жизни селян через 5-7 лет достигнут
уровня жизни городского населения. Главная задача сегодняшнего дня – это расширение государственного финансирования программ поддержки сельской инфраструктуры,
из всех уровней бюджетов и особенно из федерального, т.к. региональные и особенно
местные (муниципальные) бюджеты располагают незначительными финансовыми ресурсами. Динамика показателей строительства объектов социально-культурной сферы
за счет возможных источников финансирования представлена данными таблицы 3.
Динамика социальных показателей региона свидетельствует о том, что за исследуемый период в регионе развивается жилищное строительство – построено более
1 млн м2 жилья для сельских тружеников. При этом темпы роста ввода жилья в эксплуатацию за последние три года самые высокие, это свидетельствует о позитивной тенденции, позволяющей заключить, что сельские жители остаются на селе и продолжают
там работать.
Причем среди источников финансирования жилищного строительства наибольший удельный вес занимают собственные средства и заемные ресурсы в виде банковских кредитов, за счет этих средств было построено в последнее время около 90% жилья. Также происходит строительство дошкольных, больничных, амбулаторнополиклинических учреждений, но темпы их строительства и ввода в эксплуатацию несколько ниже, чем жилищного. В последние годы замедлились темпы ввода в эксплуатацию образовательных учреждений, вероятно это связано с отсутствием потребности в
них и невысокой численностью учащихся в регионе, что объясняется демографическим
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провалом 90-х годов. Через относительно небольшой промежуток времени демографическая ситуация должка стабилизироваться и выйти на положительную динамику.
Таблица 3. Динамика показателей строительства объектов социально-культурной
сферы региона за период 2000–2018 гг.
2000

2005

2010

2016

2017

2018

Изменения за
период

55,2

60,3

88,1

183,4

269,6

243,2

+188,0

39,6

57,9

49,7

136,0

253,6

213,7

+174,1

в % от общего объема введенного жилья в сельской местности

71,7

96,0

56,4

74,1

94,1

87,9

+15,9

Общеобразовательных учреждений, ученических мест

480

-

264

250

132

124

-356,0

Дошкольных учреждений, мест

-

-

50

-

-

12

-

Больничных учреждений, мест

-

20

400

-

-

2

-

Амбулаторно-поликлинических
учреждений, посещений в смену

-

100

-

20

40

35

-

Показатели
Построено в сельской местности:
жилых домов, всего, тыс.м2
в том числе населением за счет
собственных и заемных ресурсов, тыс.м2

Таким образом, перспективы строительства таких учреждений должны быть заложены в глубоко продуманной государственной социально-экономической и демографической политике на селе, которая призвана стимулировать развитие агропромышленного производства, создание благоприятных социальных, экономических и экологических условий быта селян, закрепления на селе молодых перспективных и квалифицированных кадров.
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MATHEMATICAL MODEL AND METHOD FOR CALCULATING THE PROBLEM
OF OPTIMIZING LIVESTOCK PRODUCTION
Аннотация. В работе разработана математическая модель задачи выбора оптимальной породы крупнорогатого скота (КРС) хозяйства при индикативном плане производства продукции животноводства и алгоритм ее решения. Работоспособность модели показана на числовом примере.
Abstract. In this paper, a mathematical model of the problem of choosing the optimal
breed of cattle (cattle) of the farm with an indicative plan for the production of livestock
products and an algorithm for its solution are developed. The performance of the model is
shown in a numerical example.
Ключевые слова: математическая модель, посевная площадь, производство,
урожайность, расход, доход, хозяйство.
Keywords: mathematical model, acreage, production, yield, expenditure, income,
economy.
Постановка задачи.
Пусть хозяйство имеющее посевные площади различной категории (орошаемые, богарные и др.) в размере sk, kK и при достаточной финансовой возможности запланировал
произвести продукции животноводства в объеме не меньше bh, h H за счет оптимизации пород животных для содержания, где h – вид, производимый в хозяйстве продукции животноводства.
Предполагается, что по каждому виду породы животных известны продуктивность и соответствующий суточный рацион кормления.
Также известна урожайность сельхоз культуры на каждой категории посевной
площади, используемого хозяйством в рационе кормления животных.
Требуется определить оптимальный состав животных в хозяйстве, позволяющих
обеспечить производство продукции животноводства в запланированном объеме, при
минимальных суммарных затратах.
Математическая модель задачи может быть представлена в виде.
Найти минимум
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L( x, y)    ckj xkj   clh ylh
kK jJ0

(1)

hH lL

при условиях

x

kj

 sk , k  K ,

(2)

jJ0

a

kj

kK



h
l

xkj 

 

h
lj

ylh , j  J 0 ,

(3)

hH lL
h

ylh  b , h  H,

(4)

lL

xkj  0,
kK, jJ0 ,
h
yl  0, l  L , h  H – целое,

(5)
(6)

где x={ xkj  0, kK, jJ0}, y={ ylh  0 – целое число, h H, lL j – индекс вида сельхоз продукции растениеводство, используемое в суточном рационе кормления животных, jJ0={1,2,…,n} ;
J0 – множество видов продукции растениеводство, направленных на корм животных,jJ0;
k – индекс вида категории посевных площадей в хозяйстве, kK;
K – множество видов категории посевных площадей, K= {1,2,…,p};
h – индекс вида продукции животноводства, производимый в хозяйстве, h H;
H – множество видов продукции животноводство, H= {1,2,…, H };
l – индекс вида породы животного в хозяйстве, lL;
L – множество видов пород животных, L={1,2,…, L };
Известны параметры:
sk – размер посевной площади k – ой категории в хозяйстве, kK;
akj – урожайность j – го
вида культуры на k – ой категории посевной площади хозяйства,
kK, jJ0;

ljh – годовая потребность в j-ом виде продукции растениеводства на одного животного
l-ой
породы
при
производстве
h
h
h
 lj   jl  jl , j  J 0 , l  L , h  H ;

h-го

вида

продукции,

где

 hjl – доля j – ой продукции растениеводства в дневном рационе на одного животного
l-ой породы в хозяйстве для производства h – го вида продукции, jJ0, lL, h H;

 hjl количество дней в рационе кормления продукцией растениеводства j – го вида для
–
l-ой породы животного при производстве h-го вида продукции, jJ0, lL, h H;
 lh – объем продукции h – го вида, получаемый хозяйством от одного животного l-ой
породы, lL, h H;
bh – запланированный объем продукции h-го вида животноводства производимый хозяйством,
h H;
ckj – затраты на единицу размера k – ой категории посевной площади под j-ый вид культуры, jJ0, kK;

clh – годовой расход на одного животного l-ой породы в производстве h – го вида продукции животноводства, h H, lL;
Искомые переменные:
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xkj – размер из k – ой категории посевной площади отводимый под j-ый вид культуры,
jJ0, kK;
y lh – количество животных l – ой породы в хозяйстве для производства h – го вида продукции, h H, lL.
Целевая функция (1) определяет минимальный суммарный расход хозяйства на
выращивание кормовых культур и на содержание животного для производства продукции в запланированном объеме;
Ограничения (2) определяет, что суммарный размер посевной площади хозяйства, отводимые под кормовые культуры на каждой категории не должен превышать
размера посевной площади этой категории;
Ограничение (3) показывает, что объем производимый сельхоз продукции каждого вида на корм должен быть равен объему потребности хозяйства для внутренней
нужды (на корм);
Ограничение (4) требует, что объем производимой продукции животноводства
по каждому виду должен быть не меньше запланированного объема производства этой
продукции;
Ограничение (5) требует не отрицательности переменных;
Ограничение (6) требует, что значение переменных должно быть целое число.
Алгоритм решения задачи. Расчеты начинается с определения значения параh
метров lj , jJ0, lL, h H по равенству (7).
h

h

Используя известные параметры akj, ckj, sk, kK, jJ0 и l , cl , bh, h H, lL, формулируется числовая модель задачи согласно (1)-(6).
Из решения задачи определяется количественный состав животных y={ ylh , h
H, lL} хозяйства для производства продукции животноводства каждого вида и размер
посевных площадей под каждый вид сельхоз культуры на корм x={ xkj, kK, jJ0} при
минимальных суммарных затратах.
Алгоритм решения заканчивается.
Проверим работоспособность математической модели и алгоритма решения задачи на числовом примере.
Пример. Пусть хозяйство имеет посевные площади в размере S = 366 га, из них
орошаемых S1 = 280 га, а богарных S2 = 86 га.
Основной вид деятельности хозяйства является производство животноводческой
продукции: молоко и мясо говяжье.
Хозяйство имеет возможность выбрать две породы животных (коров) молочного
направления и две породы коров мясного направления.
Известны:
– суточной рацион кормления дойных коров первого вида породы с удоем моh 1

лока 3600 кг (табл.1), т.е. ( l 1 = 3600 кг);
– суточный рацион кормления дойных коров второго вида породы с удоем моh 1

лока 4500 кг (табл.3), т.е. ( l 2 = 4500 кг);
– суточный рацион кормления коров с живым весом 300 кг – первый вид пороh 2

ды на мясо (табл.4), т.е. (  l 1 = 300 кг);
– суточный рацион кормления коров с живым весом 450 кг – второй вид породы
h 2

на мясо (табл.5), т.е. (  l  2 = 450 кг):
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Таблица 1. Суточный рацион кормления дойные коров первого вида породы с удоем
3600 кг молока
Наименование
корма
1
2

Люцерна (сено)
пшеница
солома
ячмень

3

сенаж

4

Конц. корма

Дневной рацион
кг (1 голова)

Кормовая
ед.

Общая
ед

4

0,5

2,0

0,2

0,6

0,3

1,8

1

2,4

10
0,010
0,030

0,3
-

3,0
-

40

-

-

-

-

9,8

1
2

3
6

пшеница
ячмень

0,3
1,5

2,4

зерно
5
6
7
8

Кол-во
дней
180
180

1080,0
109,5
547,5

180
365

219,0

0,6

Силос (кукуруза)
Минер. корма
соль
Пастбищные корма
Зеленые корма
Итого

Всего за
1 голову
720,0
180.0
360.0

1800,0
7200,0

180
365
365
180

-

-

Хозяйство планирует произвести 125 тонн молока и 25 тонн говяжье мясо. Кроме того, известен расход на содержание одного КРС каждой породы при производстве
h 1
h 1
h 2
молока и мяса соответственно cl 1 =50040.0 сомов, cl  2 =55080.0 сомов, cl 1 =18030.0
h 2
сомов, cl  2 =25020.0 сомов.

Таблица 2. Суточный рацион кормления дойных коров второго вида породы с удоем
4500 кг молока
Дневной рацион
Колич.
За год
Наименование корма
(1 гол.)
дней
(1 гол.)
1.
Люцерна (сено)
10 кг
180
1800 кг
2.

Солома

3.

Сенаж

Пшеница
Ячмень

1 кг

3 кг

2 кг
8 кг

180

Ячмень
4.

Конц. корма

Пшеница

2 кг
0,5 кг

3 кг

Зерно (кукуруза)
5.

Силос (кукуруза)

6.
7.
8.

180

180 кг
360 кг
1440 кг
730 кг

365

0,5 кг

182,5 кг
182,5 кг

12 кг

180

2160 кг

Минер. корма

-

365

3,6 кг

Соль

-

365

10,8 кг

50 кг

180

9000 кг

Пастбищные корма
Зеленые корма
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Требуется определить оптимальный состав животных молочного и мясного
направления в хозяйстве, позволяющий обеспечить запланированный объем производства молока и мяса при минимальных суммарных затратах.
Таблица 3. Суточный рацион кормления КРС (бычки, телок) с живым весом 300 кг
Наименование корма
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Люцерна (сено)
Пшеница
Солома
Ячмень
Сенаж
Пшеница
Конц.
Ячмень
корма
Зерно
Силос (кукуруза)
Минер. корма
Соль
Пастбищные корма
Зеленые корма
итого

Дневной рацион, кг
(1 гол.)

Кормовая
ед.

Общая
ед.

Всего за
1 голову

Колич.
дней

3

0,5

1,5
0,4

540,0
90,0
270,0

180
180

0,3

1,8

180

1

1,5

1080,0
182,5
182,5

0,5
1,5

2

0,2

6
0,5
0,5

1,5

365

182,5

0,5
5,0
0,010
0,030

0,3
-

30

-

-

-

1,5
-

900,0
5400,0

180
365
365

6,7

-

-

180

Таблица 4. Суточный рацион кормления КРС (бычки, телки) на мясо с живой массой
450 кг
Дневной рацион
Колич.
За год
Наименование корма
(1 гол.)
дней
(1 гол.)
1.
Люцерна (сено)
5 кг
365
1825 кг

2.

Солома (Ячмень)

1 кг

365

365 кг

3.

Сенаж

10 кг
1 кг

180

1800 кг
365 кг

Ячмень
Конц.
Зерно (кукуру4.
3 кг
1 кг
365
365 кг
корма
за)
Пшеница
1 кг
365 кг
5.
Силос (кукуруза)
10 кг
180
1800 кг
6.
Минер. корма
365
7.
Соль
365
Пастбищные корма
8.
30 кг
180
5400 кг
Зеленые корма
Урожайность сельхоз культур на орошаемых полях (I) и богарных (II), включаемые в
Рацион кормления, akj, k=1,2, j=1,2,…,7, табл.5.
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Таблица 5. Рацион кормления, akj, k=1,2, j=1,2,…,7, табл.5.
пшеница ячмень

сено (люцерна )

сенаж

Зеленые
корма

Силос (кукуруза)

Зерно (кукуруза)

1

2

3

4

5

6

7

I

2070.0

1962.2

2380.0

6281.0

5730.0

12340.0

20280.0

II

1500.0

0

1700.0

0

0

0

0

Таблица 6. Расходы на выращивающие сельхоз культур на единицы размера (I) и (II)
полях, |ckj|2,7,
1
2
3
4
5
6
7
I

2279.0

1096.0

2618.0

5071.0

9225.0

13574.0

7743.0

II

2000.0

1000.0

2000.0

5000.0

9000.0

13000.0

7000.0

Для математической формализации задачи определим годовую потребность
корма на одного животного каждого вида породы в производстве продукции
ljh , jJ0, lL, h H.
Используя суточный рацион кормления, определим годовую потребность каждого вида сельхоз продукции, включенный в состав корма на одну дойную корову с
удоем 3600 кг молока и одной дойной коровы с удоем 4500 кг.
Также определим годовую потребность каждого вида сельхоз продукции на
корм для одной коровы первого и второго вида породы на мясо (табл.7).
Таблица 7. Годовая потребность корма на одного животного в зависимости от
породы и продуктивности
Потребность корма на одну
Потребность корма на одну
Наименование
дойную корову
корову на мясо
корма
1 вида породы 2 вида породы 1 вида породы с 2 вида породы
с живым весом
с удоем
с удоем
живым весом
450 кг
3600 кг
3600 кг
300 кг
1. пшеница
2. ячмень
3. многолет. травы
3.1. сено (люцерна)
3.2. сенаж
3.3. зеленые корма
4. кукуруза
4.1. силос
4.2. зерно

289,5
907,5

362,5
1090,0

272,5
452,5

365,0
730,0

720,0
1080,0
7200,0

1800,0
1440,0
9000,0

540,0
1080,0
5400,0

1825,0
1800,0
5400,0

1800,0
219,0

2160,0
182,5

900,0
182,5

1800,0
365,0

Сформулируем числовую модель задачи.
Найти минимум
L(x,y)=2279.0x11+1096.0x12+2618.0x13+5071.0x14+9225.0x15+13574.0x16+7743.0x17+
+2000.0x21+1000.0x22+2000.0x23+ 5000.0x24+9000.0x25+13000.0x26+7000.0x27+
+50040.0 y11 +55080.0 y 12 +18030.0 y12 +25020.0 y 22
(7)
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при условиях
7

7

x

1j

j 1

 x1  280,

x

2j

 x2  86,

(8)

j 1

2070,0x11+1500,0x21=289,5 y11 +362,5 y 12 +272,5 y12 +365,0 y 22 ,
1962,0x12+0x22=907,5 y11 +1090,0 y 12 +452,5 y12 +730,0 y 22 ,
2380,0x13+1700,0x23=720,0 y11 +1800,0 y 12 +540,0 y12 +1825,0 y 22 ,
6281,0x14+0x24=1080,0 y11 +1440,0 y 12 +1080,0 y12 +1800,0 y 22 ,
5730,0x15+0x25=7200,0 y11 +9000,0 y 12 +5400,0 y12 +5400,0 y 22 ,
12340,0x16+0x26=1800,0 y11 +2160,0 y 12 +900,0 y12 +1800,0 y 22 ,
20280,0x17+0x27=219,0 y11 +182,5 y 12 +182,5 y12 +265,0 y 22 ,
3600 y11 +4500 y 12 ≥125000, 300 y12 +450 y 22 ≥25000,
xkj≥0, k=1,2,
j=1,2,…,7,

(9)
(10)
(11)
(12)
y lh  0,
l=1,2, h=1,2 - целое.
Решив задачу (7)-(12), с использованием электронной таблицы MS Excel [1],
определяем оптимальный план распределения посевных площадей под кормовые культуры растениеводства
x={ x11=14,7; x12=36,2; x13= 63,1; x14=22,3; x15= 96,4; x16=13,0; x17=1,0}
и состав КРС в хозяйстве молочного и мясного направления
y22  55 },
y={ y11  1; y12  27; y12  1;
L(x,y) =4356053.0 сомов.
Вывод.
Из оптимального решения следует, что для производства запланированного объема продукции в объеме 125 тонн молока и говяжьего мяса в объеме 25 тонн, хозяйство
должен иметь 27 коров породы 2-го вида и одной коровы 1-го вида породы для производства молока.
Для производства мяса хозяйство должен иметь коров 2-го вида породы в количестве 55 и одной коровы 1-ой породы.
При этом из имеющегося 280 га орошаемых и 86 га богарных посевных площадей хозяйство использует всего 246,7 га орошаемые посевные площади под сельхоз
культур на корм, т.е. 14,7 га под пшеницу; 36,2 га под ячмень; под многолетнюю траву
всего 181,8 га, из них 63,1 га под сено (люцерна); 22,3 га под сенаж; 96,4 га используется как зеленная корма; под кукурузу используется 14,0 га, из них 13,0 га – под силос и
1 га под кукурузное зерно.
Суммарные расходы на выращивание сельхоз культуры на корм и уход за животными для получения запланированного объема продукции, т.е. молока 125 тонн и
25 тонн мяса составили 4356053.0 сомов.
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THE CONCEPT OF ECOLOGICAL MARKETING IN AGRARIAN ECONOMY
Аннотация. Повышение уровня жизни населения, рост числа потребителей,
непрерывно возрастающее потребление ресурсов и многое другое непременно ведут к
увеличению негативных последствий на экологическую систему. Разработать способы
и методы продвижения экологически безопасной продукции, реализовать принципы
разумного потребления и производства позволяет концепция экологического «зеленого» маркетинга. Цель данной концепции – обеспечить баланс между интересами экономики и системой охраны окружающей среды. В статье освещены научные основы и
раскрыты возможности практического применения концепции экологического маркетинга в деятельности предприятий аграрного сектора экономики.
Abstract. An increase in the standard of living of the population, an increase in the
number of consumers, a continuously increasing consumption of resources and much more
will certainly lead to an increase in negative consequences for the ecological system. The
concept of ecological "green" marketing allows to develop ways and methods of promoting
environmentally friendly products, to implement the principles of reasonable consumption
and production. The purpose of this concept is to ensure a balance between the interests of the
economy and the system of environmental protection. The article highlights the scientific
foundations and reveals the possibilities of practical application of the concept of environmental marketing in the activities of enterprises in the agricultural sector of the economy.
Ключевые слова: «зеленый маркетинг», органическая продукция, экологически
чистый продукт, агромаркетинг, «зеленый камуфляж»
Keywords: green marketing, organic products, eco-product, agro-marketing, greenwashing
В последние годы рынок товаров и услуг столкнулся с небывалым спросом на
продукцию, соответствующую всем стандартам и требованиям в области экологии.
Производитель должен был оперативно отреагировать на данный запрос и предоставить интересующий продукт с пометкой «эко». Перед аграрным сектором экономики
была поставлена задача: обеспечить общество экологичной продукцией.
В обиход стали входить такие термины, как «органический продукт», «экологически чистая продукция». Следует отметить, что ввиду отсутствия у потребителей необходимых знаний в данной сфере, производители часто используют этот факт и вводят в заблуждение потребителей продукции относительно ее качества. К сожалению,
термины «экологически чистый продукт», «органический продукт» используются лишь
в рекламных целях и не несут в себе смысловой нагрузки относительно качества продукта и деятельности самого предприятия. Считаю, что это может повлечь за собой то,
что отдельные товаропроизводители будут использовать экологический маркетинг, как
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очередной способ получить финансовую выгоду в угоду следованиям потребительских
запросов.
Экологический маркетинг призван изменить мировоззрение покупателей, обеспечить новое направление для возникновения конкурентных преимуществ, достичь
принятия рынком новаторских решений проблем окружающей среды и обеспечить
предприятия аграрного сектора экономики новыми рынками сбыта [3, с. 145-149].
Следует отметить, что экологический маркетинг (или «зеленый» маркетинг) –
относительно новая концепция. Впервые понятие было использовано Американской
Ассоциацией Маркетинга в 1975 году [4, с. 47-48].
Так, согласно Американской Ассоциации Маркетинга, экологический маркетинг
можно определить тремя различными способами.
Во-первых, как маркетинг продуктов, которые считаются экологически безопасными для потребителей.
Во-вторых, как разработку и маркетинг продуктов, позволяющую минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и повысить ее качество.
В-третьих, это усилия организаций в сфере производства, продвижения, упаковки, утилизации продуктов, позволяющие повысить их чувствительность к экологической ситуации.
Согласно Питти, «зеленый» маркетинг – это «целостный процесс управления,
ответственный за выявление и удовлетворение потребностей клиентов и общества, выгодным и устойчивым способом». В Коддингтон выделяет несколько характеристик,
присущих концепции «зеленого» маркетинга: «…экологическая перспектива, которая
оценивает эффект общих действий на окружающую среду; экологическое обязательство, когда организация управляет окружающей средой и реализует это во всех своих
действиях».
Концепция экологического маркетинга является предметом исследования многих известных маркетологов, в частности Ф. Котлера, Р. Армстронга, К. Питти, Ж. Оттмана, М. Полански, У. Прайда и др.
Актуальность данной темы исследования, обусловлена отсутствием исчерпывающей информации относительно перспективности внедрения концепции экологического маркетинга в деятельность предприятий сферы АПК.
В условиях рыночной экономики, при наличии жесткой конкуренции, одной из
важнейших концепций управления организацией является маркетинг, призванный не
только формировать рациональные производственные программы, но и оперативно реагировать на ситуацию, складывающуюся на рынке сбыта продукции. Применение методов и инструментов маркетинга позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям достигать конкурентных преимуществ и укреплять свои позиции на отраслевых
рынках [2, с. 289-291].
Как правило, предприятия аграрного сектора экономики используют маркетинговый подход, ориентированный прежде всего на краткосрочную перспективу. Такой
подход не способен обеспечить устойчивую адаптивность предприятия к изменениям
внешней среды. Считаю, что следует уделять особое внимание стратегическому подходу к применению маркетинговых концепций в сфере экологии и охраны окружающей
среды.
Агромаркетинг призван охватить разработку и реализацию концепции экономической деятельности предприятия, ценообразование и сбытовую политику. Экологический маркетинг позволяет оценить пути, разработать способы и механизмы решения
как экономических, так и экологических проблем предприятия с учетом возникновения
экологического риска [1, с. 237-246].
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В свою очередь, концепция экологический маркетинг рассматривает ряд проблем:
1) предприятие загрязняет окружающую среду; ущерб, наносимый населению,
зависит от интенсивности его деятельности, технологии производства и характера загрязнения;
2) предприятие оплачивает штрафы за загрязнение окружающей среды, таким
образом «получая право» на загрязнение;
3) размер штрафа, наносимого предприятием окружающей среде, определяется
согласно методикам, которые по объективным причинам не могут вполне адекватно
учитывать весь объем нанесенного ущерба;
4) недовольство населения размером штрафных санкций за экологический
ущерб, причиненный населению и окружающей среде, неэффективность процедур выплат лицам, понесшим ущерб.
Считаем, что со временем система экологического маркетинга должна постепенно начать ужесточение требований с учетом изменения окружающей среды.
При выводе товара на рынок экологической подсистемы должны учитывать возможность их адаптации к новым требованиям, которые будут появляться с течением
времени. На увеличение надежности работы подсистемы направлены следующие меры:
1) проведение долгосрочных прогнозов экологической обстановки, их оценка с
учетом внедрения нового или существующего товара;
2) оценка текущего состояния и своевременная модернизации сооружений, механизмов и агрегатов очистных объектов с учетом финансовых возможностей сельскохозяйственного предприятия;
3) оценка риска возможных затрат в связи с несоответствием объектов экологическим нормам и требованиям, и их возможную модернизацию;
4) осуществление контроля качества используемого сырья, материалов в растениеводстве и животноводстве, проведение постоянной работы по поиску сырья и материалов достижения допустимых значений экологических параметров;
5) качественная подготовка сырья и материалов (семян, кормов);
6) своевременный ремонт оборудования, наладка агрегатов и механизмов, проведение плановых осмотров техники;
7) сокращение интенсивности работы производственных объектов при неблагоприятных погодных условиях, при использовании экологически опасного сырья для
уменьшения концентрации выделяемых вредных веществ (особо актуально использовать минеральные удобрения);
8) изменение технологического процесса с учетом требований к экологической
продукции.
«Зеленый» маркетинг подлежит рассмотрению во взаимосвязи экологической
среды и организации, осуществляющей воздействие на эту среду.
Внедрение нового продукта или его модернизация, с целью улучшения экологических свойств повлияет на сбытовую деятельность, финансы, человеческие ресурсы,
технологию производства [5, 23-27]. Таким образом, при планировании и внедрении
экологического маркетинга необходимо использовать системный подход. Исследование деятельности важно осуществлять в долгосрочной перспективе. Такой характер
экологического маркетинга требует участия представителей агробизнеса, государственных институтов и научных учреждений в разработке механизмов внедрения концепции.
Считаем, что в последнее время экологический фактор становится достаточно
весомым при принятии потребителями решения о покупке товара. Продукт должен соответствовать не только базовым требованиям рынка (соответствие назначению, высо107

кое качество, конкурентная цена), но также как своему экологическому профилю, так и
экологическому профилю производителя. Особой формой в экологическом маркетинге
может выступать greenwashing («зеленый камуфляж») – это действия со стороны производителя, когда он намеренно вводит в заблуждение покупателя относительно
свойств и качеств товара. Несоответствие продукта экологическим требованиям повлечет за собой отказ потребителей от него и потерю рыночной ниши.
Таким образом, концепция «экологического маркетинга» довольно перспективное
маркетинговое направление для сельскохозяйственной отрасли, поскольку позволяет
объединить в себе возможность сохранения экологического равновесия окружающей
природной среды и удовлетворение существующего спроса на экологически чистую
продукцию. Сегодня, предприятия сферы АПК используют лишь частично элементы
«зеленого» маркетинга в своей деятельности, что не позволяет раскрыть полностью потенциал данной концепции. Считаю, что согласованные действия между государством,
субъектами аграрной сферы, научно-исследовательскими учреждениями и самими потребителями, позволят создать подходящие условия для внедрения концепции экологического маркетинга в деятельность предприятия аграрной сферы экономики.
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INFLUENCE OF FEEDING AND RATE OF IRRIGATION OF WINTER WHEAT
ON THE YIELD OF GRAIN AND STRAW
Аннотация: В статье описаны нормы подкормки и режим орошения озимой
пшеницы. Приведены аналитические материалы по результатам исследований, проведенных на землях опытных хозяйств по определению норм кормления и режима оро108

шения раннеспелых сортов озимой пшеницы. Полученные данные проанализированы и
даны рекомендации для раннеспелых сортов озимой пшеницы.
Abstract: The article describes the norms of feeding and the irrigation regime of winter wheat. Analytical materials based on the results of studies carried out on the lands of experimental farms to determine the norms of feeding and irrigation regime for early-maturing
varieties of winter wheat are presented. The data obtained were analyzed and recommendations were given for early-maturing varieties of winter wheat.
Ключевые слова: кормление, норма орошения, озимая пшеница, посев,
грунтовые воды, кушения, колосование, агротехника, предельно полевая влагоемкость,
лугово-серозем
Key words: feeding, irrigation rate, winter wheat, sowing, groundwater, feeding,
earing, agricultural technology, maximum field moisture capacity, meadow-gray soil
Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы включает множество различных путей развития аграрного сектора данного государства, и в числе приоритетных выделяется дальнейшее совершенствование мелиорации орошаемых земель. Последнее предполагает развитие
сети мелиоративных и ирригационных сооружений, применение технологий сельскохозяйственного производства, адаптированных для применения в засушливых регионах и
в условиях орошаемых земель, практическую реализацию инновационных водо – и ресурсосберегающих агротехнологий.
В последние годы ведется большая работа по развитию региональной системы
ведения сельского хозяйства. Научный и инновационный подход, широкая опора на
обмен передовым опытом деятельности, максимизация и интенсификация использования доступных возможностей и ресурсов закладывают прочный фундамент для устойчивого роста урожайности возделываемых культур, прежде всего зерновых, а также для
стабилизации качества зерна на высоком уровне.
При производстве зерновых, среди которой основной культурой в Узбекистане
остается продовольственная пшеница, решающее значение имеет достаточный объем
влаги, получаемой растениями.
Помимо объемов требует внимание точное время поступления воды, то есть стадия развития растения. Эти аспекты формируют потребность в конкретном, научно
обоснованном и практически апробированном режиме орошения.
Следует указать, что и эффективность применения средств защиты растений и
минеральных удобрений также напрямую зависит от оптимальной влажности почвы и
правильного графика поступления воды и химических веществ.
Поэтому для определения норм подкормки и полива раннеспелых сортов озимой
пшеницы был проведен эксперимент на землях учебно-опытного хозяйства Андижанский институт сельского хозяйство и агротехнологии.
Почва опытного участка частично серо-серая, преимущественно луговая, глубина залегания грунтовых вод составляет 1,5-1,7 метра. Опытный контроль и предполивная влажность почвы проводились по схемам 65-65-60: 70-70-60: 70-70-70% относительно ППВ (ЧДНС).
Опытное поле находится в отделении опытного хозяйства Андижанский институт сельского хозяйство и агротехнологии, история опыта приведена в таблице 1 ниже.
Влажность почвы – один из основных факторов, влияющих на урожайность
озимой пшеницы, особенно в условиях орошаемого земледелия сельскохозяйственных
культур.
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Таблица 1. История опыта
Варианты

1
2
3
4
5
6

Расчетная толщина увлажнения
почва, см
Передпосевной режим влажности, %

Количества внесенных в почву минеральных удобрений,
кг/га

65х65х60
65х65х60
70х70х60
70х70х60
70х70х70
70х70х70

контрольного без удобрения
N-180.Р-120.К-60 контрольного без удобрения
N-180.Р-120.К-60 контрольного без удобрения
N-180.Р-120.К-60

Посадка

0-50
0-50
0-50
0-50
0-50
0-50

Цветение в
период колосования

В период созревания

0-70
0-70
0-70
0-70
0-70
0-70

0-100
0-100
0-100
0-100
0-100
0-100

Когда почва достаточно (оптимально) влажная, зерновые растения выдерживают
даже 45 градусов тепла. При 500 С начинает увядать через 30 минут. По мнению
ученых, каждый сорт должен иметь свои почвенно-климатические условия, особые
нормы питания, режимы полива [1].
В условиях Республики Украина для высоких урожаев сорта” Безоская-1”
рекомендуется обеспечивать 1000-2000 м3 / га воды. Костин И.С., Косов А.А. Валкина
Л.К. и Гвоздлюк Т. (1963) сорт “Харьков-46” поливали только один раз на
плодородном участке и получил урожай зерна 34,2 ц / га [2]. Из литературных данных
ясно, что каждый вид пшеницы требует своих агрономических приемов [1,2,3]. Таким
образом, в нашем исследовании мы определили влияние режимов орошения и норм
минеральных удобрений на урожайность зерна и соломы сорта озимой пшеницы
“Дурдона” в условиях луговых серых почв. Данные исследований, полученные за 3
года, представлены в таблицах 1, 2 и 3 и на рисунке.

Рис. Зависимость к режиму орашения урожая зерна и соломы
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Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что предельная
полевая влажность почвы в варианте, определенном как 65x65x60 процентов от ППВ,
составляет 70,2 пропорционально годам исследований при норме удобрения N180,
R100, K20-60 кг / га; 74,5; 71,2 и в среднем за три года 71,4 ц/га.
По результатам трехлетних исследований были получены положительные
результаты при внесении наивысших режимов полива зерна озимой пшеницы сорта
«Дурдона» из ППВ 65х65х60 процентов, годовая норма минеральных удобрений N 180,
R 100, K 60 кг / га.
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BLACK EARTH REGION
Аннотация. В процессе исследования было установлено, что динамика поголовья КРС в Черноземье имеет тенденцию снижения. Вместе с тем, с 2016 г. отмечается
тенденция роста объема производства молока в регионе, что обусловлено ростом молочной продуктивности коров.
Abstract. In the course of the study, it was found that the dynamics of the cattle population in the Central Black Earth Region tends to decrease. At the same time, since 2016,
there has been a tendency towards an increase in milk production in the region, which is due
to an increase in milk productivity of cows.
Ключевые слова: Центрально-Черноземный регион, молочное скотоводство,
тенденция, поголовье КРС, производство молока, продуктивность коров.
Key words: Central Black Earth region, dairy farming, trend, cattle population, milk
production, cow productivity.
Центрально-Черноземный экономический регион как объект исследования представляет значительный интерес, поскольку данный субъект, в силу благоприятного географического положения и природно-климатического потенциала, имеет все возможности, как для развития промышленного производства, так и для развития АПК. По состоянию на 2018 год в ЦЧР было произведено продукции сельского хозяйства на 869,5
млрд руб., что в 6,9 раз больше, чем в 2005 году (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика производства продукции сельского хозяйства в ЦентральноЧерноземном регионе в 2005-2018 гг., млрд руб.
Тенденция роста объема производства носит линейный характер и с высокой
статистической достоверностью может быть описана уравнением y = 102,31x + 120,34.
Эффективность развития агропромышленного производства косвенно подтверждается динамикой чистого сальдированного финансового результата животноводческих организаций в ЦЧР. В частности, максимальный объем прибыли данной категорией сельхозтоваропроизводителей был получен в 2015 году – 48,2 млрд руб. (рис. 2). В
2018 г. животноводческими предприятиями Черноземья был получен положительный
экономический результат в размере 48,1 млрд руб., что в 20,9 раза больше, чем в 2005
году.
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38,9
31,2

8,9
2,3
2005

2010

2015

2016

2017

2018

Рис. 2. Динамика сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток)
организаций в ЦЧР, осуществляющих деятельность в животноводстве, млрд руб.
В силу того, что на долю ЦЧР приходится не более 1,0 % площади государства,
из всех отраслей животноводства получили распространение, прежде всего те, где возможна организация интенсивного производства. К таким, в частности, можно отнести
молочное животноводство, где товаропроизводители ЦЧР достигли значительных результатов. По состоянию на 2019 год в Центрально-Черноземном регионе производится
40,7 % от всего молока, производимого в Центральном федеральном округе и 7,8 % молока, производимого в стране. Анализ динамики производства молока в исследуемом
экономическом регионе показал, что по состоянию на 2019 год в Черноземье было произведено 2293,7 тыс. т молока, что на 6,7 % больше, чем в 2005 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика производства молока в 2005-2018 гг. в ЦентральноЧерноземном регионе, тыс. т
В целом динамика производства молока в ЦЧР имеет положительную тенденцию, однако, в периоды 2010-2011 гг. и 2013-2016 гг., отмечается некоторый спад, а
тенденция в 2005-2018 гг. может быть с высокой достоверностью описана полиномом
пятого порядка: y = 0,8356x4 – 20,519x3 + 175,92x2 – 620,01x + 1848,6.
Данный рост производства связан, прежде всего, с увеличением молочной продуктивности коров. Рассчитанный коэффициент парной корреляции между продуктивностью коров и валовым производством молока в ЦЧР составил 0,99, что свидетельствует об очень высокой тесноте связи между исследуемыми показателям.
Молочная продуктивность коров выросла с 2542 кг в 2005 г. до 5482 кг в 2018 г.
(в 2,2 раза) (рис. 4). Динамика роста носит линейный характер и может быть описана
уравнением вида y = 278,11x + 2686,3.
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Рис. 4. Динамика надоя молока на одну корову в 2005-2018 гг. в ЦентральноЧерноземном регионе, кг
Среди негативных тенденций в отрасли молочного животноводства ЦЧР следует
отметить снижение поголовья крупного рогатого скота (рис. 5.). За период 2005-2018
гг. поголовье КРС в Центрально-Черноземном регионе снизилось на 24,1 % и составило
на конец периода 1066,6 тыс. гол.
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Рис. 5. Динамика поголовья крупного рогатого скота в 2005-2018 гг. в ЦентральноЧерноземном регионе, тыс. гол.
Данное сокращение поголовья затронуло прежде всего хозяйства населения, доля поголовья КРС в которых сократилась более чем на 8,0 п.п. за период 2005-2018 гг.
Доля поголовья скота, приходящаяся на сельскохозяйственные организации, осталась
неизменной и составляет 57-59 %.
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Рис. 6. Доля поголовья КРС
Таким образом, можно сделать вывод об активном развитии молочного скотоводства в Центрально-Черноземном регионе, о чем свидетельствует рост валового производства молока и молочной продуктивности коров.
Сложившаяся в отрасли ситуация связана с тем, что в исследуемом экономическом регионе широкое распространение получила агропромышленная интеграция, которая создала все предпосылки для создания крупных специализированных предприятий, реализующих инновационный подход к развитию отрасли на региональном
уровне.
© Ю.А. Кита в, 2020
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PROJECT OF TECHNOLOGICAL DEPARTMENT OF MOBILE CRYOGENIC AIR
SEPARATION PLANT OF LOW CAPACITY
Аннотация. Рассматриваются вопросы проектирования подвижной криогенной
воздухоразделительной установки малой производительности.
Abstract. The design issues of a mobile cryogenic air separation unit of low productivity are considered.
Ключевые слова: воздухоразделительная установка, блок разделения воздуха,
детандер,автомобильное шасси.
Keywords: air separation unit, expander, car chassis.
Отечественные производители и зарубежные компании в настоящее время способны удовлетворить самые разнообразные требования потребителей к криогенным
воздухоразделительным установкам (ВРУ). В то же время разработке подвижных
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средств добычи продуктов разделения воздуха малой производительности уделяется
недостаточно внимания. В Российской Федерации разработкой и производством воздухоразделительных установок малой производительности занимаются ОАО «НПО «Гелиймаш» и АО «УКЗ».
После того, как в 90-е годы было прекращено производство автомобильной кислородазотдобывающей станции АКДС-70М2 на автомобильном шасси КрАЗ – 250
научно-производственным объединением «Гелиймаш» была разработана и запущена в
производство на шасси КамАЗ 63501-0001330 станция СТАД-100 – автономное средство наземного обеспечения продуктами разделения атмосферного воздуха (жидкие
азот и кислород, газообразные азот и кислород, чистый воздух высокого давления) с
повышенной степенью мобильности и маневренности.
Станция СТАД-100 состоит из компрессорного и технологического отделений в
универсальных контейнерах по габаритным размерам типа 1СС, вспомогательного отделения в кузове – фургоне К6350-11, электростанции ДЭС-315, смонтированной в кузове – фургоне КП10М2-11 на прицепе шасси ЧМЗАП-8335.4. Акционерное общество
«УКЗ» не выпускает подвижные воздухоразделительные установки.
Наряду с такими положительными характеристиками СТАД-100 как высокая
проходимость автомобильного шасси, производительности по добываемому криопродукту 100 кг/ч, значительная степень автоматизации рабочего процесса технологического оборудования, хорошие эргономические показатели имеются и недостатки.
Комплект оборудования, предназначенного для производства продуктов разделения атмосферного воздуха без использования промышленной электросети, размещен
на четырех единицах техники, включая транспортируемый прицеп, что усложняет возможность быстрого перемещения автомобильной колонны, особенно в условиях отсутствия дорог с твердым покрытием; перемещение станции возможно только по автомобильным дорогам, железнодорожным и речным (морским) транспортом, передислокация авиационным транспортом на самолете ИЛ-76 предусматривает снятие с шасси
универсальных контейнеров с технологическим оборудованием и транспортирование
их отдельно, что ведет к увеличению количества необходимых самолетов.
Учитывая эти недостатки имеющейся мобильной газодобывающей станции
предлагается проектирование подвижной криогенной ВРУ на шасси автомобиля высокой проходимости типа Урал – 4320 – 1811.
Специальное и вспомогательное оборудование, включая автономный источник
электроэнергии монтируются на двух автомобильных шасси в кузовах-фургонах с габаритными характеристиками, позволяющими перевозить комплект станции авиационным транспортом без демонтажа фургонов со специальным оборудованием [1].
В одном кузове – фургоне – технологическом отделении, предлагается разместить следующее оборудование (рис.): фреоновую холодильную установку для предварительного охлаждения воздуха высокого давления, подаваемого из компрессорного
отделения до температуры 5-8 0С, адсорбционный блок комплексной очистки и осушки
воздуха высокого давления от влаги до точки росы – 70 0С, углекислого газа до остаточного содержания в 1 дм3 при 20 0С и давлении 101,3 кПа не более 3,0 см3, ацетилена
и масла в конечном продукте кислороде жидком медицинском, криогенного блока разделения воздуха, расширительной машины – поршневого детандера.
Фреоновая холодильная установка для предварительного охлаждения воздуха
высокого давления должна состоять из фреонового компрессора, конденсатора фреона,
воздушного осевого нагнетателя, кожухотрубного двухпоточного витого теплообменного аппарата предназначенного для охлаждения поступающего воздуха высокого давления до температуры 5-8 0С, необходимой для конденсации водяных паров в воздухе
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высокого давления и обеспечения требуемых рабочих параметров на входе в блок комплексной очистки и осушки воздуха.

УПО – фреоновая холодильная установка предварительного охлаждения воздуха высокого
давления, ПУ – пульт управления оператора, ПД – воздушный поршневой детандер, БРВ –
криогенный блок разделения воздуха, БКО – адсорбционный блок комплексной очистки и
осушки воздуха

Рис. 1. Вариант размещения специального оборудования технологической машины
подвижной воздухоразделительной установки малой производительности
Наличие фреоновой холодильной установки предварительного охлаждения воздуха позволит автоматизировать процесс поддержания необходимых параметров воздуха высокого давления на входе в технологическое отделение независимо от холодопроизводительности холодильного цикла ожижения воздуха.
Адсорбционный блок комплексной очистки (БКО) и осушки воздуха высокого
давления должен состоять из двух или четырех попеременно работающих адсорберов
заполненных цеолитом марки NaX.
Размещение баллонов адсорберов может быть как вертикальным, так и горизонтальным, в зависимости от необходимой высоты слоя адсорбента предназначенного для
очистки предполагаемого объема атмосферного воздуха.
В состав БКО должны входить фильтры для очистки воздуха от пыли цеолита,
подогреватель газа, необходимого для проведения регенарции адсорбента и отогрева
криогенного блока разделения воздуха до и после рабочей кампании, автоматические
клапаны подачи воздуха, система автоматического контроля и регулирования технологического процесса очистки и осушки воздуха, газоанализатор для определения качества очищенного воздуха.
Криогенный блок разделения воздуха (БРВ) предназначен для охлаждения и
ректификации атмосферного воздуха. В зависимости от режима работы воздухоразделительной установки производится добыча кислорода жидкого медицинского или азота
жидкого.
В состав БРВ должны входить кожухотрубный двухпоточный витой теплообменный аппарат для охлаждения воздуха высокого давления, дроссельное устройство
для ожижения охлажденного атмосферного воздуха и создания рабочего давления в
ректификационной колонне, кожухотрубный двухпоточный витой теплообменный аппарат для охлаждения потока воздуха после поршневого детандера, разрезная ректификационная колонна двукратной ректификации воздуха с тарельчатыми или насадочными контактными устройствами, конденсаторы – испарители, переохладитель продукта
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– кожухотрубный двухпоточный витой теплообменный аппарат, емкость для сбора и
накопления криопродукта, запорная и регулирующая арматура, контрольноизмерительные приборы, автоматические приборы контроля качества продукта.
Расширительная машина предназначена для производства холода в холодильном
цикле высокого давления с поршневым детандером и охлаждения воздуха. Поршневой
детандер должен перерабатывать не менее 60% сжатого воздуха, поступающего из
компрессорного отделения и иметь не смазываемую поршневую группу. Уплотнение
поршня в цилиндре должно производиться инертными по отношению к кислороду материалами.
Для очистки детандерного воздуха от возможных механических примесей необходимо установить после детандера фильтр.
Технологический процесс получения продуктов разделения атмосферного воздуха должен быть автоматизирован. Автоматизация технологического процесса позволить исключить ошибочные действия обслуживающего персонала, снизить энергетические затраты, повысить ресурс работы оборудования, снизить затраты на техническое
обслуживание и ремонт узлов и деталей, уменьшить штат обслуживающего персонала
Как показывает практика использования мобильных воздухоразделительных
установок малой производительности, автомобильные кислородазотдобывающие станции типа АКДС-70М2, морально и физически устарели, а новая контейнерная ТКДС100В не соответствует требованиям по надежности, транспортабельности, технологичности и другим важным эксплуатационным характеристикам.
Для этих газодобывающих станций характерно отсутствие автоматизации, и поэтому требуется постоянный контроль за их работой, следовательно, наличие штата
квалифицированных специалистов, работающих круглосуточно и посменно. Высокое
энергопотребление вызывает необходимость в автономных энергетических источниках
большой мощности.
Все это приводит к значительному перерасходу материальных и людских ресурсов, снижению мобильности, увеличению трудоемкости и времени развертывания воздухоразделительной установки на новой площадке.
Таким образом, разработка новой малогабаритной автоматизированной высокоэффективной воздухоразделительной установки малой производительности является
актуальной научной и практической задачей.
Решение данной проблемы возможно при использовании современных технологий с применением современных средств автоматизации.
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Аннотация. В статье выявлены специфические характеристики и тенденции организации электронного делопроизводства в системе управления предприятий АПК.
Проанализированы базовые нормативно-правовые акты для организации документооборота. Предложены направления внедрения автоматизированного документооборота
в контексте развития электронного управления предприятиями АПК, направленные на
создание интегрированной системы электронного документооборота как подсистемы
поддержки принятия решений в процессе управления.
Annotation. The article revealed the specific characteristics and trends of the organization of electronic office management in the management system of agro-industrial enterprises. Basic legal acts for the organization of document flow have been analyzed. The directions of introduction of automated document flow in the context of development of electronic
management of agro-industrial enterprises aimed at creation of integrated system of electronic
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Ключевые слова: система управления, электронный документооборот, делопроизводство, управленческие решения.
Keywords: management system, electronic document management, records management, management solutions.
Система управления предприятиями АПК выполняет важные функции, которые
непосредственно реализуются в документировании организационно-распорядительных
методов управления. Это напрямую связано с документооборотом как важной составляющей организационной деятельности аппарата управления предприятий и организаций. Своевременный и объективный прием и отправка, обработка, регистрация документов и контроль за их выполнением в процессе управления организацией необходимы для надлежащей подготовки и принятия управленческих решений. Особое значение
имеет автоматизация делопроизводства, перевод управленческой документации в
электронную форму и ее унификация для использования в общей системе автоматизированного документооборота органов и работников управления предприятий АПК.
Необходимость совершенствования организации делопроизводства на предприятиях АПК на новом информационно-технологическом уровне, с одной стороны, и отсутствие комплексных научных трудов по этой проблематике – с другой, обусловливают актуальность и важность темы исследования. Исследованию проблем организации
делопроизводства и документооборота посвящено значительное количество научных
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работ как отечественных, так и зарубежных ученых. Во многих научных публикациях
подчеркивается, что системы документации, документирования, документооборота –
это понятия, непосредственно связанные с делопроизводством. На основе такого
утверждения рассматриваются проблемы развития делопроизводства и документооборота в рамках системы управления предприятием как разновидности отраслевого делопроизводства, в том числе подчиненного объективным условиям и системам делопроизводства государственного управления.
В последнее время все больше отечественных исследователей уделяют внимание
электронному документообороту как отдельному направлению делопроизводства, выделяя при этом особенности внедрения технологий автоматизации работы аппарата
управления, которые обеспечивают современный уровень обработки информации в
процессе подготовки и принятия решений. Однако ряд недостаточно изученных важных проблем, связанных с внедрением электронного делопроизводства и документооборота в систему управления предприятий и организаций требует дальнейшего исследования.
Исследование показало, что делопроизводство определяется как неотъемлемая
составляющая часть системы управления предприятия. Эффективным инструментом
систематизации и классификации управленческих документов является составление
номенклатуры дел, заводимых на предприятии, что значительно облегчает поиск, хранение и работу с ними. Первостепенная роль в организации делопроизводства на предприятии отводится службе делопроизводства, полномочия которой должны быть определены Положением о службе делопроизводства и Инструкцией о ведении делопроизводства. Согласно инструкции по организации делопроизводства на предприятии, общее руководство службой делопроизводства, а также текущий и оперативный контроль
за всем состоянием делопроизводства на предприятии осуществляет ее руководитель,
который руководит работой подчиненных: секретарей, делопроизводителей, архивистов.
Подчеркнем, что для всех участников процесса управления (особенно для руководителей структурных подразделений как лиц, ответственных за документы) важно
правильно оформлять управленческие документы, их реквизиты, наличие которых зависит от вида, назначения документа и лица, которое его подписывает в соответствии с
действующим законодательством. Организационно-распорядительные и другие документы нужно оформлять в соответствии с требованиями Единой государственной системы документационного обеспечения управления (ЕГСДОУ) и нормативных актов
Министерств и ведомств РФ, регламентирующих деятельность отраслевых систем
управления, в том числе АПК [1].
Необходимо отметить, что основными правовыми принципами организации документооборота в системе управления предприятий АПК являются общие инструкции
по делопроизводству, основанные на требованиях законодательных и нормативных актов. Среди них, например, ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст). Рациональная организация
делопроизводства способствует обеспечению доступности необходимой информации
для каждого лица в порядке, установленном законодательными и нормативными актами тем самым повышает качество управленческих решений.
Особое значение приобретает целенаправленная автоматизация большинства
документационных процессов. За последние годы активизировался перевод управленческой документации в электронную форму и унификация ее для использования в общей системе автоматизированного документооборота органов управления АПК.
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В ходе исследования выявлено, что делопроизводство автоматизируется с помощью различных программ и сейчас в России работают разрозненные информационные системы по автоматизации делопроизводства на предприятиях АПК и при этом отсутствуют единая научная концепция и единая информационно-технологическое среда,
которые обеспечили бы эффективную и скоординированную работу предприятий друг
с другом и с государственными органами власти. Возникает потребность во внедрении
единой программы по комплексной модернизации технологической базы делопроизводства предприятий АПК.
На наш взгляд большой интерес представляет сравнение состояния электронного
делопроизводства и документооборота в системе управления зарубежных предприятий
и организаций. Анализ автоматизации документооборота показал, что развитые страны
Европы решили проблему электронного документооборота в сфере управления, внедрили основные международные стандарты и средства ведения документооборота. Опыт
стран Европейского Союза и США свидетельствует о широком применении электронного документооборота в системе управления фирм и корпораций. Отмечается, что системы электронного документооборота организованы и работают как информационные
системы, содержащие в основе автоматизированные рабочие места (АРМ) работников,
объединенных в локальные вычислительные сети. Интегрированная технология делопроизводства реализуется на основе комплексов АРМ работников канцелярий, секретарей и других должностных лиц, организованных по единому принципу [2]. Доказано,
что система электронного документооборота является сложной подсистемой интегрированной информационной системы обеспечения принятия управленческих решений.
Ее функционирование связано со значительным количеством информации, как внутренней, так и внешней. Такая система является средством поддержки принятия решений в процессе управления [3].
Формирование электронных документов в информационных системах, рассматриваются нами как системы поддержки принятия решений в процессе управления на
предприятиях АПК на трех уровнях:
– создание и формирование электронных документов на I уровне: поддержка
принятия решения;
– разработка электронных документов (анализ выполнения решений, обобщение, поиск) на II уровне: информационная поддержка управленческой дисциплины,
выполнения приказов и распоряжений руководителя;
– разработка электронных документов (информационно-аналитических, формирование аналитических и статистических справок и отчетов и т.п.) на III уровне: информационная поддержка деятельности руководителей предприятий АПК.
Несмотря на неоднозначные толкования сугубо документных функций в рамках
процесса управления, считаем уместным уточнить и унифицировать функциональные
характеристики электронного делопроизводства в структуре информационных систем,
обеспечивающих принятие управленческих решений. Считаем необходимым внедрение
электронного делопроизводства и документооборота на всех предприятиях АПК, что
позволит усовершенствовать исследуемую систему и обеспечить сочетание разрозненных подсистем ведения документации в единую систему электронного делопроизводства, обеспечит быстрый и безошибочный обмен информацией между различными
предприятиями АПК и органами власти. Для этого необходимо реализовать следующие мероприятия: обеспечение и совершенствование нормативно-правовой и нормативно технической базы электронного делопроизводства и документооборота на предприятиях АПК, что окажет информационную и технологическую поддержку процессу
принятий управленческих решений; развитие информатизации и автоматизации процесса управления на предприятиях АПК для обеспечения возможности формировать
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информационные ресурсы и сервисы с использованием сети Интернет; обеспечение организационных и технологических основ электронного делопроизводства для интеграции единой инфраструктуры межведомственного автоматизированного взаимодействия
информационных систем предприятий АПК между собой и с органами государственного управления. Поэтому, главной стратегией развития электронного делопроизводства
и документооборота предприятий АПК является создание интегрированной системы
электронного документооборота, цель которой – обеспечить движение документов, сократить срок подготовки и принятия решений, автоматизировав коллективное создание
и использование документов в процессе управления.
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DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING
Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что до сих
пор не достигнуты параметры, намеченные Доктриной продовольственной безопасности России в части молока и молочной продукции. Эффективное развитие экономики
отрасли животноводства в целом во многом определяется уровнем состояния подотрасли молочного скотоводства в регионах РФ.
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Abstract. The relevance of the problem under study is due to the fact that the parameters outlined by the Russian food security Doctrine in terms of dairy products have not yet
been achieved. The effective development of the economy of the livestock industry as a whole
is largely determined by the state of the dairy farming sub-sector in the regions of the Russian
Federation.
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Санкции, введенные против России, США и странами ЕС и ответные меры
наглядно показали, что продукция АПК является мощнейшим и эффективным инструментом воздействия и манипуляции в мировой экономике.
В то же время, молочное скотоводство даже в условиях ресурсного обеспечения
в рамках национальных проектов и государственных программ развития АПК, реализуемых c 2008 г. по настоящее время, продолжает оставаться наиболее проблемной подотраслью в вопросе импортозамещения.
Диcпаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и материальнотехнические ресурсы, монополизма переработчиков, а также недостаточное внимание
власти к проблемам АПК, и в частности к молочному скотоводству, проявилась в снижении экономической эффективности производства, переработки и реализации молока,
а с учетом того что в ЕС отменяется квотирование, ситуация для отечественных товаропроизводителей становится еще более неопределенной.
В сложившихся условиях особо значение приобретает разработка и освоение рациональных форм и методов производства, основанных на инновационноориентированном ведении молочного скотоводства, позволяющих обеспечить последовательное наращивание масштабов производства молока и как следствие повышение
эффективности развития отрасли [3].
Одним из главных факторов, влияющих на современное состояние и развитие
молочно-продуктового подкомплекса является то, что весь отечественный АПК в целом и отрасль молочного скотоводства в частности, довольно сильно пострадал в период экономических реформ и перехода экономики на рыночные рельсы.
Последствия этих реформ отбросили отрасль на уровень 50-х годов, что нашло
свое отражение в сокращении поголовья скота и объемах производства продукции, а
также отразилась на производственной инфраструктуре сельскохозяйственных предприятий.
Так, максимальные объемы производства молока в России были зафиксированы
в 1990 г. – 55,7 млн. тонн, в то время как в 2019 г. данный показатель составил всего
лишь 30,6 млн. тонн, что в 1,8 раз ниже аналогичного показателя 30 летней давности,
поголовье же дойного стада за 1990-2019 гг. сократилось более чем в 2,5 раза.
Анализируя динамику производства молока по категориям хозяйств сегодняшний день (рис. 1) необходимо отметить, что основными производителями продукции
являются крупные сельскохозяйственные предприятия.
Так, на их долю в 2019 г. пришлось более 6,5 млн т, что на 1,7% больше аналогичного показателя предыдущего года. Также необходимо отметить, что за 2018-2019
гг. в общем объеме производства снизилась доля К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей, что объясняется преимуществом индустриального производства.
По данным Национального доклада о реализации Госпрограммы развития АПК,
в 2019 г. в России было реконструировано и введено в эксплуатацию более 239 новых
молочных ферм и комплексов.
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Динамика и структура производства сырого молока в
Российской Федерации в январе- марте 2018-2019 гг. млн т
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Рис. 1. Динамика и структура производства сырого молока в Российской Федерации
в январе-марте 2018-2019 гг. млн т
Мультипликативный эффект от этих мероприятий составил 289,8 тыс. т молока.
Вместе с тем в настоящее время в молочном скотоводстве довольно существенным остается удельный вес предприятий применяющих традиционные технологии и
имеющие устаревшие объекты производственной инфраструктуры, что не позволяет им
существенным образом нарастить объемы производства[2].
По итогам 2019 г сектор сельскохозяйственных предприятиях, крупнейший производитель товарного молока выпустил более 16,2 млн тонн.
За 2018-2019 гг. в рейтинге регионов-лидеров по производству молока среди
крупных сельскохозтоваропроизводителей, впервые за несколько лет третье место заняла Воронежская область. Регион показывает высокую динамику производства – это
свыше 16% или 242,2 тыс. т, к показателям прошлого года. Во многом этому способствует активное функционирование и расширение производства крупными агрохолдингами, такими как, «Молвест» и «ЭкоНива».
Лидером же среди регионов по наращиванию объемов производства остаются
сельскохозяйственные предприятия Калужской области, объем производства в них вырос на 113,1 тыс. т или более чем на 18%.
С 10 на 13 место опустилась Республика Башкортостан, здесь производство молока в сельскохозяйственных предприятиях за прошедший год показало отрицательную
динамику на 2,6%, в то же время на 44,9 тыс. т или 16,8% сократили производство молока сельскохозяйственные предприятия Оренбургской область, тем самым выбыв из
рейтинга 15 лучших производителей.
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Таблица 1. Топ – 15 регионов-лидеров производителей молока
в сельхозорганизациях в январе-апреле 2019 г.
Изменение
Объем производства молока
№ в
показателя
Регион
в сельскохозяйственных
рейтинге
к аналогичному
предприятиях, тыс. т
периоду 2018 г. (%)
1
Татарстан
376,0
+2,5
2
Краснодарский край
327,1
+0,4
3
Воронежская область
242,2
+ 16,7
4
Удмуртская республика
233,3
+4,9
5
Кировская область
220,8
+7,3
6
Ленинградская область
220,8
+2,7
7
Московская область
197,3
+2,7
8
Свердловская область
196,9
+1,4
9
Новосибирская область
190,9
-0,3
10
Алтайский край
177,8
-1,5
11
Вологодская область
173,4
+5,8
12
Белгородская область
172,5
+15,7
13
Республика Башкортостан
167,1
-2,6
14
Нижегородская область
160,7
+4,7
15
Пермский край
140,6
+4,8
Наряду с лидерами по объему производства необходимо отметить ведущие регионы по продуктивности животных, ими являются предприятия Ленинградской, Калужской и Калининградской облаcтей c cреднеcуточным удоем – 24,3, 22,3 и 22,0 кг,
cоответcтвенно.
В 2019 г. среднесуточный удой на сельскохозяйственных предприятиях РФ составил 17,07 кг, что на 0,96 кг больше, чем годом ранее.
Основными факторами, сдерживающими инновационное развитие, а также не
позволяющие привлечь дополнительные инвестиции так необходимые отрасли молочного скотоводства являются:
– монополизм переработчиков, в следствие чего значительная часть прибыли от
реализации продукции распределяется между переработчиками и посредниками;
– сложившийся диспаритет цен на продукцию молочного скотоводства и материально-технические ресурсы;
– несоответствие кормовой базы и разбалансированность рационов, что не приводит к максимальному использованию биологического потенциала животных;
– традиционные, низкоэффективные технологии, использующиеся на большинстве отечественных сельскохозяйственных предприятий;
– отсутствие должной государственной поддержки отрасли молочного скотоводства.
На ближайшую перспективу приоритетом в молочном и мясном скотоводстве
должно стать обеспечение производства качественной и конкурентоспособной продукции [1]. Поэтому в рамках агропромышленных формирований необходимо более масштабно использовать современные достижения науки и техники, а также инновационные технологии в организации молочного скотоводства апробированные на лучших
отечественных и зарубежных предприятиях, что обеспечит в конечном счете так необходимый мультипликативный эффект и станет триггером для развития как отечественного АПК в целом, так и молочного скотоводства в частности.
Ввод в эксплуатацию новых и модернизация уже функционирующих молочных
комплексов согласно последним достижениям науки и техники, должны сместить производство молока из сектора К(Ф)Х и ЛПХ в сектор предприятий, занимающихся мо126

лочным скотоводством на индустриальной основе. Комплексное решение данных проблем позволит обеспечить развитие отрасли скотоводства и создаст необходимые предпосылки для увеличения объ ма производства продукции в отрасли.
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Отрасль скотоводства имеет большое хозяйственное значение, так как оказывает
существенное влияние на экономику всего аграрного сектора. Однако, обстановка сложившаяся вокруг нее в нашей стране, показывает, что стратегия и тактика дальнейшего
ее развития, требуют существенной корректировки.
В настоящее время, несмотря на положительные тенденции, наметившиеся в последние годы скотоводство в России так и не достигли уровня 90-х годов.
Так, несмотря на рентабельность многих крупных инвестиционных проектов в
области скотоводства и государственную поддержку, осуществляемую в виде субсидий, налоговых льгот и льготного кредитования отрасль скотоводства ежегодно остается убыточной, так как получение приплода, дороговизна кормов и оборотных средств
настолько отягощает отрасль, что даже относительно высокие рыночные цены на продукцию не позволяет их компенсировать.
Разведением КРС в России занимаются хозяйства всех категорий, от крупных
сельскохозяйственных предприятий до К(Ф)Х и личных подсобных хозяйств, однако
основной объем производимой продукции приходится на предприятия, занимающиеся
скотоводством на индустриальной основе. Основная их часть имеет молочно-мясное, в
пригородных зонах – молочное, а в некоторых районах с большими площадями естественных кормовых угодий – мясное направление при замкнутом обороте стада.
Анализируя динамику поголовья КРС в РФ по категориям хозяйств за 19902019 гг. (табл. 1), необходимо отметить, что за практически 30 лет оно сократилось в
3,1. Однако в последние несколько лет, благодаря активной поддержки государства ситуацию с поголовьем удалось стабилизировать.
Оценивая сокращение поголовья в разрезе категорий хозяйств, необходимо отметить, что основное удар пришелся на крупные сельскохозяйственные предприятия,
так в них общее поголовье КРС и в т.ч. коров в 2019 г. сократилось в 5,8 и 4,6 раза соответственно от уровня 1990 г. Низкая покупательная способность и обнищание населения привело к тому, что даже в личных подсобных хозяйствах поголовье сократилось
более чем в 1,5 раза.
В разрезе федеральных округов рост поголовья отмечается в Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо-Кавказском, однако реальный рост характерен только
для ЦФО, здесь поголовье животных за 2018-2019 гг. в целом по округу выросло на
28,3 тыс. голов, в т.ч. в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских и фермерских хозяйствах 34,3 и 3,8 тыс. голов соответственно.
В остальных же субъектах РФ, где отмечается незначительный годовой прирост
поголовья, он происходит только за счет фермерских хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, которые в общем объеме производства занимают не существенную
долю и не способны нарастить объемы производства в отличие от крупных сельскохозяйственных предприятий, производящими продукцию на промышленной основе [1].
Лидером по сокращению поголовья уже на протяжении длительного периода
остается Приволжский Федеральный округ.
Так за исследуемый период поголовье коров в нем сократилось на 10,8 тыс. голов. Лидерство ЦФО объясняется в первую очередь природно-климатическими условиями и географической предрасположенностью для успешного и комфортного ведения
молочного скотоводства.
Подтверждение этому является успешная реализация многих долгосрочные инвестиционных проектов в области скотоводства.
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Таблица 1. Динамика поголовья крупного рогатый скот по категориям хозяйств в Российской Федерации за 1990-2019 гг.,
тыс. голов

Основными причинами, не позволяющими отечественному скотоводству выйти
на новый уровень, является слабость племенной базы, малая численность племенного
скота, большой удельный вес ферм с традиционными технологиями и устаревшим оборудованием, а также низкое качество кормов, приводящее к несбалансированности рационов по питательности [2].
В России как правило используются животные, у которых биологический потенциал значительно ниже зарубежных пород. Причиной такого выбора отечественных
сельскохозяйственных предприятий является то, что многие зарубежные высокопродуктивные породы плохо акклиматизируются в наших природно-климатических условиях, поэтому выбор делается в пользу отечественных пород или помесного скота.
Одним из основных драйвером увеличения производства продукции скотоводства является повышение продуктивности животных за счет оптимизации кормовой
базы. Из-за разбалансированности кормовых рационов и низкого качества кормов, генетический потенциал животных на отечественных сельскохозяйственных предприятиях реализуется не более чем на 40-60%, в то время как научно доказано, что продуктивность КРС на 70% определяется уровнем кормления и на 30% – их генотипом.
Устойчивая кормовая база, являющаяся одним из условий успешного развития
скотоводства, должна соответствовать следующим требованиям:
– бесперебойное и налаженное поступление кормов;
– качество и объем кормов должны обеспечивать получение необходимого объема продукции;
– корма должны содержать низкие по стоимости, но качественные компоненты;
– расходовать корма следует целесообразно, не допуская потерь.
Анализ расхода кормов по категориям хозяйств за 2018-2019 гг. показал, что
количество скормленных кормов КРС и коровам в РФ сократилось на 103,3 тыс. тонн
к.ед., в т.ч. по крупному рогатому скоту без коров на 45,9 и коровам на 57,4 тыс. тонн
к.ед. соответственно (табл. 2).
Причинами этого стало резкого сокращения расхода грубых кормов, так за исследуемый период их объем снизился на 193,3 тыс. тонн к.ед., в т.ч. по дойному стаду
и другим половозрастным группам животных на 137,2 и 55,9 тыс. тонн к. ед. соответственно. По остальным группам кормов произошло значительное увеличение, так концентрированных и сочных кормов было израсходовано на 182,1 и 88,7 тыс. тонн к.ед.
соответственно, а комбикормов в 2019 г. было израсходовано на 82,9 тыс. тонн к.ед.
больше чем за аналогичный период прошлого года. Данная тенденция связана в первую
очередь с оптимизацией и сбалансированностью рационов животных, а также снижением затрат на как на покупку, так и на дорогостоящую заготовку внутри предприятий
[4]. Одним из резервов увеличения продуктивности является пастбищное содержание
КРС. В летний период в пастбищном корме животные получают около 60% кормовых
единиц и около 70% переваримого протеина [3].
При пастьбе на хороших высокопродуктивных пастбищах коровы дают до
20 литров молока и более, а суточный прирост молодняка крупного рогатого скота может достигать 800-1000 г. Низкая себестоимость кормов, производимых на культурных
пастбищах и более высокая продуктивность КРС дают возможность снизить себестоимость молока на 15-25%. В зарубежных странах с интенсивным животноводством
(Голландия, Дания, Швеция, Бельгия) уделяют особое внимание пастбищам и зеленым
кормам, удельный вес которых в рационе КРС доведен до 50%. В этих странах долголетние пастбища занимают 70-85% всех земель, засеянных многолетними травами.
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Таблица 2. Расход кормов по категориям хозяйств в Российской Федерации за 2018-2019 гг. тыс. тонн к. ед.

Затраты средств на производство кормов при использовании пастбищ сократились более чем в 2,5 раза (по сравнению с сеянными кормовыми культурами), а затраты
труда были сокращены в 6 раз. Повышение продуктивности скота в зимний период и
постепенный перевод животных без снижения продуктивности на летне-лагерное содержание зависит от правильного и рационального использования имеющихся кормов.
Поэтому нужно добиться скармливания их только в сбалансированном виде и строго по
потребности, с учетом продуктивности, возраста, упитанности и физиологического состояния животных.
Таблица 3. Расход кормов скоту на 1 голову скота и на 1 центнер произведенной
продукции в хозяйствах всех категорий
Показатели

2018 г.

2019 г.

2019 г. в % к
2018 г.

Хозяйства всех категорий
Корма всех видов
на 1 голову
Крупного рогатого скота (без коров)
22,73
22,83
100,4
Коров
43,89
44,11
100,5
на 1 центнер продукции
молока
0,98
0,95
96,9
привеса крупного рогатого скота
9,76
9,67
99,1
Сельскохозяйственные организации
Корма всех видов
на 1 голову
Крупного рогатого скота (без коров)
24,65
24,87
100,9
Коров
64,49
65,10
100,9
на 1 центнер продукции
молока
1,03
0,98
95,1
привеса крупного рогатого скота
13,85
13,67
98,7
Хозяйства населения
Корма всех видов
на 1 голову
Крупного рогатого скота (без коров)
20,98
21,16
100,9
Коров
31,02
31,19
100,5
на 1 центнер продукции
молока
0,83
0,82
98,8
привеса крупного рогатого скота
6,59
6,54
99,2
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели
Корма всех видов на 1 голову
Крупного рогатого скота (без коров)
20,36
19,91
97,8
Коров
31,54
31,56
100,1
на 1 центнер продукции
молока
1,33
1,32
99,3
прироста крупного рогатого скота
10,19
9,91
97,3

Еще одним важным показателем эффективности функционирования отрасли является расход кормов в расчете на 1 голову и на 1 ц произведенной продукции. Так в
РФ за 2018-2019 гг. наблюдается тенденция к увеличению расхода кормов в расчете на
1 голову и в то же время сокращения расхода кормов на 1 ц произведенной продукции
(табл. 3). Это объясняется тем, что все больше отечественных сельхозпредприятий подходят к формированию кормовой базы с научно-обоснованной точки зрения, т.е. с учетом полноценности и сбалансированности рациона, а это в свою очередь позволяет
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наиболее полно использовать биологический и генетический потенциал животных, что
неизменно приводит к росту продуктивности животных, а значит снижению расхода
кормов на 1 ц произведенной продукции. Правильное использование комплекса мероприятий по улучшению организации кормопроизводства с учетом конкретных особенностей каждого сельскохозяйственного предприятия позволяет обеспечить создание
прочной кормовой базы и на этой основе решение задач дальнейшего повышения уровня интенсификации скотоводства. Названные выше меры охватывают не все проблемы
эффективного развития скотоводства, но только комплексное решение организационно-экономических и финансовых проблем, позволит улучшить инвестиционную привлекательность скотоводства РФ и существенно повысить его экономическую эффективность и конкурентоспособность при всех способах хозяйствования.
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Аннотация. В хозяйственном процессе участвуют: предприятия, финансовопромышленные группы, малый инновационный бизнес, инвестиционные и инновационные фонды, органы местного управления, частные лица и т.п. Они являются источниками финансирования инновационной деятельности. В статье рассмотрены информация, необходимая для обеспечения инновационного цикла, источники и формы финансирования инновационной деятельности.
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Abstract. The economic process involves: enterprises, financial and industrial groups,
small innovative businesses, investment and innovation funds, local governments, individuals,
etc. They are sources of financing for innovation activities. The article considers the information necessary to ensure the innovation cycle, sources and forms of financing of innovation
activities.
Ключевые слова: инновационная деятельность, информация, финансирование,
инновационный процесс.
Keywords: innovation activity, information, financing, innovation process.
Потребность в инновационной работе и способность к инновациям являются
проявлением времени. Каждая работа выполняется в соответствии с законом, регламентом, формой, принципом или планом. Чтобы сформулировать более точное определение термина «организация инновационной работы», была проведена проверка существенного содержания мнения организации.
Эта концепция имеет правовой статус, может рассматриваться как самостоятельный экономический тип и имеет инновационную систему экономических агентов.
Учитывая структуру и стратегию инновационных организаций, Г. Минцберг, ведущий
теоретик в области управления, утверждает, что «основным условием его существования является внедрение непрерывных или частных инноваций сложной природы».
Инновационные компании также привлекают внимание функциональных компаний, так как есть возможность:
– внедрить проект на инновационной стадии;
– формировать значительный инновационный потенциал;
– получать результаты производительности;
– изменить окружающую среду для своей выгоды;
– создать политику, которая стремится инициировать изменения.
Например, как и в случае организационных подразделений, инновационная работа регулярно проводится на всех уровнях управления. Инновационные организации –
это организации, основной областью исследований которых является создание и продажа продукции на инновационных рынках.
Можно выделить два типа этих организаций:
– разработкой и создание инновационного продукта;
– гарантия выполнения инновационной работы.
В первую группу входят инновационные организации на рынке:
лаборатории;
– проектно-техническая организация и специальное конструкторское бюро для
осуществления разработки и планирования;
– компании, предприятия, концерны и предприятия, где инновационные усилия
не рассматриваются как основные сферы деятельности.
Организации в первой группе исторически сложились в российской экономической структуре, поскольку они «имеют характеристики обучения и свои исключительные качества в этих или в других областях инновационной работы» [5, с. 117].
Вторая группа состоит из инновационных рыночных инфраструктурных организаций: инфраструктурных организаций (венчурных компаний, профит-центров, инжиниринговых фирм и центров, лизинговых компаний любого типа инженерного консультирования и др., задача которых «распространение объявлений и знаний, а также
передовых информационных технологий.
Таким организациям часто приходиться изучать сложные технологии с точки
зрения динамических изменений, неопределенности и риска при достижении конечного
результата, случайного процесса» [4, с. 139-141]. Организация считается инновацион134

ной, если значительная ее часть работы связана с инновациями. Разница между ними
возникает по поводу их связи с производством и бизнесом.
Степень эффективности деятельности предприятия будет зависеть от интеграции экономического субъекта во внешнюю среду, а также от степени гибкости и мобильности организационной и производственной структуры, от уровня инновационных
разработок и их использования.
Во многих источниках инновационный процесс характеризуется как «отдельного рода подготовка и внедрение различного рода изменений инновационного характера,
которые могут быть генерированы из различных взаимозависимых стадий деятельности компании и могут сформировать полностью инклюзивное целое». Базовой и основой линией может стать полное завершение инновационного проекты, результаты, которого могут быть использованы в полной мере в ходе реализации практической деятельности.
Четыре основных группы моментов влияют на направление инновационного
процесса: информированность в нововведениях; внешняя подконтрольность; резервные
ресурсы; организационная структура [3]. В результате внедрения такого процесса в деятельности организации или предприятия, все возникающие изменения могут быть
охарактеризованы как инновации.
Спецификой функционирования прогрессивных межкорпоративных компаний в
различных отраслях и сферах экономики является полная интеграция инновационных
организационных форм управления работой в традиционную организационную структуру.
Все это комплексно оказывает несомненное влияние на вертикальные и горизонтальные связи, которые в свою очередь подчинены корпоративным системам функционирования и организационным принципам управления компанией.
Сегодня можно выделить три ведущие формы организации инновационной работы:
– альтернатива (выстраивать инновационную работу компании по принципу
ряда задач с соответствующими структурными подразделениями компании);
– научно-технический прогресс (инновационные события, происходящие одновременно в структуре компании);
– интеграл (матрица).
Современный научно-технический прогресс и все предъявляемые совокупные
требования современных мировых рынков дают возможность организация и компаниям
формировать, оценить, внедрять и использовать различного рода инновационные проекты и объекты с целью адаптироваться к меняющимся условиям повседневной деловой среды.
Степень эффективности инновационной направленности компании или организации будет во много зависеть от уровня развития и совокупных возможностей компании в сфере формирования системы обеспечения непрерывного, комплексного и своевременного процесса осуществления нововведений.
Все помянутые выше условия становятся реальными, если в организации выработать четкую схему стратегического планирования и созданию адаптивных организационных структур, превращающих инновационный процесс на предприятии в корпоративную норму. Источниками финансирования инновационных проектов и объектов могут выступать собственные средства организации, и в то же время источниками могут
служить привлеченные средства. Все, кто участвуют в экономическом процессе и так
или иначе способствуют развитию инноваций.
Более подробно необходимая информация при реализации инновационного процесса представлено в таблице 1 [6].
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Таблица 1. Информация, необходимая для обеспечения инновационного цикла
Вид информации

Научно –
техническая

Патентная

Маркетинговая,
коньюнктурноэкономическая
Бизнес – информация (о предприятиях – конкурентах
или возможных
партнерах)

Учетностатистическая

Содержание
Информация о тенденциях развития данного вида
техники;
описание техники возможного производства;
характеристика периода морального старения объектов техники;
сведения о новых научно-технических достижениях
и о НИОКР
Информация о: патентах; техническом уровне и
тенденциях развития объектов техники; их патентоспособности и чистоты.
Информация о структуре рынка; сегменте предприятия на рынке; спросе; предложении; конкурентах;
потребителях; конкурирующих товарах.
общая информация, финансовый рейтинг; финансовая информация (активы и пассивы фирмы, оборот,
стоимость продаж, доходы и расходы, налоги и
т.д.); кредитно-аналитическая информация (информация о ликвидности, коэффициенты рентабельности);
платежно-аналитическая информация (сроки исполнения платежей и т.д.)
Информация, сосредоточенная в органах Госкомстата, отраслевых и региональных ВЦ и т. д. Сведения о: переписи населения; паспортах территорий.

Стадия

НИР и ОКР.
Инвестиционное проектирование.

НИР и ОКР.
Проведение маркетинговых
исследований (анализ маркетинговой стратегии конкурентов). Производство.
Маркетинговые исследования (исследование рынка и
внешней среды)

Маркетинговые
исследования.
Поиск партнеров.

Маркетинговые
исследования.

Нормативноправовая,
юридическая

Сведения о законодательных и нормативных актах и
На всех.
их практическом применении.

Инфраструктурная

Сведения об организациях, действующих в сфере
поддержки инновационной технологической деятельности, в т. ч. об источниках инвестиций.

На всех.

В целом, по данным таблицы 1, очевидно, что инновационный цикл связан с
конкретным набором данных и что конкретный набор данных делится в соответствии с
тем, на что он направлен. Например, в развитых странах финансирование инноваций
обеспечивается как местными органами власти, так и отдельными источниками финансирования. Основы экономических предприятий должны быть сосредоточены «на
большом количестве источников финансирования, важно чтобы было обеспечение
быстрого и эффективного внедрения инноваций посредством коммерциализации и увеличения экономических выгод от инноваций».
В настоящее время сокращение объема финансирования местных органов власти, недоступность средств внутри компаний и стратегического мышления не компенсируются притоком средств.
В зависимости от типа имущества кредиторы классифицируются на государственных (бюджетные средства, внебюджетные фонды, государственные облигации) и
частных (финансовые ресурсы, корпоративные ресурсы частных компаний). На федеральном и региональном уровнях источники финансирования: бюджетное и внебюджетное самофинансирование; государственные схемы кредитования и страхования;
средства, привлеченные в форме внешнего государственного долга и внутреннего государственного долга.
На уровне предприятия источники финансирования: собственные деньги; продажа акций, отчисления, распределение доходов и т. д; средства, привлеченные в виде
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коммерческих инвестиций. В таблице 2 приведены формы финансирования инновационной деятельности [1, 2]. Важным источником финансирования сегодня в области развития инноваций является распределение бюджета, посредством которого реализуются
целевые глобальные программы и приоритетные государственные проекты.
Таблица 2. Формы финансирования инновационной деятельности
Получатели
Преимущества
заемных
использования
средств
формы
Правительство Возможность
РФ
государственного регулирования
и контроля инвестиций

Форма

Возможные инвесторы

Дефицитное
финансирование

Правительства иностранных государств.
Международные финансовые институты.
Предприятия РФ

Акционерное
(корпоративное)
финансирование

Коммерческие банки.
Институциональные
инвесторы

Корпорации.
Предприятия

Вариабельность
использования
инвестиций у
корпорации
(предприятия)

Проектное
финансирование

Правительства. Международные финансовые институты.
Коммерческие банки.
Отечественные предприятия. Иностранные инвесторы.
Институциональные
инвесторы

Инвестиционн
ый проект.
Инновационн
ый проект

Целевой характер финансирования. Распределение рисков.
Гарантии государств – участников финансовых учреждений.
Высокий уровень
контроля

Сложности использования формы в РФ
Нецелевой характер
финансирования. Рост
внешнего и внутреннего государственного
долга. Увеличение
расходной части
бюджета
Нецелевой характер
инвестиций. Работа
только на рынке ценных бумаг, а не на рынке реальных проектов.
Высокий уровень риска
инвестора
Зависимость от инвестиционного климата.
Высокий уровень кредитных рисков.
Неустойчивое
законодательство и
налоговый режим

Как видно из таблицы 2, инновационные формы финансирования, доступные
для индивидуальных предпринимателей, – это долевое финансирование и финансирование проектов. В большинстве случаев финансирование предоставляется для планов с
целью обеспечения выпуска конкурентоспособного продукта наилучшего качества. Для
выполнения плана целесообразно использовать фиксированные технологии при производстве товаров для достаточно большого и проверенного рынка.
Инновации – это имитация улучшений, дополнений и замен в базовой модели,
больше возможностей получать финансирование. В мировой практике проектное финансирование обычно относится к этому виду финансирования бизнеса, где преимущества плана рассматриваются как единый источник обслуживания долга. Если венчурный капитал может быть использован для финансирования исследований, инициатор
плана не сможет взять на себя такие риски.
Инновационная деятельность компаний повышает вероятность провала финансируемых планов. Как правило, в рамках первого года, основатели плана не несут ответственности за сборы и не платят свои проценты. В первые годы использования венчурного капитала приобретаются некоторые из инноваций. Как только инновационный
бизнес начнет приносить прибыль, он станет основным источником компенсации за
рискованные инвестиции. Вообще, выбрать вариант из предложенных инновационных
планов довольно сложно.
В целом, суммируя вышеприведенные результаты, на практике инновация – это
наука и технология для новых или улучшающихся продуктов и технических процессов
на рынке, а также организационные и технические мероприятия, используемые в реальной работе. Это можно рассматривать как конечный результат, основанный на при137

менении современных навыков. Действительно, с точки зрения влияния конкуренции
на определение прибыли, общепризнанное внутри страны, фиксация маржи прибыли
величиной средней прибыльности должна быть пропорциональна масштабу производства. Это связано с тем, что средняя рентабельность отрасли может быть выше рентабельности производства. Время от времени крупные компании недооценивают затраты
и предоставляют им необходимые преимущества при больших объемах продаж.
Внешние трейдеры, которые определяют доходность инновационных планов,
движимы другими инвестициями. В результате инвестиционный риск и его доходность
пропорциональны. В целом, наименее рискованные инвестиции приносят наименьшую
прибыль. В результате трейдеры соглашаются с их экономической стратегией (склонность к риску или стремление избегать рисков). Управляющие фонды учитывают риск
инвестирования в финансовые инструменты.
Трейдеры, которые принимают идею финансирования инновационных планов,
определяют степень риска в дополнение к ожидаемой прибыли. Процесс реализации
инновационного плана включает в себя оперативную работу, направления и экономическую работу.
Как упомянуто выше, при формировании финансирования для этого плана или
другого инновационного плана, трейдер предоставит полный спектр преимуществ и
недостатков. Между тем, главная роль отводится ожидаемой доходности на вложенный
капитал. Ожидаемая доходность состоит из трех основных компонентов: стоимость капитала (которая соответствует доходности других планов), величина премии за риск и
ожидаемая величина инфляции.
Таким образом, инновационные направления сложны и разнообразны, и всегда
есть возможность использовать как личные, так и заемные деньги в качестве источника
финансирования. Также важно выявить тот факт, что инновационные рабочие места
учитывают множество факторов, таких как совокупная информация, потенциал бизнеса
и ключ к будущему доходу, инвестирующему в инновационные рабочие места.
© А.А. Костенко, М.В. Строков, А.Н. Сурдин, С.В. Куксин, 2020
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Аннотация. В современных условиях хозяйствования одним из стратегических
приоритетов развития современной экономической системы нашей страны является
повышение уровня инновационности, эффективности и конкурентоспособности. Стоит
подчеркнуть, что данные приоритеты наиболее актуальны именно для сферы АПК, а, в
частности, животноводческого комплекса.
Отметим, что, согласно мнению многих отраслевых специалистов и экспертов,
именно сфера животноводства, как подсистема агропромышленного комплекса, нуждается в комплексной модернизации и в переходе на инновационную модель управления
и развития.
В данном контексте в работе рассмотрены и проанализированы приоритетные
направления инновационных преобразований, которые наиболее актуальны и востребованы в сфере отечественного животноводства, а также приведен базис наиболее важных направлений реализации научно-технологического прогресса и инновационной деятельности в животноводческой сфере РФ.
Abstract. In modern economic conditions, one of the strategic priorities for the
development of the modern economic system of our country is to increase the level of
innovation, efficiency and competitiveness. It should be emphasized that these priorities are
most relevant for the agricultural sector, and, in particular, the livestock sector. It should be
noted that, according to many industry specialists and experts, it is the livestock sector, as a
subsystem of the agro-industrial complex, that needs a comprehensive modernization and
transition to an innovative model of management and development. In this context, the paper
considers and analyzes the priority areas of innovative transformations that are most relevant
and in demand in the field of domestic animal husbandry, as well as provides the basis for the
most important areas of implementation of scientific and technological progress and
innovation in the livestock sector of the Russian Federation.
Ключевые слова: животноводство, инновационное развитие, государственная
поддержка, эффективность, перспективы.
Keyword: animal husbandry, innovative development, state support, efficiency, prospects.
Современное животноводство – это весьма сложная и многокомпонентная сфера
АПК, в частности, одними из ключевых аспектов ее хозяйствования является высокая
трудоемкость, капиталоемкость, недостаточный уровень инвестиционной привлекательности, относительно небольшой срок хранения и реализации производимой продукции. Приведенные выше положения приобретают большую актуальность, значимость и весомость в системе комплексного стратегического развития данной сферы
управления на фоне высокой потребности последней в проведении комплексной меха139

низации и автоматизации. Еще одним из ключевых факторов устойчивого и сбалансированного развития животноводства нашей страны является организация эффективной
модели кормопроизводства, которая могла бы обеспечить все потребности животноводства в полноценных кормах. Все отмеченные особенности и проблемные моменты
решаемы и реализованы только в условиях применения полноценных инновационных
процессов [2, с. 17].
Подчеркнем, что инновационные процессы в аграрной сфере особенно сложны.
Они требуют увязки с уже применяющимися, традиционными технологиями, так как на
одновременную комплексную перестройку всей производственно-экономической системы у большинства предприятий нет средств. При этом они еще должны быть адаптированы к воздействию естественных факторов, определяющих производственные
возможности в сельском хозяйстве и одновременно, как в любых других отраслях,
иметь под собой прочную научно-теоретическую и экспериментальную основу, а также
соответствовать запросам всех участников комплексного агропродовольственного рынка [1, с. 43].
Из-за существенной экономической, организационной и технологической неоднородности агропромышленного комплекса инновации, разрабатываемые и внедряемые отдельными его предприятиями и отраслями, также обладают крупными особенностями и различиями.
Имеют свои отличительные признаки и процессы управления инновациями, от
генерирования идей и до широкого внедрения в хозяйственную деятельность. В частности, продолжительный производственно-хозяйственный цикл в ряде отраслей аграрного сектора приводит как к существенному затягиванию процесса освоения новшеств,
так и к отсрочиванию начала извлечения прибыли из их внедрения.
Учитывая мнение ведущих экспертов и отраслевых специалистов, предметом
научного изыскания которых являются инновации, инновационная деятельность и особенности реализации инновационных процессов в сельскохозяйственном производстве,
можно четко определить перечень приоритетных направлений инновационных преобразований, которые наиболее актуальны и востребованы в сфере отечественного животноводства (рис. 1).
Совершенствование техникотехнологических, организационноуправленческих и биологических систем
выращивания животных

Повышение биологического потенциала
продуктивности животных

Приоритетные направления инновационных
преобразований, которые наиболее актуальны и
востребованы в сфере отечественного животноводства
Разработка научных основ производственноэкономических систем и
ресурсосберегающих технологий,
Повышение качества кормов и
эффективности их использования
направленных на повышение уровня
интенсивности и эффективности
производства

Рис. 1. Приоритетные направления инновационных преобразований, которые наиболее
актуальны и востребованы в сфере отечественного животноводства
Принимая во внимание содержательную часть рисунка 1, а также концептуальные основы и научные выкладки, представленные в трудах отечественных ученых в
области инновационного развития сферы животноводства [1, с. 44; 2, с. 125; 3, с. 224; 5,
с. 94; 6, с. 7], был сформирован базис наиболее важных направлений реализации науч140

но-технологического прогресса и инновационной деятельности в соответствующей отраслевой сфере АПК РФ (рис. 2).
Разработка и внедрение
инновационных технологий,
направленных на техническое
перевооружение отрасли в
области производства,
переработки, хранения,
реализации, транспортировки
продукции, расширение
производства, повышение
производительности труда и
снижение затрат

Исследования в области
биологических систем, генной
инженерии, генетического
контроля, выведение новых
пород, типов и линий
животных, кроссов птиц и
совершенствование технологии
их содержания

Разработки в области
совершенствования
ветеринарного обслуживания
отрасли, с учетом достижений
физико-химической биологии,
биотехнологии и молекулярной
иммунологии

Разработка новейших
технологий в области
производства кормов,
повышения их качества,
создание новых эффективных
систем кормления животных,
обеспечивающих
максимальный показатель
конверсии

Совершенствование
производственной и
организационноуправленческой
инфраструктуры
животноводческой отрасли на
основе применения
инновационных методов и
подходов

Подготовка
квалифицированных
специалистов в сфере
животноводства, создание
привлекательных условий
труда и отдыха рабочих,
применение передовых
методов мотивации труда

Разработка и реализация
целевых инновационных
программ в долгосрочной
перспективе (10-15 лет)

Совершенствование механизма
государственной поддержки
отраслевых производителей,
ориентированного на
стимулирование производства
животноводческой продукции
высокого качества, внедрение и
использование
высокоэффективных
ресурсосберегающих
технологий, содействие
социально-экономическому
развитию сельских территорий

Создание комплексной и
транспарентной системы
информационноконсультационной поддержки
отраслевых
сельхозтоваропроизводителей в
аспекте трансляции,
компиляции и диффузии
передовых достижений науки и
техники в области
животноводства в реальный
сектор отраслевого
производства

Рис. 2. Базис наиболее важных направлений реализации научно-технологического
прогресса и инновационной деятельности в животноводческой сфере РФ
Стоит подчеркнуть, что инновационные разработки, которые сегодня применяются в отечественном животноводстве, направлены, прежде всего, на повышение производственного потенциала, и, в первую очередь, внимание ученых направлено на рост
продуктивности животных с использованием новейших наукоемких ресурсосберегающих технологий, основанных на достижениях отечественной и мировой селекции, отражающих важнейшие направления совершенствования селекционно-генетического
потенциала [5, с. 118].
Достаточно большое внимание со стороны прогрессивных научных кадров уделяется и другим видам инновационных технологий, ориентированных на повышение
качества готовой продукции и эффективности технико-технологических решений. Исследование показало, что в зарубежных инновационных разработках, которые сегодня
массово применяются отечественными животноводами по причине отсутствия отечественных аналогов, довольно часто заложены высокие затраты, но позволяющие достичь высокого уровня продуктивности животных.
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При соответствующих ценах на конечную продукцию, в соответствующих зарубежных странах − это позволяет сельхозпроизводителю получать достаточно высокий
уровень прибыли. При применении соответствующей техники и/или технологий в отечественной практике не все затраты можно привести к требуемому уровню. Отдельные
позиции издержек остаются довольно высокими, что приводит к росту себестоимости,
а соответственно и конечной стоимости продукта.
Недостаточный уровень покупательской способности населения при соответствующих ценах на продукцию животноводства приводит к необходимости снижать
оптово-отпускные цены, что напрямую снижает доходность отечественных животноводов по сравнению с зарубежными.
На отечественной практике имеют место случаи, когда производители несли серьезные убытки от выпускаемой продукции, которая была произведена при использовании зарубежной высокоэффективной техники и технологий. Все это приводит к тому,
что в теории передовая техника и технологии являются привлекательными и выгодными, а на практике приводят к серьезным убыткам и потере финансовой состоятельности. Данная ситуация обусловлена особенностями отечественного производства, системой организации и функционирования рынка [1, c. 44].
Сегодня в отечественной науке имеется множество перспективных проектов для
животноводства, но реализовать эти инновации в реальном производстве не представляется возможным в силу разных причин и обстоятельств. Среди основных причин
данной ситуации стоит выделить: отсутствие заинтересованности производителей и
неразвитость инфраструктуры продвижения инноваций в реальный сектор экономики.
В данном контексте стоит отметить, что в зарубежных странах (США, Германия, Япония, Китай и др.) ключевым звеном успешного продвижения инновационных разработок на потребительский рынок (сфера производства и торговли) является уровень организации менеджмента инновационного процесса.
Практика свидетельствует, что за рубежом на одного разработчика (исследователя-конструктора) приходится несколько менеджеров, которые переводят новацию в
формат инновации. В отечественной практике данная модель отсутствует, что и приводит к большим трудностям утилитарности имеющихся отраслевых научных достижений [4, c. 275].
В заключении стоит отметить, что разработка, внедрение и освоение инноваций
в отрасли животноводства приводит не только к получению положительного экономического эффекта (увеличение выхода продукции, рост производительности, минимизация удельных издержек), но и создает условия для ускорения научно-технического прогресса. Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции животноводства на мировом рынке требуется отраслевая технологическая революция, так как
обеспечить конкурентные преимущества в сжатые сроки практически невозможно в
связи со специфическими особенностями данной отрасли.
Следовательно, для перехода отечественного животноводства в инновационный
формат хозяйствования (высокопроизводительные и ресурсосберегающие технологий,
высокий уровень производительности труда, высокие показатели конверсии, снижение
прямых и косвенных затрат, повышение конкурентоспособности продукции) требуется
государственная поддержка основных направлений отраслевого научно-технического
прогресса, обучение кадров, эффективное управление агропромышленным производством для обеспечения роста не только количественных, но и качественных показателей развития сферы животноводства.
©А.В. Котарев, 2020
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание понятия «устойчивое развитие
агроэкономических систем», определены проблемы такого развития в Российской Федерации.
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В новом веке особое значение в аграрном производстве, как и во всех сферах деятельности человека, приобретают проблемы сбалансированного социальноэкономического роста при сохранении окружающей среды, вопросы экологической
безопасности и рационального использования ограниченных природных ресурсов.
Формулирование данных проблем, оценка их состояния и поиск путей решения находят выражение в концептуальной системе устойчивого развития сельского хозяйства.
Устойчивое развитие является производным словосочетания «sustainable development»,
введенного в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции ООН по окружающей среде в
Декларации по Окружающей среде и развитию в рамках поиска путей снижения экологической напряженности в мире, повышения уровня защиты Земли и ее ресурсов от
критического воздействия человека. Среди 27 принципов данного документа первоочередным является право человека на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с при143

родой. Появление данного направления было обусловлено значительными изменения
природного, социально-экономического и политического характера: деградация окружающей среды, применение низкоэффективных ресурсоразрушающих технологий, явные диспропорций между странами и внутри стран между классами в социальноэкономическом развитии; масштабирование бедности, нарастание голода и продовольственного кризиса, усиление межэтнических конфликтов.
Идеи, заданные в Декларации, положили основу для разработок стратегий
устойчивого развития более чем в 100 странах, в которых практически все сферы жизнедеятельности стали строиться на данных принципах.
В России попытки внедрения данного понятия осуществлялись через нормативно-правые документы (например, Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию (1996 г.)), их проекты (проект государственной стратегии устойчивого развития Российской Федерации (конец 90-хх)) и научные изыскания («Научная основа стратегии устойчивого развития Российской Федерации», 2001 г.). Однако в дальнейшем именно аграрное законодательство стало активно развивать принципы устойчивого развития в связи с наиболее интенсивной эксплуатацией природных ресурсов в
данной отрасли экономики. Так, в 2006 г. в рамках Федерального закона «О развитии
сельского хозяйства» № 246-ФЗ вводится понятие устойчивого развития сельских территорий как их стабильное социально-экономическое развитие, сопровождающееся
увеличением объема производства сельскохозяйственной продукции, повышением эффективности сельского хозяйства, достижением полной занятости сельского населения
и повышением уровня его жизни, рациональным использованием земель. [1] Данное
определение дублируется в Стратегии устойчивого развития сельских территорий на
период до 2030 г.[2], которая становится ориентиром для разработки и реализации областных программ.
Таким образом, в российском законодательстве устойчивость становится созвучна стратегии роста в основных социально-экономических сферах сельской местности, хотя за рубежом она предполагает в некоторых случаях даже сокращение производства в целях сохранения природно-ресурсного потенциала Земли. В связи с этим для
адаптации к международному законодательству в литературе понятие «устойчивого
развития сельского хозяйства» заменяется именно на «устойчивое развитие агроэкономических систем». Под агроэкономической системой понимаются любые совокупности
людей, процессов, объединенных общностью назначения, использующих определенные ресурсы и способы действия для решения производственных задач при сельскохозяйственном производстве. [3]
Устойчивое развитие агроэкономических систем предполагает трехкомпонентный процесс: развитие экономики, бережное использование природных ресурсов и стабилизацию социального положения, а точнее:
– долгосрочное воспроизводство и целостность агроэкономических систем;
– гармония и баланс между индивидами, природой и обществом в привязке к
особенностям географического, природно-климатического, социально-экономического
и политического характера обособленных территорий;
– максимальная охрана окружающего мира, естественных ресурсов на локализованных территориях и в мире целом;
– удовлетворение материальных и духовных потребностей настоящего и последующих поколений.
В Продовольственной организации ООН (ФАО) сформированы и практикуются
созвучные принципы устойчивого развития сельского хозяйства: повышение эффективности использования ресурсов, в приоритете – альтернативных; производство продуктов питания при сохранении природных ресурсов; обеспечение социальной спра144

ведливости и защита сельского населения; рост устойчивости к внешним изменения;
необходимость эффективного управления. [4] Предпосылками для устойчивого развития агроэкономических систем могут быть как факторы объективного характера, на которые нельзя повлиять человеку (природно-климатические условия, географическое
расположение, рельеф местности, размер земель и т.д.), так и корректируемые хозяйствующими субъектами частично (плодородие почв, структура земельных угодий и посевных площадей, обеспеченность кадрами и т.д.) или полностью (организационные
процессы производства, обеспеченность оборотными и основными средствами, уровень
квалификации работников и др.).
В качестве специфики устойчивого развития именно агроэкономических систем
выделяют:
– повышенная роль сохранения окружающей среды как предмета и средства
сельскохозяйственной деятельности: земельных ресурсов, их плодородия, существующего в рамках локализованных экоценозов, атмосфере и т.д.;
– результатом производства аграрной сферы являются непосредственно сельскохозяйственные животные и растения, т.е. живые организмы, качество которых
должно удовлетворять требованиям экологичности, безопасности и т.д.;
– неотрывность от процесса производства и зависимость его эффективности от
социальной сферы проживания и приложения труда работников аграрной сферы, уровня развития инфраструктуры;
– необходимость и подтвержденная экономическая целесообразность внедрения
и распространение ресурсосберегающих технологий, позволяющих минимально воздействовать на природные ресурсы, сохранять плодородие почвы;
– высокая зависимость систем от уровня и комплексности государственной
поддержки для обеспечения их устойчивого развития.
На каждом из уровней формирования агроэкономических систем цели устойчивого развития могут иметь свои особенности. Региональные агроэкономические системы в приоритете ставят сбалансированное сочетание отраслей, развитие которых становится возможным при одновременном расширении социальной сферы и улучшении
экологической составляющей, что в совокупности обуславливает обеспечение продовольственных и духовных потребностей на протяжении длительного времени при нивелировании пагубного воздействия на природу.
На уровне непосредственно хозяйствующих субъектов аграрного сектора устойчивость развития в исследуемом разрезе предполагает равновесное движение экономического роста за счет повышения производительности работников при росте уровня
удовлетворенности ими условиями труда и отдыха, а также расширения экологичности
интенсивного сельскохозяйственного производства.
То есть субъекты предпринимательства в аграрной сфере должны наращивать
объемы производства, выручки, прибыли с одновременным повышением моральной
удовлетвор нности персонала, уровнем его благосостояния и минимизации нагрузки на
окружающую среду.
Синергетическим эффектом при таком развития всех предпринимательских
структур на селе будет полная занятость сельского населения, снижение дисбаланса в
уровне развития и качества услуг села и города, максимальное сохранение природной
среды. Данный эффект, по мнению большинства авторов, будет обеспечен только при
полноценной аграрной и социально-экономической политике государства, учитывающей особенности устойчивого развития агроэкономических систем.
Такая политика должна предусматривать экономическое государственное регулирование в виде разработки и применения системы налогов, субсидий, компенсаций,
стимулирующих природоохранную деятельность. В комплексе с экономическими регу145

ляторами обязательны мероприятия по экологическому просвещению и формированию, использованию и контролю за выполнением экологических нормативов и технологий. Требуется и система реализации повсеместного и комплексного экологического
мониторинга при разработке необходимого правового и организационного государственного обеспечения экологической деятельности субъектов сельскохозяйственных
отношений.
Также необходима комплексная систематизация и детальный объективный анализ существующих проблем агроэкономических систем социально-экономического характера, природно-защитного, культурно-исторического и т.д.
Для достижения устойчивого развития агроэкономических систем регионального и муниципального уровня необходимо активизировать саморазвитие сельских поселений посредством целенаправленной деятельности органов местного самоуправления
и активных представителей населения, диверсифицировать аграрное производство,
консультировать население, развивать маркетинг сельских территорий. При этом важно
оценить потенциал конкретных территорий, исходя из чего дифференцировать их по
почвенно-климатическим и экономико-географическим признакам и предлагать индивидуальные стратегии развития, решая вопросы оптимальной специализации локальных агроэкономических систем, рациональной концентрации рабочей силы, при необходимости – сокращения определенных направлений деятельности.
Формулировка современных проблем устойчивого развития агроэкономических
систем строится на основе анализа показателей, характеризующих уровень такого развития. Несмотря на уже имеющиеся разработки в данной сфере в европейских странах,
в России зарубежная система показателей пока не используется в силу методологических и информационных проблем, широкой дифференциации регионов и предприятий,
многообразия культур и традиций многочисленных народов. В то же время адекватная
российским условиям собственная система индикаторов устойчивого развития АПК
пока не сложилась, несмотря на публикацию некоторых показателей в отраслевых нормативно-правовых документах и программах. Последние в большинстве случаев носят
бессистемный характер, не увязаны в единую комплексную оценку всех трех составляющих устойчивого развития и не учитывают возможную разницу в масштабе и специфики агроэкономических систем.
Анализ отечественной литературы показал, что общепринятая методология
оценки устойчивости развития агроэкономических систем разных уровней отсутствует
и сводится к использованию показателей устойчивости отдельных аспектов: экологических, социальных и экономических. Некоторыми авторами предлагаются схема индикаторов устойчивого развития агроэкономических систем, которая может видоизменяться по составу в зависимости от специфики и уровня таковой системы. Но данная
методика имеет низкую вероятность применения в практике, т.к. не определены стандарты предельных значений индикаторов каждой группы, что создает неопределенность при их оценке.
Предлагается и методика, которая предполагает поэтапное формирование комплексного показателя устойчивости систем, ориентированного на нормативные значения задействованных в ней показателей социального, экологического и экономического
характера. Однако данный подход не является оправданным для применения в РФ в
связи с невозможностью стандартизации некоторых показателей в связи с разнообразием форм функционирования хозяйствующих субъектов, их размеров и специализации,
районной и областной принадлежности. Кроме этого устойчивому развитию агроэкономических систем препятствует и целая совокупность факторов различного характера:
а) общенациональные:
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– санкционная политика зарубежных государств, провоцирующая рост цен на
другие материально-технические средства в рамках импортозамещения;
– либерализация рынка энергоресурсов;
– низкий уровень урегулированности земельных отношений и т.д.;
б) внутриотраслевые:
– дифференциация в темпах и уровне развития отраслей и подотраслей сельского хозяйства и сельских территорий;
– полярность в технологическом уровне, экономическом и социальном положении сельскохозяйственных товаропроизводителей;
– технико-технологическое отставание массового агропромышленного производства, низкий уровень инновационных внедрений;
– слаборазвитая инфраструктура агропродовольственного рынка при сложном
доступе к ней;
– рост монополизации некоторых сегментов рынка холдингами и т.д.;
в) локальные, свойственные отдельным хозяйствующим субъектам и связанные
с менталитетом управляющего звена, его квалификацией и уровнем развития, финансовым состоянием субъекта предпринимательства и пр.
В связи с этим, по мнению большинства ведущих отечественных экономистов,
нынешнее состояние российской социально-эколого-экономической системы характеризуется как нестабильное, подразумевающее приоритет экономических целей развития. Поэтому для выхода именно на устойчивое развитие АПК РФ в целом и отдельных
ее уровней в отдельности элементов требуется, как показал анализ литературных и
научных источников, прежде всего грамотная аграрная политика государства.
В России уже разработан проект долгосрочной стратегии развития АПК РФ
(2018 г.), согласно которому устойчивое развитие агроэкономических систем авторский
состав связывает с обеспечением продовольственной независимости государства, преодолением разрыва между уровнем жизни городского и сельского населения, созданием условий для комфортной жизни на селе. При этом предполагается учет и мировых
трендов, влияющих на потребности и требования к сельскому хозяйству: миграция
трудовых ресурсов и капитала, ожидаемое увеличение населения планеты и рост голодающих, прогнозируемые климатические изменения, ухудшающее состояние природных комплексов. [4]
По мнению авторов проекта Стратегии, необходима адекватная и системная
научно-техническая и технологическая политика, подготовка кадров, развитие социальной сферы села, реорганизация системы земельных отношений, оптимизация размещения и специализации агропромышленного производства, формирование программы преодоления климатических вызовов в АПК, институциональные преобразования
для рационального соотношения между крупными, средними и малыми формами хозяйствования, формирование постоянно действующего механизму закупок сельскохозяйственной продукции, увеличение поддержки государственной поддержки и агрострахования, расширение международного сотрудничества в аграрной сфере.
Также требуются мероприятия по приостановлению деградации земель, реабилитация и возврат в сельскохозяйственное использование земель, выбывших из оборота, переход к эффективным формам биологизации и экологизации агропромышленного
производства на основе применения новых технологий, преодоление отрицательных
последствий применения агрохимикатов для здоровья населения, окружающей среды и
ограничение влияния техногенных загрязнений на качество продукции аграрного сектора, развитие органического сельского хозяйства с постепенным повышением доли
«зеленой экономики».
© Е.Д. Кузнецова, 2020
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Аннотация. Проведена оценка современного состояния отрасли животноводства Воронежской области. Отмечена важная роль агропромышленных компаний интегрированного типа в росте объемов производства животноводческой продукции за счет
внедрения современных инновационных технологий и высокотехнологичного автоматизированного оборудования.
Abstract. The assessment of the current state of the livestock industry in the Voronezh
region was carried out. The important role of integrated agro-industrial companies in the
growth of livestock production due to the introduction of modern innovative technologies and
high-tech automated equipment was noted.
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В современных условиях инновации оказывают существенное влияние на интенсивное развитие предприятий аграрной сферы. При этом в Воронежской области
особое внимание уделяется инновационному развитию отрасли животноводства как
одной из основных отраслей агропромышленного комплекса.
В структуре валовой продукции региона на животноводство приходится 36,4%
[2]. Отрасль не только обеспечивает население незаменимыми белками и жирами животного происхождения, макро – и микроэлементами, но и способствует развитию
сельских территорий, определяет качество жизни на селе. Кроме того, эффективность
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функционирования перерабатывающей промышленности зависит от высокоразвитого
производства животноводческой продукции.
Анализ статистических данных по производству молока за последние 10 лет
(2010-2019 гг.) свидетельствует о том, что данный показатель в хозяйствах всех категорий увеличился более чем на 43%. При этом производство скота и птицы в живом весе
увеличилось практически в 2 раза, яиц – на 12,5% (рис. 1).
На увеличение производства продукции животноводства большое влияние оказало проведение модернизации производственных помещений и введение новых объектов, которые осуществлялись в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, а также целевых региональных программ [5].
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Рис. 1. Объем производства основных видов животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий Воронежской области [1]
Проанализировав структуру производства животноводческой продукции Воронежской области нами было выявлено, что сельскохозяйственные предприятия, постоянно увеличивающие объемы производства, занимают лидирующие позиции (рис. 2).
За исследуемый период такие предприятия в совокупности увеличили производство
скота и птицы в живом весе с 51,4 до 84,4%, молока – с 46,6 до 75,5%, яиц – с 52,3 до
56,2%.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

84,4

75,5
51,4

46,6

Молоко

2010 г.

Скот и птица

52,3

2019 г.

56,2

Яйца

Рис. 2. Удельный вес сельскохозяйственных предприятий в общем объеме производства
животноводческой продукции Воронежской области, %
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Следует констатировать, что основной вклад в развитие животноводческой отрасли в регионе вносят агропромышленные компании интегрированного типа. Для
предприятий такого типа характерны следующие особенности: производство продукции с использованием современных инновационных технологий, законченный оборот
стада, организация собственной кормовой базы и племенной работы, переработка полученной продукции, наличие сбытовой сети.
В молочном скотоводстве Воронежской области инновационно-ориентированными предприятиями являются ГК «ЭкоНива» и АО «Молвест».
Филиалы ГК «ЭкоНива» функционируют на территории семи районов: Лискинского, Каменского, Бобровского, Каширского, Аннинского, Бутурлиновского и Таловского [6]. Из 30 животноводческих подразделений холдинга 50% – это современные
молочные комплексы с беспривязным содержанием животных. В ГК «ЭкоНива» при
выращивании животных используются современные инновационные технологии.
Так доение коров производится на доильной установке «Европараллель» фирмы
«WestfaliaSurge» 2×24. В каждом доильном зале имеется холодильное оборудование.
Большое значение имеет грамотное управление стадом. Оно производится при помощи
программы Dairy Comp, которая позволяет осуществлять все необходимые мероприятия с животными (зоотехнические, ветеринарные) в комплексе, а также способствует
эффективному планированию производства. При использовании программы Dairy
Comp каждое животное должно быть чипировано. Во время доения вся информация о
корове (температура тела, стельность, удой, качество молока и др.) считывается. Затем
она поступает на компьютер, обрабатывается и на ее основе составляется рациональный рацион кормления.
Для организации племенной работы внедрена компьютерная программа «СЕЛЭКС». Ее суть заключается в том, что через электронную систему управления на компьютер зоотехника поступает информация о готовности той или иной коровы к искусственному осеменению. Данное животное автоматически выделяют из стада и через
специальные ворота переводят в отдельный бокс. На основе указанной системы происходит накопление информации по каждому животному, затем проводится бонитировка
коров, свод полученных данных за ряд лет, анализ генетического потенциала и др.
Племенные предприятия ГК «ЭкоНива» занимаются разведением следующих пород
скота: голштинской черно-пестрой и красно-пестрой, симментальской, герефордской,
бурой швицкой.
Большое внимание уделяется применению прогрессивных технологий заготовки
и хранения кормов. На предприятии освоены и широко применяются современные способы заготовки объемистых кормов, таких как силоса сенаж. Эти корма закладываются
на хранение в полимерные рукава с добавлением специальных консервирующих препаратов. Сено, приготовленное из однолетних и многолетних трав, хранится в специальных сенохранилищах.
Особенностью функционирования ГК «ЭкоНива» является наличие молокоперерабатывающих заводов, которые выпускают качественную молочную продукцию под
собственными брендами – «ЭКОНИВА», «Академия Молочных Наук» и «Большая перемена». Кроме того в нескольких областях (Калужской, Воронежской, Новосибирской) предприятием организован агротуристический проект «Академия Молочных
Наук». Основной целью данного проекта является пропаганда здорового образа жизни,
привлечение молодых кадров на село за счет популяризации сельских профессий, реклама молока и молочной продукции.
В АО «Молвест» особого внимания заслуживает опыт применения инновационных технологий в СХП «Новомарковское». Здесь широко используются роботы, производительность которых составляет до 150 доек в день. Робототехника позволяет про150

водить экспертизу получаемого молока и общего состояния коров без участия человека. Расположенный на территории фермы Центр селекции и генетики обладает статусом племенного репродуктора по породам коров, выращиваемых на предприятиях всего холдинга – Джерси, Монбельярд и Бельгийская голубая. На собственном комбикормовом заводе производятся высококачественные корма для животных с учетом их половых и возрастных особенностей.
В мясном кластере Воронежской области инновационно активным интегрированным формированием по производству говядины является ГК «Заречное». В его состав входят подразделения, обеспечивающие полный цикл производства говядины: генетику, животноводство, кормопроизводство и мясопереработку. Данный подход к
производству позволяет предприятию оптимизировать все затраты и минимизировать
риски. Откорм скота осуществляют на открытых специализированных площадках
(фидлот). На фермах животных доращивают до определенного возраста и веса, а затем
переводят на специальную открытую площадку, где происходит дальнейший зерновой
откорм крупного рогатого скота.
Зерновой откорм придает мясу сочность, мраморность и мягкость. Среднесуточный прирост при таком откорме достигает до 1,5 кг. Фидлот позволяет содержать животных в чистоте и полностью исключает проявление у них стресса. При этом влияние
самого фидлота на окружающую среду сведено к минимуму.
Откормочные площадки достаточно просто построены и имеют высокий уровень механизации всех процессов. Это способствует снижению себестоимости производства говядины и делают продукцию более конкурентоспособной [3].
Исследованиями установлено, что свиноводство региона в настоящее время характеризуется динамичным развитием в технологическом и селекционном плане [4].
Среди крупных инновационных предприятий данной отрасли следует отметить ГК
«Агроэко». В агрохолдинге активно внедряются ресурсосберегающие технологии, что
обеспечивает рентабельное производство. Например, автоматизированное оборудование для раздачи кормов, которое используется на свиноводческих комплексах, позволяет кормить животных в заранее определенное время или по мере опустошения кормушек. Все кормовые бункеры снабжены специальными датчиками для учета расхода
кормов, фиксации изменения веса и среднесуточного прироста. Это позволяет также
оценить генетический потенциал животных и подобрать рацион кормления для каждой
группы свиней.
Наличие собственных селекционно-генетических центров и современных геномных технологий позволяет получать конкурентоспособную продукцию, пользующуюся спросом не только внутри региона, но и за его пределами. Кроме того, качественный генетический материал увеличивает интенсивность роста свиней, повышает
конверсию корма, что способствует сокращению издержек производства.
Таким образом, животноводство Воронежской области характеризуется динамичным и интенсивным развитием благодаря инвестиционно-инновационной активности крупных предприятий интегрированного типа, спецификой которых является производство продукции с законченным оборотом стада, создание собственной кормовой
базы, генетических центров, организация переработки полученной продукции.
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Аннотация. Особенности аграрного производства обуславливают особенности
организации инновационной деятельности в сельском хозяйстве. В статье рассматриваются
селекционно-генетические,
технико-технологические,
организационноэкономические, экологические, социальные инновации, обеспечивающие более высокие производственные показатели в молочном скотоводстве, как в мировой практике
так и в России.
Abstract. As it is known, special features of agricultural production determine marked
peculiarities of the organization of innovative activities in agriculture. The authors discuss
selection and genetic, technical and technological, organizational and economic, environmental, and social innovations that provide higher production indicators in dairy cattle breeding,
both in world practice and in Russia.
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Рыночные субъекты строят свои стратегии в настоящее время, учитывая новые
условия, когда инновационная активность экономики страны приобретает доминирующий характер [4]. Невозможно конкурентоспособное развитие отраслей народного хозяйства без внедрения инноваций. Только систематически совершенствуя производство
можно добиться увеличения объемов производства продукции, улучшения ее качества,
оптимизации издержек, повышение эффективности деятельности коммерческих организаций.
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Исследования показывают, что эффективность реального сектора экономики на
49% зависят от использования результатов НТП, на 27% – кадрами и на 24% – капиталом [2]. Новые виды продукции и усовершенствованные технологии их производства
стали основой экономики передовых стран мира. Прирост ВВП в них в значительной
степени – в некоторых государствах на 80% – обеспечивается товарами, отличающимися от производившихся ранее аналогов или вовсе не имеющими таковых, тогда как в
России данный показатель пока намного скромнее.
В Стратегии инновационного развития страны до 2020 г. дано определение инновационного активного предприятия как «…осуществляющее на постоянной основе
разработку и внедрение новой или усовершенствованной продукции, технологических,
управленческих процессов или иных видов инновационной деятельности» [5]. В данном программном документе была поставлена цель к 2020 г. иметь 60% предприятий,
проводивших инновации, но она оказалась невыполнимой.
Успешное развитие АПК, с одной стороны, требует инновационного развития, с
другой – имеются возможности для развития производства на новой основе, в т.ч. за
счет государственной поддержки [3].
Инновационное развитие АПК определяется многими факторами. Факторы, способствующие такому развитию: наличие земельных ресурсов, где имеется возможность
использования новых технологий; емкий внутренний продовольственный рынок; возможность производства востребованной в настоящее время органической продукции;
необходимость повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов; санкции, принятые со стороны многих государств и ответные санкции России. К данным
факторам можно отнести старую материально-техническую базу, особенно в животноводстве, требующую немедленного обновления на качественно-новой базе с использованием последних достижений науки и техники. Особенности сельского хозяйства обуславливают и особенности организации инновационной деятельности (табл.).
Одновременно ряд значимых факторов препятствует инновационному развитию:
– разобщенность и отсутствие единой политики и целеполагания среди задействованных организаций;
– затруднения при анализе и исследованиях вопросов воспроизводства, прежде
всего связанные с необходимостью проведения крайне продолжительных по времени
наблюдений;
– множество существенно различающихся форм инновационной деятельности,
что затрудняет не только их анализ и сопоставление эффективности, но и текущее администрирование и координацию их усилий при необходимости работы над общими
проектами;
– ослабленное состояние аграрной науки, частично растерявшей свой академический и испытательный потенциал;
– острая необходимость изучения проблем макро – и мезоуровня (регион, район, отрасль, комплекс), что, однако требует дополнительного финансирования и координации усилий разных научных организаций, не всегда доступных.
Сельское хозяйство как сектор экономики характеризуется сравнительно более
высоким уровнем рисков, чем многие другие отрасли, и инновационные процессы, относящиеся к нему, также могут оказываться более рискованными. И это с учетом того
факта, что инновации и сами по себе отличаются различными рисками.
Они обусловлены потребностью в долгосрочных финансовых вложениях без гарантий отдачи, в получении экономического результата по прошествии значительного
времени от момента инвестирования, потенциальной возможностью некорректной
оценки рыночного интереса к новому продукту или технологии.
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Таблица. Особенности организации инновационной деятельности
в сельском хозяйстве

Источник: составлено авторами с учетом исследований [6].
В научно литературе определены следующие направления инновационного развития в АПК: селекционно-генетическое, технико-технологическое, организационноэкономическое, экологическое, социальное.
Селекционно-генетические инновации связаны с выведение и улучшение новых
пород скота, повышением его устойчивости к болезням, интенсификацией репродуктивных функций животных; технико-технологические определяются новыми технологиями содержания и кормления, доения скота, автоматизацией производственных процессов. Организационно-экономические инновации – это новые формы организации
производства, труда и управления, исследования рынка инноваций, реинжениринг
бизнес-процессов, бенчмаркинг. К экологическим инновациям относят модернизацию
систем хранения и утилизации отходов, формирование системы экологической безопасности, а социальные включают улучшение условий и охраны труда, формирование
инновационной системы подготовки кадров [7].
Рассматривая инновации в молочном скотоводстве можно отметить, что наиболее распространены они в кормопроизводстве в т.ч. в кормлении животных. Например,
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решить проблему нормирования кормления и оперативного внесения изменений в рационы согласно рекомендациям зоотехников и ветеринаров помогают мобильные кормораздатчики. Они оборудованы контроллерами веса, а упомянутые нормы и коррективы рационов вносятся с помощью бортового программного обеспечения. Рацион
также можно обогатить сбалансированными добавками из микро – и макроэлементов,
что позволяет влиять на продуктивность коров, причем добавки можно добавлять в
корм адресно, по индивидуальной программы для каждой конкретной коровы.
Не менее важной задачей, особенно в свете активизации перехода на экологически чистые технологии производства, становится обеспечение постоянного контроля качества кормов. Переносные анализаторы справляются с задачей оценки качества кормов
разных типов за 30 секунд, при этом определяется несколько важнейших параметров: не
только содержание основных составляющих пищевой ценности (крахмал, сырой протеин, клетчатка, сырой жир), но и влага, кислотность и др. в реальном времени.
Новые технологии позволяют организовать хранение кормов, не допуская ухудшение его качества на протяжении всего периода хранения. В частности, хранение силоса и сенажа может быть существенно продлено, а их качество повышено, если режим
хранения будет предполагать строгое соблюдение уровня влажности. При этом условии
в кормах не развиваются микроорганизмы, предпочитающие переувлажненную среду.
Для созданий таких условий хранения требуется формирование вакуума, и такая среда
герметизируется. Технологии, позволяющие осуществить данные новшества, дают возможность отказа от консервантов, снижающих качество молока, при заготовке сенажа
и силоса, тогда как ранее их использование было типичной частью технологического
процесса.
Развитие патогенной флоры также можно приостановить путем обработки ультрафиолетом, а это, в свою очередь, может продлить срок хранения кормов на срок более года, и таким образом смягчить воздействие колебаний урожайности культур по
годам на животноводство. Животные более охотно едят такой корм, так как обработка
ультрафиолетом никак не влияет на его вкусовые характеристики.
После кормления важной сферой, в которой возможно внедрение инноваций в
скотоводстве, является доение. Новые разработки осуществляются по двум направлениям: развитие системы доения и техники доения. Множество способов доения,
направленных как на снижение трудозатратности данного процесса, так и на улучшение состояния здоровья животных и качества молока, уже нашли свою практическую
реализацию в специализированных молочных хозяйствах и за их пределами: роботыдояры, молокопроводы, доильные залы (Елочка, Параллель, Тандем, Карусель).
Воспроизводство стада – одна из сфер, инновационное развитие которой оказывается наиболее трудным и наукоемким. Основными новшествами, реализуемыми
здесь, являются сексирование семени и гормональная синхронизация. Разделенное по
полу семя позволяет получать телят желательного для целей воспроизводства стада пола. Естественно, в молочном скотоводстве наиболее желательно получение особей
женского пола, что позволяет существенно сократить необходимость откорма и продажи бычков на мясо, тем более, что в молочных предприятиях производство и реализация мяса обычно убыточны.
Инъекции гормонов для повышения успешности искусственного осеменения и
проведения его в запланированные промежутки времени позволяют сгладить сезонность, причем как в отелах животных, так и в поступлении молока, а, следовательно,
его продажи на молокоперерабатывающие предприятия и получении выручки в течение года.
Американская компания Acceligen, занимаясь точной генетикой, оперируя новыми технологиями меняет ДНК коров, блокируя нежелательные характеристики и
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улучшая желаемые. Этим можно достичь сокращения распространения серьезных эпидемий (туберкулез, ящур), расширить возможности организации скотоводства в тех
территориях, которые ранее считались непригодными для данных целей. Использование новых технологий генной инженерии на перспективу позволит контролировать появление мастита вымени коров без болезненных ощущений и ухудшения их здоровья.
Применение автоматизированных систем, оборудованных специальными воротниковыми насадками и ушными бирками с электродами, будет способствовать снижению количества незамеченных охот у поголовья основного стада, созданию достоверной картины физического состояния коров перед осеменением, сокращению численности специалистов ветеринарной службы.
Использование датчиков руминации, которые отвечают за сокращение стенок
рубца, позволяет определить общую активность животных, влияющую на продуктивность. Из информационных инновационных технологий известна программа «Селэкс.
Молочный скот», используемая для учета поголовья, проведения своевременного анализа. Программный продукт, обладая важными функциями, позволяет экономить рабочее время, упрощает аналитическую работу специалистов.
Российская компания «Мустанг Технологии Кормления» вместе с партнером
«АЛАН-ИТ» создали систему искусственного интеллекта (ИИ) на базе Microsoft, позволяющую рассчитывать эффективность кормления.
Система ИИ позволяет контролировать за основными процессами в животноводческих помещениях: проводит онлайн-мониторинг процессов производства молока;
отслеживает стадо: организует воспроизводство, фиксирует болезни, выбытие животных; формирует аналитические отчеты; выявляет факторы, влияющие на производство
(температуру, рационы); фиксирует малопродуктивных коров и др.
Индивидуальный номер животного в системе позволяет видеть по нему все данные (отелы, вакцинации, периоды болезни, объем продукции за каждую лактацию, способ осеменения, отелы, пол теленка и др. В режиме реального времени отражаются
процессы кормления и доения, состояние животных и передается информация в соответствующие службы. Система ИИ собирает информацию из камер видеонаблюдения
и 1С, как бы создавая виртуальную ферму, которая моделирует все бизнес-процессы
предприятия и составляет прогнозы по ключевым показателям.
Многие уже применяемые системы позволяют автоматически накапливать в
компьютерной базе показатели по каждому животному, систематизировать их в зависимости от постоянного месторасположения, активности, физического состояния и
других показателей. В режиме реального времени контролируется качество молока, при
необходимости оно сортируется в зависимости от показателей, удаляется продукция, не
соответствующая определенным требованиям. При необходимости автоматически даются рекомендации о требуемых изменениях в кормлении, например, при изменении
объемов производства продукции или ее качества.
Известны инновации при использовании побочной продукции в скотоводстве.
Так, система California Bioenergy собирает отходы и с помощью анаэробного реактора
расщепляет их на органические вещества и биогаз, который можно использовать для
заправки автотранспорта или для получения из него электричества для собственных
нужд [1]. На Западе широко применяются маятниковые щетки, с помощью которых
можно улучшать здоровье и повышать продуктивность дойного стада животных. Когда животное дотрагивается до устройства, оно начинает вращаться в том темпе, который наиболее приятен животному.
Щетки очищают шерсть и кожу, улучшают кровообращение, расслабляют тело
животного, выполняя при этом роль профилактического средства против мастита. Исследования свидетельствуют, что использование щеток позволяет добываться повышения продуктивности поголовья почти до 1 кг с коровы в сутки [1].
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В мире ведутся разработки над созданием автоматизированных роботов не только в доении, но и в обслуживании всех этапов в животноводстве: подготовке кормов;
смене подстилки; мытье и чистке поголовья; контроле над его физическим состоянием
и т.д. Автоматизированные системы приводятся в действие таймером, без участия человека и по замыслу разработчиков в онлайн-режиме смогут корректировать все возможные сбои. Использование роботов на всех процессах будет способствовать строительство животноводческих комплексов в отдал нных от поселений местах с хорошей
кормовой базой. Первые полные комплекты в Европе могут поступить на рынок уже в
2021 г.
Освоение инноваций в молочном скотоводстве – это процесс, направленный на
возрастание объема и уровня применяемых знаний, а также количества и качества используемых в аграрном производстве новой техники, технологий, новых материалов,
новых сортов, пород животных.
Эффективный инновационный менеджмент, информационно-консультационное
обеспечение, государственная поддержка в применении инноваций заложены в стратегиях научно-технического развития молочного скотоводства многих регионов, что в
дальнейшем будет способствовать более конкурентному развитию отрасли.
© С.М. Ляшко, З.П. Меделяева, 2020
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Аннотация: в отрасли мясного скотоводства происходит снижение поголовья
мясного стада, сокращение поголовья ведет к снижению объемов производства красного мяса. Динамика показателей себестоимости продукции животноводства свидетельствует о стабильном и существенном ее росте, что обусловлено ростом затрат на содержание животных, особенно корма, электроэнергию, нефтепродукты. Главная задача
отрасли мясного скотоводства заключается в оптимизации и последовательном сокращении затрат на единицу производимой продукции, наращивании объемов производства красного мяса. Ключевым моментов в решении этой проблемы является совершенствование структуры кормового рациона, адаптированного к условиям кормления
мясного стада крупного рогатого скота с учетом региональных особенностей содержания. Существенное сокращение производства мяса говядины обусловлено так же сокращением его производства в хозяйствах населения.
Abstract: in the beef cattle breeding industry there is a decrease in the number of beef
herds, a decrease in the number of animals leads to a decrease in the production of red meat.
The dynamics of the indicators of the cost of livestock products testifies to its stable and significant growth, which is due to the increase in the costs of keeping animals, especially feed,
electricity, oil products. The main task of the beef cattle industry is to optimize and consistently reduce costs per unit of production, increase the volume of red meat production. The
key points in solving this problem is the improvement of the structure of the feed ration,
adapted to the feeding conditions of the beef herd of cattle, taking into account the regional
characteristics of keeping. A significant reduction in the production of beef meat is also due to
the reduction in its production in households.
Ключевые слова: отрасль, поголовье, динамика параметров, себестоимость,
темп роста, продуктивность, реализованная продукция.
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Ключевым направлением специализации отрасли скотоводства региона являются производство молока и мяса. Это главные и незаменимые компоненты продуктов
питания человека. Данной проблеме посвящено немало публикаций, так в ряде научных публикации отражаются отраслевые финансово-экономические аспекты развития
подотрасли [2, 4-5, 7-8, 10, 12-14, 19], в других работах акцент делается на инвестиции
и инновации, без которых развитие подотрасли не представляется успешным [1, 3, 6, 9,
11, 15-18]. За последние годы в отрасли скотоводства происходят определенные структурные сдвиги. Так, в молочном скотоводстве растет продуктивность молочного стада
крупного рогатого скота, с другой стороны, происходит сокращение поголовья, что
служит фактором снижающим валовые объемы производства молочной продукции, но
темпы роста продуктивности несколько опережают темпы сокращения поголовья, отсюда в регионе наблюдается некоторый прирост объемов производства.
Темпы такого прироста невысоки и не могут удовлетворять потребности региона
в молочной продукции, поэтому задача подотрасли заключается в ускорении темпов
роста продуктивности молочного стада, стабилизации на первом этапе поголовья,
предотвращения его сокращения в ближайшие 3-5 лет с перспективой выхода на дальнейший рост. В случае позитивной динамики обеих параметров возможны существенные приросты объемов молочной продукции. В отрасли мясного скотоводства происходит также снижение поголовья мясного стада, так за исследуемый период поголовье
сократилось на 10,2 тыс. гол. или 6,7% (табл. 1).
Таблица 1. Динамика поголовья животных и птицы региона, тыс. голов
Показатели
Крупного рогатого
скота, всего
в том числе, мясного
стада
молочного стада
свиней
Овец и коз
Птица всех возрастов,
тыс. гол.

2010 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменения за
период, %

152,2

140,0

140,2

136,6

-10,2

89,6

84,1

84,2

83,4

-6,9

62,6
112,3
12,1

55,9
157,9
7,7

56,0
208,6
8,4

53,2
229,7
5,9

-15,2
+117,4
-51,2

4210,5

3218,5

3484,1

3859,0

-8,3

Сокращение поголовья происходит почти по всем видам отрасли животноводства, существенный прирост наблюдается по поголовью свиней, в два раза по сравнению с 2010 г., что обусловлено скороспелостью этой группы животных, быстрой отдачей мясной продукцией и получением прибыли.
Такие темпы роста позволяют обеспечить регион продукцией свиноводства, что
нельзя сказать об отрасли мясного скотоводства, т. к. сокращение поголовья ведет к
снижению объемов производства красного мяса. Согласно статистических данных Министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области в таблице 2 представлена динамика себестоимости реализованной продукции в сельскохозяйственных
организациях. Представленная динамика показателей себестоимости произведенной
продукции свидетельствует о стабильном и существенном ее росте, что обусловлено
ростом затрат на содержание животных, особенно корма, электроэнергию, нефтепродукты и др. статьи. Среднегодовой темп роста затрат по мясу крупного рогатого скота
составил 1056,75 руб., по мясу свиней 380,75 руб., 125.00 руб., по яйцу – 183.25 руб.
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Таблица 2. Себестоимость реализованной продукции в сельскохозяйственных
организациях, руб./ц.
Показатели

2010 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменение
за период,
%

8421

13846

15920

16875

в 2 раза

6297

8345

9138

9343

в 1,5 раза

954

1867

1899

1954

в 2 раза

1712

2972

3145

3178

в 1,9 раза

Крупного рогатого скота (живая масса)
Свиней (живая масса)
Молока и молочных
продуктов
Яиц(1000 шт.)

Таким образом, наименее эффективным производством является производство
говядины, там наблюдается самые высокий рост издержек производства, а это значит,
что производство этого вида продукции следует считать низкоэффективным. Отсюда
наблюдаются низкие показатели объемов производства. Главная задача отрасли мясного скотоводства заключается в оптимизации и последовательном сокращении затрат на
единицу производимой продукции, наращивании объемов производства красного мяса.
Текущие показатели размеров производства отрасли скотоводства регионального АПК
представлены данными таблице 3.
Таблица 3. Производство основных видов продукции животноводства во всех
категориях хозяйств региона, тыс. тонн
Показатели
Скот и птица на убой
(в убойном весе)
в том числе, крупный
рогатый скот
свиньи
Овцы и козы
птица
молоко
Яйца, млн шт.

2010 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменения за
период, %

53,3

46,1

46,9

47,1

-11,6

15,9

13,9

14,7

14,8

-6,9

17,9
0,6
18,4
364,4
649,4

27,3
0,7
3,7
381,1
789,8

27,5
0,8
3,6
399,0
758,9

27,9
0,7
3,8
421,8
882,2

+55,8
+16,6
в 5 раз меньше
+15,8
+35,9

Как следствие низкой эффективности производства в регионе происходит сокращение объемов производства скота и птицы на убой на 11,6% за исследуемый период, в том числе сокращение производства мяса крупного рогатого скота на 6,9%. Красное мясо обладает незаменимыми качественными характеристиками, вкусовыми особенностями, полезно для здоровья человека, поэтому сложившаяся динамика сокращения его производства вызывает особую тревогу.
При такой негативной динамике, согласно прогнозным расчетам, через 10 лет
объемы производства мяса говядины в регионе снизятся на 1,38 тыс. т. Важная задача
состоит в том, что бы переломить сложившуюся тенденцию и выйти на стабильный
уровень производства. Для этого следует в корне пересмотреть систему ведения сельскохозяйственного производства в этой подотрасли. Ключевым моментов в решении
этой проблемы является совершенствование структуры кормового рациона, адаптированного к условиям кормления мясного стада крупного рогатого скота с учетом региональных особенностей содержания. Структура рациона молочного стада крупного рогатого скота не подходит и существенно отличается от рациона кормления скота поставленного на откорм. Существенное сокращение производства мяса говядины обусловлено так же и сокращением его производства в хозяйствах населения.
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Сложившиеся условия на селе не стимулируют крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения расширять поголовье животных на своих подворьях по
причине высокой трудоемкости производства, стоимости кормов, ограниченностью и
дальностью рынков сбыта. Затраты домашних хозяйств не окупаются выходом продукции поэтому многие хозяйства населения вынуждены сворачивать производство (таблица 4).
Таблица 4. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в
хозяйствах населения (тыс. тонн)
Показатели
Скот и птица на убой
(в убойной массе)
В том числе крупный
рогатый скот
Молоко
Яйца, млн шт.
Шерсть (в физическом
весе), тонн

2010 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменения за период,
тыс. тонн

14,3

10,3

8,3

7,9

-6,4

6,9

5,0

5,4

5,3

-1,6

77,4
85,8

46,2
64,5

45,2
60,6

44,4
59,1

-33,0
-26,7

38

49

48

47

+9,0

Почти по всем видам продукции отрасли в хозяйствах населения наблюдается
сокращение объемов производства. Наиболее высокими темпами сокращаются производства молока, яиц, мяса. Все это свидетельствует о том, что сельское население не
заинтересовано во ведении и развитии в подсобных хозяйствах производства молока,
мяса, яиц. В какой-то мере это обусловлено оттоком сельского населения в города на
постоянное место жительства либо в поисках работы.
Таким образом, в регионе сложилась негативная ситуация, связанная с сокращением объемов производства продукции отрасли скотоводства и особенно, такой
важной подотрасли, как мясное скотоводство. Важная роль в решении проблем обеспечения региона красным мясом отводится совершенствованию системы ведения сельскохозяйственного производства и его составного элемента – системе кормления, содержания животных.
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AGRO-INDUSTRIAL INTEGRATION AS A FORM OF ECONOMIC
INTERACTIONS
Аннотация. В статье раскрываются тренды, устойчиво влияющие на выбор
сценариев технико-технологической модернизации хозяйствующих субъектов аграрного сектора, утверждается, что формирование различных моделей техникотехнологической модернизации происходит за счет комбинации таких их характеристик как тип развития хозяйствующих субъектов, степень охвата, скорость проведения,
направления модернизации и способ ее проведения.
Abstract. The article shows the trends that steadily affect the choice of scenarios for
technical and technological modernization of economic entities of the agricultural sector, it is
argued that the formation of various models of technical and technological modernization occurs due to the combination of such characteristics as the type of development of economic
entities, the degree of coverage, speed of implementation, directions of modernization, and
the way it is carried out.
Ключевые слова: модернизация, технико-технологическая модернизация, сельское хозяйствo, сценарный подход, модель модернизации.
Keywords: modernization, technical and technological modernization, agriculture,
scenario approach, modernization model
Современный уровень развития системы общественного производства объективно обуславливает необходимость углубления специализации отдельных хозяйствующих субъектов и повышения уровня разделения труда, что, в свою очередь, обуславливает усложнение системы связей между хозяйствующими субъектами, интегрирующимися в рамках цепочек создания добавленной стоимости [2, 4, 5]. Исследуя эволюцию интеграционных отношений, В. Энгельгардт [7] выделил пришел три базовых
уровня, на первом из которых происходит формирование простейших взаимоотношений между интегрирующимися экономическими агентами, на втором – утрата экономическими агентами некоторых начальных идентификационных характеристик и
свойств, обусловленная их включением в интегрированные формирования, на третьем –
генерация принципиально иных свойств и не существовавших до этого эффектов, возникающих в результате интеграции отдельных субъектов в единые технологические
цепочки и организации эффективных межсубъектных взаимодействий. Другие иссле-
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дователи [1] считают необходимым рассматривать интеграционные процессе в разрезе
трех ключевых фаз.
На первой фазе происходит осмысление и осознание необходимости формирования продуктовых цепочек и установления межсубъектных связей, на второй – происходит инициация процессов межсубъектных взаимодействий и выбор приемлемых
форм интеграции, на третей – оформление правовых, организационно-экономических и
технологических аспектов интегрирующихся субъектов, фиксирование системы взаимоотношений, обеспечивающей учет интересов каждого экономического агента, а также регламенты и схемы распределения добавленной стоимости. В рамках данного подхода совокупность этих фаз и определяет содержание интеграционного процесса как
формы взаимодействия хозяйствующих субъектов. Организация интеграционных взаимодействий требует наличия специального механизма, состав и структура которого будут определяться в соответствии с комплексом функций, отражающих содержание таких элементов интеграционного процесса как его инициация, формализация и поддержание отношений интеграции (рис.). Сложность и неоднородность интеграционных
процессов обуславливает необходимость глубокой детализации системы межсубъектных взаимодействий [6].
Функции механизма интеграционных взаимодействий
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Рис. Основные функции, реализуемые механизмом интеграционных
взаимодействий [3]
Проведение такой детализации вызвано наличием следующих причин: различной природой экономических агентов, входящих в состав интегрированных формиро164

ваний, и неоднородностью самих интеграционных объединений интегрирующихся
субъектов; многоаспектностью отношений между интегрирующимися субъектами и
сложностью системы горизонтальных и вертикальных взаимодействий и необходимостью использования комбинаций различных подходов к рационализации процессов
формирования продуктовых цепочек; значительной дифференциацией локальных территорий по уровню социально-экономического развития и качеству экономической
среды, в том числе уровню монополизации локальных рынков; недостаточным уровнем
развития институциональной среды, проявляющемся в неэффективности системы государственного регулирования процессов пространственного и отраслевого развития и
защиты интересов всех субъектов, формирующих продуктовые цепочки от тотального
доминирования отдельных экономических агентов; слабым рыночным влиянием субъектов малого и среднего агробизнеса и их неустойчивым финансовым положением, вынуждающим их в значительной мере жертвовать своими интересами при вхождении в
состав интегрированных объединений; неразвитостью системы инфраструктурного
обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов агропродовольственного комплекса, попадающих в зависимость от экономических агентов монопольно контролирующих объекты инфраструктуры и др.
Оценка интеграционных процессов в агропродовольственном комплексе позволяет утверждать, что инициация отношений интеграции и определение конкретной
формы взаимодействий происходит индивидуально с учетом специфики организации
цепочки создания добавленной стоимости, финансового положения интегрирующихся
экономических агентов, масштаба интеграционного формирования и наличия в продуктовой цепочке субъектов, оказывающих доминирующее влияние на организацию интеграционных процессов и распределение добавленной стоимости.
© К.Д. Недиков, А.В. Улезько, 2020
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ROLE OF FRUIT NURSERY IN INCREASING FRUIT PRODUCTION
Аннотация. В Воронежской области ежегодно увеличивается площадь под
плодовыми насаждениями интенсивного типа благодаря усилению поддержки
сельскохозяйственных товаропроизводителей со стороны государства в виде дотаций,
субсидий на закладку плодовых садов и питомников. Для закладки садов интенсивного
типа требуется большое количество высококачественного посадочного материала,
который не всегда возможно приобрести в плодовых питомниках Воронежской
области. На примере разработанной технологии плодопитомника Бабяковский
Новоусманского района Воронежской области приведены расчеты по обоснованию
эффективности выращивания двухлетних саженцев яблони на клоновых подвоях,
которые свидетельствуют о целесообразности производства посадочного материала в
условиях ЦЧР. При соблюдении соответствующей технологии можно уменьшить
затраты труда, денежные средства, увеличить выход качественного саженцев, ускорить
закладку садов интенсивного типа надежными районированными и перспективными
сортами
Abstract. In the Voronezh region, the area under fruit plantations of an intensive type
is annually increasing due to the increased support of agricultural producers from the state in
the form of subsidies, subsidies for the establishment of orchards and nurseries. For the
establishment of intensive-type orchards, a large amount of high-quality planting material is
required, which is not always possible to purchase in fruit nurseries of the Voronezh region.
On the example of the developed technology of the Babyakovsky fruit nursery in the
Novousmansky district of the Voronezh region, calculations are presented to substantiate the
effectiveness of growing two-year-old seedlings on clonal rootstocks, which indicate the
feasibility of producing planting material in the conditions of the Central Black Earth Region.
If the appropriate technology is observed, it is possible to reduce labor costs, money, increase
the yield of high-quality seedlings, and accelerate the establishment of intensive-type gardens
with reliable zoned and promising varieties.
Ключевые слова: Отрасль садоводства, плодовый питомник, клоновые подвои,
саженцы яблони, себестоимость, рентабельность, субсидии.
Key words: Horticulture industry, fruit nursery, subsidies, clonal stock, production of
apple seedlings, prime cost, profitability.
Введение. Главная цель плодоводства – максимальное удовлетворение
физиологических потребностей человека в потреблении плодов в свежем и
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переработанном виде. Фрукты содержат углеводы, ценные органические кислоты,
белки, жиры, минеральные соли, ароматические, пектиновые и биологически активные
вещества, фитонциды. По рекомендации Российской академии медицинских наук
(РАМН) Российской Федерации на душу населения в год потребление плодов должно
соответствовать следующим показателям: семечковых – 47,0 кг; косточковых – 6,0 кг;
орехоплодных – 2,0 кг; субтропических разноплодных – 2,1 кг; цитрусовых – 4,1 кг и
прочих – 10-15 кг [1].
Для обеспечения потребностей населения высококачественными плодами и
ягодами по научно обоснованным нормам питания к 2020-2025 гг. их производство во
всех категориях хозяйств необходимо увеличить до 11,9 млн тонн, это увеличит
потребление фруктов на душу населения до 80,4 кг. В основных регионах Российской
Федерации предусматривается обеспечить максимальное удовлетворение потребностей
населения во фруктах за счет местного производства [2].
В Воронежской области производством плодово-ягодной продукции занимаются
более 20-ти садоводческих хозяйств разных форм собственности, наиболее крупные
производители плодов и ягод: ЗАО «Острогожсксадпитомник», ЗАО «ЦентральноЧерноземная плодово-ягодная компания» и ООО «Новонадеждинское», но производимые объемы фруктов пока не обеспечивают население области в объемах, предусмотренных нормами потребления [5]. В плодоводческих предприятиях Центрального Черноземья благодаря материальной поддержке Правительством Российской Федерации
сельхозпроизводителей в виде субсидий активно ведется закладка семечковых и косточковых садов интенсивного типа, плантаций ягодных кустарниковых насаждений,
виноградников [7].
В Воронежской области Департаментом аграрной политики реализуется Программа по развитию сельского хозяйства, оказывается материальная поддержка предприятиям разных форм собственности, развивающих плодоводство и ягодоводство.
Ежегодно в области ведется закладка семечковых, косточковых и ягодных культур на
площади 700…900 га. Для закладки одного гектара плодового сада требуется от 800 до
3570 штук саженцев в зависимости от культуры, конструкции насаждений, уровня интенсивности сада, специализированной техники и экономических возможностей предприятия [3]. Важной причиной сдерживания развития отрасли плодоводства и увеличения объемов производства плодово-ягодной продукции является отставание развития
подотрасли питомниководства, низкое качество посадочного материала, слабое внедрение новых отечественных сортов, адаптированных к местным условиям произрастания.
В целях развития плодоводства предусмотрены выплаты сельхозпроизводителям в
рамках «единой субсидии», возмещение части прямых понесенных затрат на создание
питомниководческих комплексов [6].
В Воронежской области питомникам должна принадлежать организующая и
направляющая роль в плановом развитии плодоводства, поскольку интенсификация
отрасли связана с более загущенными посадками, обновлением состава подвоев и сортов. В области саженцы выращивают в специализированных отделениях садоводческих
предприятий разных форм собственности [8]. Крупные производители посадочного материала плодовых и ягодных культур специализированные садоводческие предприятия:
ЗАО «Острогожсксадпитомник», ООО «Россошанская плодово-ягодная станция», ЗАО
«Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания», ООО СХП «Донские сады»,
ООО «Лиски Сад» и ЗАО «САД» и индивидуальные предприятия: «Родионов И.О.»
(Бабяковский плодопитомник), «Питомник Дорофеева», «Дивный сад», «Масловский
питомник», «Питомник Максименко», «Россошанский питомник» [4].
Здоровый и качественный посадочный материал с высокими техническими качествами подвоев и саженцев (диаметр штамба, рост побегов, строение кроны, разветв167

ленность корней) зависит от агротехники в питомнике. Эффективность размножения и
качество посадочного материала влияют на приживаемость в саду, рост побегов, скороплодность, урожайность и долговечность закладываемых садов. В питомнике проводят подбор урожайных пород и сортов, создание слаборослых сорто-подвойных комбинаций [6].
В хозяйствах для ведения работ на территории питомника закладывают маточносортовые насаждения, маточники подвойные (семенные и клоновые), участки размножения, формирования и прикопки саженцев, прививочные мастерские для выполнения
зимней прививки, теплицы для зеленого черенкования с туманообразующей установкой, цех для переработки плодов на семена с сушилкой. Только при такой структуре
плодовый питомник может работать эффективно [6].
Цель исследований – определить экономическую эффективность производства
посадочного материала яблони на примере ИП «Родионов И.О.» Новоусманского района Воронежской области. Задачи: определить материально денежные затраты проведения работ в полях питомника, реализации и хранения саженцев.
Результаты исследований
В ФГБОУ ВО Воронежском ГАУ по заявкам производителей посадочного
материала и продукции плодов на научной основе проводится работа по разработке
рабочих проектов организации территории и закладки плодовых садов и питомников.
Одним из таких предприятий является ИП «Родионов» Новоусманского района
Воронежской области, специализирующееся на производстве саженцев плодовых,
ягодных и декоративных растений.
Проведен анализ агроклиматических условий района и агрохимическое обследование почв участков индивидуального предприятия, установлено, что климатические и
почвенные условия благоприятны для закладки плодового питомника с проведением
соответствующих мероприятий по подготовке почвы и размножению яблони на клоновом подвое 54-118.
Предприятие расположено в селе Бабяково, к Северо-востоку от Воронежа на
расстоянии 12 км от областного центра. Площадь земель составляет более 100 га.
Подъездные пути к питомнику осуществляется по дороге с твердым покрытием.
Хозяйство оснащено необходимым автотранспортом и транспортными ресурсами, специализированными орудиями труда, которые требуются для обработки почвы и
уходу за саженцами. С каждым годом их сортимент плодовых культур пополняется новыми породами и сортами, усовершенствуются технологии их размножения. Разработан рабочий проект производства посадочного материала яблони на площади 10 га.
Агротехнические работы в плодовом питомнике планировалось начать с подготовки почвы под посадку клоновых подвоев и проведению: мероприятий: по уничтожению сорной растительности, внесение органических и минеральных удобрений
(40 т/га), обработке почвы на глубину 20-25 см, затем культивации и боронованию.
Посадку клоновых подвоев яблони 54-118 следует проводить осенью по схеме
90×20 см, заглубляя корневую шейку на 10-12 см, после проводить оправку, отаптывание подвоев и их полив.
В течение вегетации в первом поле питомника почву содержат в чистом от сорняков состоянии за счет механизированного рыхления и ручной прополки, работы
направлены на поддержание активной деятельности клеток камбия и подготовки подвоев для успешной окулировки. Для этого за10-15 дней провести азотную подкормку и
полив, это улучшит отделение поры при окулировке способом в Т-образный разрез.
Перед окулировкой проводят ревизию по определению подвоев, пригодных к
окулировке, для составления плана работы с учетом количества работников и материала для прививки (пленка, черенки, ножи, секаторы и др.). После окулировки почву в
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междурядьях культивируют. Проводят вторую ревизию по приживаемости окулянтов.
Для определения затрат по закладке подвоев в первом поле питомника рассчитывали
технологические карты [9]. Общие затраты на подготовку почвы составили
939011 руб., из них наибольшие затраты (805000 руб.) составляют удобрения и нефтепродукты (68089 руб.)
Технология производства саженцев предусматривает их защиту от болезней и
вредителей. Планировалось проведение четырех обработок защитных мероприятий
препаратами: Калипсо КС, Фатрин КЭ, Децис эксперт, Мовенто энерджи КС.
Стоимость препарата на 4 обработки 10 га питомника составит 178875 руб.
Приготовление раствора средств защиты: 600 л/га ×10 га =6 м3. Опрыскивание 4 раза:
6 м3×4 обработок = 24 м3. Всего потребуется воды: 1899 м3. Стоимость воды:
1899×50 руб. = 94950 руб.
По первому полю питомника наибольшие материальные средства
израсходуются на приобретение клоновых подвоев (13890000 руб.). Оплата труда
составит 3225170 руб., содержание основных средств – 234949 руб., отчисления на
социальные нужды – 1032054 руб., остальное идет на средства защиты, нефтепродукты,
воду и прочие затраты.
Общая сумма затрат по первому полю питомника на площади 10 га составит
19,2 млн руб., а в расчете на 1 га затраты составят 1,9 млн руб.
Во втором поле питомника защитные мероприятия по борьбе с болезнями и
вредителями повторяются как и в первом, соответственно и затраты сохраняются в том
же объеме (табл. 1).
Таблица 1. Использование средств защиты саженцев
Норма
Потребность,
Цена
Стоимость,
Наименование
на га, л.
л
за 1 л, руб.
руб.
Калипсо КС
0,35
3,5
9500
33250
Фатрин КЭ
0,4
4,0
900
3600
Децис эксперт
0,1
1,0
3200
3200
Мовенто энерджи КС
0,5
5,0
3810
19050
Жидкое микроэлементное
удобрение (Полидон комплекс)
0,7
7,0
75
1575
3-х крат. обработка
Итого
60675
Планируется во втором поле питомника провести 4 обработки данными препаратами. Стоимость препаратов на 4 обработки составит 178875 руб.
На полив саженцев яблони из расчета 12 л/пог. м и 15 поливов за сезон потребуется 1875 т /м3 воды. Приготовление раствора средств защиты: 600 л/га ×10 га =6 м3 .
Опрыскивание 4 раза: 6 м3×4 обработок = 24 м3. Всего требуется воды: 1899 м3, а ее
стоимость составит: 1899×50 = 94950 руб. Затраты по 2-му полю питомника составят
6 млн 510 тыс. руб. или в расчете на 1 га затраты составят 651 тыс. руб.
Из них наибольшие затраты идут на оплату труда составят 3750978 руб. и отчисления на соц. нужды, составят 32% от заработной платы рабочих, выполняющих
уходные работы в питомнике. Так же значительные затраты идут на приобретение
нефтепродуктов, средства защиты и прочие затраты. При выполнении защитных мероприятий от болезней и вредителей в третьем поле питомника планируется провести 4
обработки препаратами, стоимость которых составит 178875 руб. (табл. 1)
Потребность и стоимость воды для приготовления раствора для приготовления
средств защиты: 600 л/га ×10 га =6 м3. Опрыскивание препаратами планируется прове169

сти 4 раза. 6 м3×4 обработок = 24 м3. Всего воды потребуется 24 м3 . Стоимость воды
составит 24×50 руб. = 1200 руб.
При производстве саженцев яблони материально-денежные затраты по третьему
полю питомника будут составлять 4039140, в расчете на 1 га – 403 тыс. руб. Из них
наибольшие затраты (2453033 руб.) идут на оплату труда, так как основные работы выполняются вручную. Большие отчисления на социальные нужды (784971 руб.), средства защиты растений(178875 руб.), амортизацию (207998 руб.) и текущий ремонт
(161776 руб.) и прочие затраты. При выращивании посадочного материала яблони, качество саженцев зависит от качества выкопки и их хранения. В таблице приведены
сводные данные по определению затрат на хранение саженцев, которые составят
955670 руб., из них оплата труда составляет 565535 руб.
На основании предусмотренной технологии производства посадочного материала Общие затраты на подготовку почвы под закладку питомника и затраты по трем полям питомника составляют 31612201 рублей. На оплату труда затрачивается
10018748 руб., отчисления на соц. нужды (32%) – 3205999. Наибольшие расходы финансовых средств идут на приобретение клоновых подвоев – 13890000 руб., нефтепродуктов – 1166986 руб., органических и минеральных удобрений – 805000 руб., средств
защиты растений – 536625 руб., воды – 191100 руб. и др. (табл. 2).
Таблица 2. Сводные данные по определению общих затрат по саженцам яблони
в питомнике, руб.
Затраты по периодам
подготовка
1-е
2-е
3-е
почвы
поле
поле
поле
Оплата труда
24032
3225170 3750978 2453033
Отчисления на соц нужды
7690
1032054 1200313
784971
Стоимость подвоев
13890000
Удобрения
805000
Средства защиты растений
178875
178875
178875
Содержание
основных
средств
а) амортизация
15647
132159
159355
207998
б) тек. ремонт
12171
102790
123943
161776
Нефтепродукты
68089
273848
704847
67522
Вода
94950
94950
1200
Прочие затраты
6382
238301
296972
183765
Итого прямых затрат
939011
19168147 6510233 4039140
Всего
Статьи затрат

Всего
хранение
саженцев
565535 10018748
180971
3205999
13890000
805000
536625

62424
48552
52680
45508
955670
-

577583
449232
1166986
191100
770928
31612201

За весь период выращивания саженцев общие затраты составят 31,6 млн руб. на
всю площадь или 3,2 млн. руб. в расчете на 1 га. При выходе 500 тыс. шт. саженцев с
площади 10 га производственная себестоимость одного саженца составит 63,22 руб.
При реализации саженцев яблони по оптовой цене 150 руб./шт. производимые затраты
окупятся более чем в 2 раза.
Выводы
1. Для снижения затрат на приобретение клоновых подвоев нужно наладить их
производство на данном предприятии.
2. Расчеты экономической эффективности выращивания двухлетних саженцев
яблони на клоновых подвоях свидетельствуют о целесообразности производства посадочного материала в условиях ЦЧР.
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3. При внедрении инновационных технологий можно уменьшить затраты труда,
денежные средства, увеличить выход качественного саженцев, ускорить закладку садов
интенсивного типа надежными районированными и перспективными сортами.
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Аннотация: Рыбоводство играет важную роль в сельскохозяйственной экономике Узбекистана. Однако в последние годы развитие этой отрасли несколько замедлилось. Расширение рыбоперерабатывающего и консервного бизнеса служит удовлетворению спроса населения Узбекистана на рыбу и мясные продукты.
Abstract: Fish farming plays an important role in the agricultural economy of Uzbekistan. However, in recent years, the development of this industry has slowed down somewhat.
The expansion of the fish processing and canning business serves to meet the demand of the
population of Uzbekistan for fish and meat products.
Ключевые слова: рыба, консервирование, монополия, приватизация,
искусственный водоем.
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В Узбекистане употребляют в основном речную рыбу, поэтому население более
знакомо с такими видами, как сазан, сом, змееголов. Специалисты утверждают, что диетическое рыбье мясо полезно при сердечно-сосудистых заболеваниях, повышенном
холестерине в крови, анемии, переутомлении и физических нагрузках, неврозах, кожных заболеваниях, ревматизме, нарушении зрения. В результате употребления в пищу
рыбы дети избавляются от кариеса, выпадения волос и зоба.
Поэтому государство уделяет большое внимание развитию этого сектора и проводит ряд реформ. Большое внимание уделяется радикальному изменению его правовой базы, приватизации государственных рыбных хозяйств, созданию конкурентоспособных рыбных хозяйств, отвечающих требованиям рыночных отношений, а также
развитию и переработке рыбы.
Рыбоводство играет важную роль в сельскохозяйственной экономике Узбекистана. Однако в последние годы развитие этой отрасли несколько замедлилось. Что касается цифр, то доля этого сектора в ВВП упала до 0,1% в последние годы. Несмотря на
наличие достаточных водных ресурсов (пруды, водохранилища, озера, каналы и т.д.),
производство рыбы в нашей стране упало с 27 тыс. тонн в 1991 году до 7,1 тыс тонн в
2008 году.
После обретения независимости в 1994-2003 годах в рыбной отрасли были проведены экономические реформы, а рыбные хозяйства были постепенно приватизированы. Для решения вышеперечисленных проблем был разработан ряд программ. В результате ряда позитивных мер, принятых на основе программ, в 2009 году было выращено 9236 тонн рыбы, в 2010 году – 10732 тонны рыбы. В 2011 году этот показатель
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составил 16 051 тонну, что на 6 815 тонн или 174% больше, чем в 2009 году. В ходе реализации программы было перезапущено более 230 рыбопромысловых хозяйств и создано более 1600 новых рабочих мест.
В целях оснащения рыбных хозяйств и предприятий, сдающих в аренду природные озера современными технологическими средствами, обеспечения гранулированными комбикормами, минеральными удобрениями и сезонными оборотными средствами, коммерческие банки в 2010 году выделили 4 млрд сумов. В 2011 году на кредиты
было выделено 8 млрд сумов. На кредиты выделено 525 миллионов сумов, что на
4,5 миллиарда сумов больше, чем в прошлом году сумов или на 213,1% больше. В
2010 году в рыбный промысел поступило 1 400 тонн минеральных удобрений, в 2011
году 3166 тонн аммофосных удобрений, выделенных Кабинетом Министров, было поставлено Узкимесаноат, что на 226% больше. В 2010 году с «Уздонмахсулот» и комбикормового завода «Чиноз» было отгружено 7 080 тонн комбикормов, а в 2011 году
11973 тонны (169,1%) комбикормов было поставлено рыбным хозяйствам на контрактной основе. Фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании семян мелких рыб, в стране получили 221 миллион личинок, из которых ежегодно выращивалось
29,2 миллиона рыбного семенного материала. Если в 2010 г. на зимовочные пруды для
товарного рыбоводства было пересажено более 27,4 млн мальков однолетних, то в
2011 г. 29,2 млн (107,3%) однолетних мальков пересажено на зимовочные пруды.
Водохранилища в стране также играют важную роль в развитии рыбоводства.
Ежегодно на Тодакульском водохранилище вылавливается 500 тонн рыбы, а на Чимкурганском и Джизакском водохранилищах – 70-100 тонн. В 1999 г. в системе «Узбалык» действовало 8 корпораций (Нижнечирчикско-Баликчинское экспериментальное
рыболовное объединение, Мойнакское, Хорезмское и Джизакское рыболовные объединения, Каракалпакские рыболовные ассоциации и др.), 7 озерных систем (Сырдарья,
Самарканд, Бухара, Кашкадарья, Сурхандарья). , Рыбохозяйственные озерные системы
Дамачи и Навои), 10 промыслов: Андижан, Наманган, Фергана, Бешарик, Гулбог
(Наманганская область), Янгиер (Сырдарьинская область), Когон (Бухарская область),
Фориш (Джизакская область), Узун (Сурхандарьинская область) ) хозяйств, а также
совхоза Ташкентский ханбалык (Бостанлыкский район), фермы Турткуль в Хорезмской
области, совхоза (Янгиюль), Центра ихтиопатологии (Ташкент), Чиназского завода по
производству кормов для рыбы, оптовых складов и др.
В 2011-2013 годах для рыбной ловли было выделено более 68 000 га естественных и 11 000 га искусственных водоемов в рамках около 2 300 проектов, направленных
на развитие отрасли. В целях финансовой поддержки отрасли банками выдано льготных кредитов на сумму около 56 млрд сумов. Только в 2013 году 178 га естественных и
1 658 га искусственных водоемов выделено более 480 хозяйствам, созданным в рамках
отраслевой программы развития, создано более 1400 рабочих мест. В целях финансовой поддержки рыболовства банками выдано кредитов на 5,3 млрд сумов на льготных
условиях. В результате количество рыбных хозяйств в стране превысило 2 тысячи, и
они выращивают более 35 тысяч тонн рыбы в искусственных и естественных озерах и
прудах.
Если посмотреть статистику за 2013 год, то рыбных хозяйств в 1601 году было
296 естественных и 1305 искусственных водоемов. На их долю приходится 583,7 тыс.
га водных объектов, из которых 566,6 тыс. га – естественные, а 17,1 тыс. га – искусственные. Производство рыбы составило 7,6 тыс. тонн. В том же году одобрено 448
проектов, направленных на развитие отрасли, на их реализацию выделено 17838 га
естественных и 1658 га искусственных водоемов, коммерческими банками выделено
5249 млн. сумов. Примечательно, что в 2004 г. в промысловые водоемы было
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выпущено 6,7 млн мальков в год, тогда как в искусственные водоемы было выпущено
32,3 млн мальков.
Если посмотреть на 2014-2015 годы, то рыбоводством в стране занимаются около 2600 предприятий и фермерских хозяйств на более чем 580 000 гектаров озер и водохранилищ, выращено более 38 000 тонн рыбы. Примечательно, что 15 тысяч тонн из
них выращено в искусственных озерах.
В настоящее время в рыбной отрасли функционируют предприятия различных
форм собственности. Лов рыбы в естественных водоемах (озерах, водохранилищах и
др.) осуществляется частными предприятиями и фермерами на условиях аренды. Лов
рыбы в естественных водоемах осуществляется предприятиями, имеющими договор
аренды с местными властями на срок не менее 10 лет. Предприятия осуществляют рыболовство на основе существующего спроса и на основе биологических ресурсов без
квотирования. Им необходимо принять меры по сохранению и увеличению рыбных запасов в бассейнах. Согласно этой процедуре, из 630 тысяч гектаров естественных водоемов страны передано 424,5 тысячи гектаров.
В настоящее время 424,5 тысячи гектаров водоемов страны используются для
рыбоводства. У них более тысячи рыбоводных хозяйств, а в этом году рыбные хозяйства созданы в 398 водоемах, в их водоемы ежегодно выпущено 12 миллионов 535 тысяч рыбы. В этом году для обеспечения роста молоди было оценено 4700 стад маток из
всех существующих хозяйств, а в инкубационных цехах за сезон было получено
205 миллионов личинок.
В целях постепенного внедрения и поощрения интенсивного рыбоводства в
стране, эффективного использования имеющихся водных ресурсов, широкого внедрения инновационных идей, научных разработок, современных технологий и научных
достижений в этой области для дальнейшей поддержки рыбной промышленности приняты следующие нормативные документы:
-Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 августа
2003 г. № 350 и «О мерах по демонополизации и углублению приватизации в рыбной
отрасли»;
-Концепция и стратегия развития аквакультуры и рыболовства в Узбекистане на
2008-2016 годы;
-Программа мероприятий по развитию рыбной отрасли Кабинета Министров
Республики Узбекистан с 1 марта 2011 года;
-В соответствии с приказом Кабинета Министров Республики Узбекистан от
20 января 2012 года № 03-35-46 «Программа мероприятий по эффективному использованию озерной системы Айдар-Арнасай на 2012 год, увеличение объемов производства
рыбы и рациональное использование рыбных запасов»;
-Постановление Президента Республики Узбекистан от 1 мая 2017 года «О мерах по совершенствованию системы управления рыбной отраслью»;
-Постановление Президента Республики Узбекистан от 6 ноября 2018 года о дополнительных мерах по дальнейшему развитию отрасли рыболовства.
В январе-июне 2020 года общий объем продукции (услуг) сельского, лесного и
рыбного хозяйства составил 97,2 трлн сумов. сумов, в том числе сельское хозяйство и
животноводство, охота и услуги в этих сферах – 93,9 трлн. сумов, лесное хозяйство –
2,8 трлн. сумов, рыболовство – 0,5 трлн. сумов. Доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в ВВП составила 18,1%. Влияние этого сектора на абсолютные темпы роста
ВВП составило 0,6 п.п.
В целях развития интенсивных методов рыбоводства, селекционной работы,
изучения и воспроизводства видов рыб, улучшения питания и профилактики различных
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заболеваний действует Республиканский научно-практический центр рыбоводства. Для
дальнейшего развития отрасли широко пропагандируется интенсивное рыбоводство.
В январе-июне 2020 года всеми категориями хозяйств выловлено 33 830 тонн
рыбы (на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года). При анализе вылова
рыбы по хозяйственным категориям следует отметить, что 49,7% от общего вылова рыбы пришлось на долю организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. Республика Узбекистан имеет потенциал выращивания 22 000 тонн товарной
рыбной продукции в искусственных озерах и прудах общей площадью 12 000 га. В
2017-2018 годах построены цеха производственной мощностью 375 тонн переработанной рыбы и полуфабрикатов в год. Также в развитие входило строительство холодильных камер хранения емкостью 300 тонн.
1 мая 2017 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзи ев подписал
Постановление «О мерах по совершенствованию системы управления рыбной отраслью». Согласно документу, в целях совершенствования системы управления рыбной
отраслью, повышения эффективности рыбоводства и рыболовных организаций, расширения производственных мощностей по переработке рыбной продукции, рационального использования естественных и искусственных водоемов, а также внедрения наукоемких методов и интенсивных технологий создано объединение “Узбекбаликсаноат”.
В его состав входят 13 региональных обществ с ограниченной ответственностью
«Баликсаноат», которые координируют работу местных рыбохозяйственных организаций. Кроме того, в целях дальнейшего совершенствования исследований в рыбной
промышленности, подготовки научных кадров, предоставления научно-технических
инноваций предприятиям, Экспериментальная станция развития рыбоводства была
преобразована в Научно-исследовательский институт рыбоводства и его филиалы в системе озер Айдар-Арнасай и в других регионах страны.
В целях содействия реализации программ развития рыболовства за счет софинансирования отраслевых проектов, а также консультационных, информационноаналитических и маркетинговых услуг постановлением утверждено создание инвестиционной компании «Ипотека-банк» и ее доля не менее 51% уставного капитала во
вновь созданном региональном Баликсаноат.
В целях финансовой поддержки Ассоциации «Узбекбаликсаноат», ее региональных обществ с ограниченной ответственностью «Баликсаноат» и юридических лиц,
входящих в ассоциацию, до 1 января 2023 года были предоставлены исключения от
уплаты единого налога на доходы от выращивания семян, мальков и товарной рыбы,
переработки и переработки рыбной продукции. Постановлением также создана рабочая
группа по разработке и реализации программных мероприятий по более комплексному
развитию рыбной отрасли на 2017-2021 годы, направленных на увеличение объемов
выращивания и переработки рыбы, обеспечение мальков, внедрение современных методов рыбоводства. был найден. Благодаря научной организации климатизации высокоурожайных видов рыб будет налажено воспроизводство африканских видов рыб, тилапии, форели, венгерского карпа и осетровых рыб. Это, в свою очередь, обеспечивает
бесперебойные поставки широкого ассортимента дешевой и качественной рыбной продукции на внутренние рынки.
Реализация предусмотренных постановлением мер будет способствовать созданию единой системы управления, охватывающей все отрасли рыбной промышленности, и ее быстрому развитию, созданию новых рабочих мест, резкому увеличению производства рыбы, удовлетворению потребностей населения в рыбной продукции и увеличению экспортного потенциала отрасли.
Развитие отрасли не только удовлетворит потребности населения в белке, но и
положительно скажется на продовольственной безопасности, улучшит уровень жизни и
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создаст новые рабочие места. При дальнейшем расширении уровня переработки и консервирования рыбы удовлетворение потребностей населения в рыбе и мясных продуктах в нашей стране улучшится.
Потому что всегда есть спрос населения на продукцию, ввозимую только из-за
границы, и этот спрос растет день ото дня. Согласно этому проекту, можно будет создать источник импортозамещающего сырья при импорте и приручении рыбы (Кильки,
Сельд, Сарделина и др.) из Российской Федерации. Спрос на консервированные и переработанные рыбные продукты, богатые витаминами и белками, необходимыми для
здоровья человека, всегда высок в потребительской корзине. Однако из-за того, что эти
продукты не производятся в нашей стране, средняя рыночная цена 1 единицы консервов составляет порядка 6000-12000 сумов, что частично обеспечивает потребности всех
слоев населения. Здесь рассчитана стоимость консервирования в таре по 140 г и 190 г.
Эти расчеты показывают, что нашему населению может быть дешевле употреблять
рыбные консервы без употребления различных фаст-фудов.
Мы изучили проводимые в нашей стране и других странах работы по переработке и консервированию рыбы, проанализировали потребности населения в рыбе и
рыбных продуктах. Мы определили методы и технологии, используемые для этой деятельности, а также стоимость разработки консервированного продукта.
Как уже упоминалось выше, в потребительской корзине нашего населения всегда высок спрос на консервированные и переработанные рыбные продукты, богатые
витаминами и белками, необходимыми для здоровья человека. В процессе расширения
уровня переработки и консервирования рыбы целесообразно перейти на кластерный
метод, как и в производстве другой сельскохозяйственной продукции современного периода. Благодаря высокой добавленной стоимости, создаваемой в кластерах, не только
переработчики, но и рыбные хозяйства и агрофирмы смогут получать высокую прибыль. Процесс доставки товара потребителю осуществляется через торговые центры,
рынки и так далее.
© Б. Носиров, Б. Рахмонова, Ш. Ёкубов, 2020
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
GRAIN MARKET MARKETING
Аннотация. В статье представлены методические подходы развития маркетинга
зернового рынка на основе инноваций. Проанализированы и обобщены теоретические
положения исследователей по инновационному развитию маркетингового потенциала,
а также представлено формирование и инновационное развитие комплекса маркетинга
на зерновом рынке.
Abstract. The article presents methodological approaches to the development of
grain market marketing based on innovations. The theoretical positions of researchers on the
innovative development of marketing potential are analyzed and generalized, as well as the
formation and innovative development of the marketing complex in the grain market is presented.
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Современная экономическая ситуация, сложившаяся в мировом хозяйстве и характеризующаяся ускорением процессов развития агропродовольственных рынков,
глобализацией экономики, повышением значимости влияния социально-политических
факторов и стратегической роли зерна, предопределяет необходимость поиска новых
подходов к управлению и применения маркетинга в зерновой отрасли АПК.
Зерно для России, наряду с нефтяной и газовой промышленностью, является
стратегическим сырьем, характеризующим мощь страны, е политическую, экономическую и продовольственную безопасность. Анализ внутренней среды сектора маркетинга, его взаимосвязь с другими отделами организации, а также с внешней средой – это
есть оценка маркетингового критерия рыночной структуры. Именно маркетинговая
составляющая должна отставать от экономического потенциала, потому что в рыноч177

ной экономике усиление конкурентных отношений на мировом и внутреннем рынках,
быстрое развитие и изменение технологий, растущая диверсификация компаний указывают на потребительские свойства. Методический подход к анализу и оценке инновационного развития маркетингового потенциала предприятия, циклический подход и
процедуру анализа изменения маркетинговой системы во временном лаге (циклический); системный подход и системный (детальный) анализ маркетингового комплекса;
диагностический подход и диагностический анализ маркетинговой системы.

Рис. Формирование и инновационное развитие маркетингового потенциала
зернового рынка
Этот обработанный материал может быть использован статистикоаналитическими службами, занятыми стратегическим планированием формирования,
обеспечением конкурентоспособности и экономической стабильности предприятия целиком [4]. Но однако, описанный выше метод имеет ряд огрехов, затрудняющих его
использование в сельхозпредприятиях:
1. Анализ показателей относителен, поскольку сложно определить, что исследователи подразумевают под «приемлемостью ценности».
2. Факториальная рейтинговая шкала имеет всего три значения (-1, о, +1), которые не позволяют в самый раз определить уровень оцениваемого показателя.
3. Важность каждого показателя следует определять индивидуально для каждой
предприятия, в зависимости от разного рода факторов Macro и Micro среды.
Разработанная классификация подходов к исследованию маркетингового потенциала на основе классификационных характеристик позволяет комплексно оценить всю
маркетинговую систему и ее компоненты.
Изучая сущность и содержание резерва маркетинга, мы выделили основные
направления его исследования: по реализации (перспективный, реальный), по функции
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(многофункциональный), по критерию жизненного цикла (как жизненной цикла товара,
в разрезе фаз жизненного цикла организации), по критериям оценки (резерв персонала,
управления персоналом, инструментария и финансово-материальных ресурсов).
Исходя из вышеизложенного, маркетинговый потенциал – это способность
предприятия (района, области, отрасли) эффективно организовать потенциал маркетинговыго комплекса, основанный на управлении качеством и маркетинговой организации
сельскохозяйственного предприятия как единого (рис.). С другой стороны, комплекс
маркетинга – это набор контролируемых маркетинговых переменных (продукт, цена,
распределение, стимулы), которые компания объединяет таким образом, чтобы получить необходимый эффект на целевом рынке, в частности, для обеспечения конкурентоспособности [6, 7].
Таким образом, потенциал коммерциализации – это способность предприятия
обеспечивать свою конкурентоспособность на основе грамотного сочетания продуктовой политики, стратегии ценообразования, стимулов и распределения продукта. На основе вышеприведенных изложений, методический подход к инновационному развитию
маркетинга зернового рынка актуален и для других агропродовольственных рынков,
тем самым будет способствовать реализации стратегических целей и управлению инновационного развития.
© Т.С. Носырева, О.Г. Чарыкова, 2020
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ASPECTS OF FORMATION OF FINANCIAL RESOURCES FOR CREATION OF
SCIENTIFIC AND HIGH-TECHNOLOGY AGRICULTURAL PRODUCTIONS OF
SIBERIA
Аннотация. Развиты теоретико-методические положения по принципам и механизму совершенствования финансово-кредитных отношений с учетом их направленности на технико-технологическое обновление, формирование экспортно ориентированной экономики аграрной сферы Сибири.
Обоснованы положения об усилении государственного регулирования процессом технологического обновления в период протекания системного кризиса и противоречивости развития глобализации.
Abstract. The theoretical and methodological provisions on the principles and mechanism of improving financial and credit relations, taking into account their focus on technical
and technological renewal, the formation of an export-oriented economy of the agricultural
sector in Siberia, have been developed. The provisions on strengthening state regulation of the
process of technological renewal during the period of the systemic crisis and the contradictory
development of the global
Ключевые слова: бюджетные инвестиции, инновационная активность, техникотехнологическое развитие, финансовые риски, федеральный бюджет, экспортное финансирование.
Keywords: budget investments, innovative activity, technical and technological state,
financial risks, federal budget, export financing
Методология исследования базируется на актуализации воспроизводственной
функции стоимостных форм, снижении финансовых рисков недофинансирования технико-технологического обновления организаций аграрной сферы Сибири с учетом
определившихся вызовов новой реальности.
В создавшихся условиях принципы либеральной экономики во многом требуют
коррекции. Завоевание и удерживание ниш внешних рынков становится возможным
при технологических стандартах производства, соответствующих странам с развитой
рыночной экономикой. Актуализируется создание науко мких и высокотехнологичных производств аграрной сферы Сибири. С учетом сложившихся рисков, противоречиями развития глобализации усиливается государственное управление процессом технико-технологического обновления аграрной сферы.
Модели и механизмы формирования финансовых ресурсов по данному блоку
должны быть в большей степени адекватны формирующимся рискам и иметь соответствующую коррекцию.
Анализ выявляет масштабность проблемы с учетом вызовов, определившихся
состоянием технических средств, реализуемых технологий, биологического фактора
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производства, качественными характеристиками темпов их воспроизводства, продуктовыми и процессными инновациями.
В целом по России на состояние ресурсной базы сельскохозяйственных организаций воздействует определенная волатильность осуществления инвестиций. Отмечается их неустойчивая тенденция.
В отдельные годы снижены индексы изменение физического объ ма основных
средств, инвестиций в сопоставимых ценах в основной капитал. Коэффициент обновления основных фондов и степень их износа свидетельствует о проблемах реализации
прорывного развития, сдерживании конкурентности внешних и внутренних рынков,
критическом запасе финансовой устойчивости организаций агросферы.
Преодоление этих вызов пут м активизации инновационных процессов имеет
до последнего времени низкую интенсивность.
В 2018 г. сучетом использования Руководства Осло (OsloManual: GuidelinesforCollecting, ReportingandUsingDataonInnovation) и методики расчета показателя «Уровень инновационной активности организаций» Минэкономразвития России и Федеральной службы Госстатистики выявлен довольно низкий уровень инновационноактивных организации[1; 2, 196 с.] .
Показатель исчислен с учетом соответствующей формулы:
I in  N in / N o  100 , где

(1)

I in – уровень инновационно-активных организаций, %
N in

– число инновационно-активных организаций,

N0

– численность обследованных организаций [2].

К инновационно-активным отнесены организации, имеющие затраты на один
или несколько видов инновационной деятельности, выполняющие научные исследования по созданию новых технологий. Уровень инновационно-активных организаций в
исследуемой совокупности составил по выращиванию однолетних культур – 4, а по
животноводству – 4,2 %.
Результатом замедления качественного роста производительных сил организаций отрасли определилось сужение рынка технологий с зарубежными странами. Число
заключенных соглашений по импорту технологий превышает в несколько раз число
соглашений по экспертным операциям. Уровень последних составил 14 соглашений на
сумму 9,3 млн долл. США.
Фрагмент технико-технологичекого состояния ресурсной базы сельскохозяйственных организаций России представлен в таблице 1.
Невысокий уровень затрат на технологические инновации, сложности с экспортом технологий вызывает необходимость масштабного привлечения финансовых ресурсов на создание науко мких и высокотехнологичных производств аграрной сферы.
При этом необходимо определить приоритеты развития данных производств для
Азиатской части России, аграрная сфера которой имеет существенное недофинансирование ресурсной базы.
Показатели воспроизводства технических средств сельскохозяйственных организаций имеют значительные отклонения по регионам России.
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Таблица 1. Показатели воспроизводства ресурсной базы организаций сельского,
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, Россия [3, С. 210; С. 235; С. 236;
С. 237; С.451; С. 454; С.456]
Показатели
2018 г.
2019 г.
Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах, в % к
106,1
99,7
предыдущему году
Индексы физического объема основных фондов в % к
105,1
104,7
предыдущему году
Коэффициент обновления основных фондов, %
7,0
6,8
Степень износа основных фондов, %
38,2
38,2
Уровень инновационной активности организаций
(обследованных):
4
выращивание однолетних культур, %
животноводство, %
4,2
Затраты на технологические инновации, млрд р.
13,3
выращивание однолетних культур
6,5
животноводство
Торговля технологиями с зарубежными странами
Экспорт
число соглашений
14
стоимость контрактов, млн долл. США
2,6
Импорт
число соглашений
71
стоимость контрактов, млн долл. США
9,3
Резко изменяется воспроизводственная характеристика активной доли основных
фондов, технических средств сельскохозяйственных организаций (табл. 2).
Таблица 2. Состояние технических средств сельскохозяйственных организаций,
2019 г. [4, С. 99]
Российская
Показатели
СФО
Федерация
Техника с выпуском свыше 10 лет, %
Трактора
58,2
66,0
Зерновые комбайны
44,4
46,1
Кормоуборочные комбайны
41,7
27,2
Коэффициент обновления, %
Трактора
2,7
2,0
Зерновые комбайны
3,5
3,3
Кормоуборочные комбайны
4,5
4,6
Индекс индикатор физического объема инвестиций 2019 г.
105,1
к 2017 г.*
*Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717 "О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия" [5].

На преодоление сложившихся вызовов направлены проекты, ведомственные
программы, мероприятия Госпрограммы.
Согласно Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы предполагается выполнить и реализовать проекты иннова182

ционных разработок. К 2025 г. должны быть достигнуты целевые индикаторы: повышение инновационной активности в сельском хозяйстве по отношению к предыдущему
году – 30 %; привлечение инвестиций в сельское хозяйство – 3,2 млрд р.; повышение
уровня обеспеченности агропромышленного комплекса объектами инфраструктуры по
отношению к предыдущему году 25%.
Намечено увеличение объ ма производства по отношению к предшествующему
году: семян новых отечественных сортов сельскохозяйственных растений – 30%; отечественной племенной продукции – 20%; производства отечественных высококачественных кормов, кормовых добавок для животных – 25%; увеличение числа технологий переработки и хранения сельскохозяйственной продукции 60% [6].
Согласно постановлению Правительства РФ от 22 июля 2020 г. № 1080 «О
предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию
комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе» установлены Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на
реализацию комплексных научно-технических проектов в агропромышленном комплексе в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы [7].
С учетом определившихся вызовов новой реальности актуализируется не только
сохранение, но и увеличение объ мов финансирования ведомственной программы
«Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромышленного комплекса»
и ведомственного проекта «Техническая модернизация агропромышленного комплекса» Необходимо осуществить определ нную коррекцию в моделях, механизмах доведения средств по названной программе и проекту с учетом преодоления недофинансирования аграрной сферы Восточных регионов России – СФО, ДВО.
Увеличение объема финансовых ресурсов по данному направлению может быть
достигнуто путем привлечения средств совместного бюджета Союзного государства.
Актуальным направлением является локализация высокотехнологических производств,
создание совместных производств с последующим выпуском продукции под юрисдикцией России.
Для сокращения дефицита, увеличения объ ма финансовых ресурсов на реализацию проектов становится необходимым привлекать средства ФНБ На 1.07.2020 г.
Средства фонда национального состояния составили 12,3 трл р. [8].
Для аграрной сферы Сибири технико-технологическое обновление, формирование экспортно ориентированной экономики связано с необходимостью осуществления
значительных вложений в формирование современной инфраструктуры производства
для создания необходимых условий хранения и обеспечения стандартов качества продукции, создания науко мких и высокотехнологичных селекционно-семеноводческих
центров, преодоления технологической зависимости по ряду направлений. Все это актуализирует развитие механизмов привлечения средств ФНБ в аграрную сферу, реализацию региональных программ технологического обновления и развития экспорта.
Развитие механизмов и моделей долгового финансирования надлежит направлять на повышение эффективности воспроизводственной функции кредита и кредитной
системы в технологическом обновлении и конкурентости организаций аграрной сферы
на внешнем рынке.
Расширение доступа экспортно ориентированных сельхозтоваропроизводителей
к системе и механизмам, регулирующим внешние финансовые связи да т возможность
использовать предэкспортное финансирование на инвестиционные цели, на обновление
технико-технологической базы аграрной сферы.
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Выводы
1. С учетом сложившихся рисков, противоречиями глобализации актуализируются аспекты формирования финансовых ресурсов на создание науко мких и высокотехнологичных производств аграрной сферы.
2 Создание науко мких и высокотехнологичных производств аграрной сферы
России, Азиатской части России, СФО и ДВО предполагает предотвращение недофинансирования соответствующих программ и проектов Госпрограммы пут м привлечения средств ФНБ.
На решение проблемы целесообразно привлечение средств бюджетов Союзного
государства, а так же привлечение финансовых ресурсов на основе локализации высокотехнологичных производств с последующим выпуском продукции под юрисдикцией
России.
Расширение доступа экспортно ориентированных сельхозтоваропроизводителей
к системе и механизмам, регулирующим внешние финансовые связи да т возможность
использовать предэкспортное финансирование на инвестиционные цели, на обновление
технико-технологической базы аграрной сферы.
© Л.А. Рыманова, 2020
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RESOURCE-SAVING EQUIPMENT AND IRRIGATION TECHNOLOGY IN AREAS
OF DIFFICULT TERRAIN
Аннотация. В статье излагается способ освоения адырных склонов сложного
рельефа, обеспечивающий гарантированную защиту почв от ирригационной эрозии,
позволяющий механизировать работы по возделыванию выращиваемых культур, правильного и научно обоснованного организация орошения, способствующая увеличению коэффициента использования оросительной воды.
Научно обоснованы увеличение коэффициента полезного действия оросительной сети пут м уменьшения потери воды, увеличение коэффициента использования
земли за сч т применения закрытой оросительной сети, значительное повышение производительности труда поливальщиков, установление оптимальных показателей элементов техники и технологии полива.
Abstraсt. The article describes a method for developing the Adyr slopes of complex
terrain, which provides guaranteed protection of soils from irrigation erosion, allows to mechanize the cultivation of cultivated crops, correct and scientifically based irrigation organization that helps to increase the coefficient of irrigation water use.
The increase in the efficiency of the irrigation network by reducing water loss, increasing the land use coefficient due to the use of a closed irrigation network, significantly increasing the productivity of irrigators, and establishing optimal indicators of irrigation equipment
and technology elements are scientifically justified.
Ключевые слова: адыр, террасированные склоны, ирригационная эрозия, трубчатая оросительная сеть, удельный расход воды, водный режим почвы, коэффициент
равномерности увлажнения почвы, коэффициент использования оросительной воды.
Keywords: Adyr, terraced slopes, irrigation erosion, tubular irrigation network, specific water consumption, water regime of the soil, coefficient of uniformity of soil moisture, coefficient of irrigation water use.
В Республике Узбекистан расположено более 222,5тыс. гектаров адирных массивов со сложным рельефом. Эти склоны, состоящие из слоев л ссового грунта с неравномерной толщиной, и не могут быть четко отнесены к определ нному природноклиматическому району. Количество годовых осадков не превышает 220-250 мм. Природные условия оказывают решающее влияние не только на специализацию сельского
хозяйства, но и на конструкцию оросительных систем, технику и технологию орошения.
Интенсивный рост населения и отсутствие удобных для освоения земельных
плошадей обусловили в последнее время выполнение большого объема работ по освоению адыров Ферганской долины Республики. Часть адырных земель, характеризующаяся крутыми склонами, освоена устройством ступенчатых террас.
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Террасирование является кардинальным мероприятием по борьбе с водной эрозией почвы и наиболее эффективным способом освоения малопригодных или вовсе непригодных земель на крутых склонах.
Террасирование улучшает рельеф, способствует прекращению поверхностного
стока воды, достигаюшего на крутых склонах большой силы, и позволяет таким
образом рационально использовать все атмосферные осадки. При террасировании,
наряду с созданием условий для механизации работ по уходу за насаждениями и
уборки урожая, повышаются возможности для правильной организации орошения в
условиях крутых склонов.
Практика применения существующей техники и технологии полива по бороздам
показала низкую эксплуатационную надежность и производительность труда поливальщиков, а также неэффективное использование оросительной воды. Это привело к тому,
что, несмотря на более благоприятные условия, продуктивность террасированных склонов все еще отстает от их потенциальных возможностей [1, c. 24].
Неправильная организация орошения, пренебрежение техническим состоянием
сетей, невыполнение своевременных ремонтно-восстановительных работ на
80 гектарах земли в течение всего года... Были и другие опасные последствия, такие как
размыв верхнего плодородного слоя почвы до 100 тонн, появление гигантских пористых в недрах почвы суффиксов, то есть в нижних частях области, заболачивание равнинных участков, прилегающих к области. В последние годы случаи дефицита водных
ресурсов в нашем регионе создают риск уклонения от сбалансированности производства территорий, освоенных в результате почти полувековой кропотливой работы.
Следует отметить, что основным недостатком традиционных поверхностных методов орошения является неравномерное распределение влаги по длине участка, а также размер потерии воды(60-65%) на сброс и фильтрацию. Дефицит водных ресурсов и
проблемы бороздкового орошения не могут быть решены только путем определения и
подбора оптимальных вариантов показателей элементов техники орошения.
На основе крупномасштабных реформ, проводимых в Республике с помощью распределения оросительной воды и современных методов экономии можно удовлетворить те же масштабные показатели сельскохозяйственного производства, как только
внутри страны будут созданы концентрированные запасы воды в невегетационные периоды. Наряду с агротехнологическими преимуществами обычного бороздкового орошения, которое было описано выше как консервативное, было установлено, что принцип распределения водопотребления по эффективным показателям, таким как наиболее
современные методы экономии, имеет следующие теоретические основы.
При численном анализе формулы Костякова, [2, c. 187] которую он рекомендовал
при решении балансового уравнения течения воды в борозде,
=

(1)

nv0
зависимость между расходами воды, распределенному в начале, и расстояниями их
прохождения может быть выражена в следующем неравенстве:
при: q1 >q2 q2 / q1 < ℓ2 / ℓ1
здесь: q1 - расход воды на одну борозду, л / с;
q2 - распределенный расход воды, л/ с;
ℓ1, ℓ2 - расстояния, на которые расходуются запасы воды за один и тот же период
времени, м.
Материалы исследования проведены в производственных условиях
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q2/q1=0,008...Соотношение ℓ2/ℓ1 с 0,8 составляет 0,038 соответственно...Он имеет 0,9
показателя и подтверждает свою подчиненность вышеуказанному закономерности. Если q1= J∙ q2, то есть q1, когда расход воды распределяется из j единиц измерения:
j  q2
j 2
(2)

q1
1
Имея неравенство, этот линейный закон всегда меньше суммы расстояний,
пройденных в борозде в данном случае путем деления одного и того же количества водопотребления на несколько мест, расстояния, пройденного потоком воды q1 за одну и
ту же продолжительность времени.
Можно сделать вывод, что с помощью технологии "расcредоточения водоподачи" можно сократить продолжительность процесса орошения по сравнению с технологией орошения за счет использования традиционных и повышения качества увлажнения.
Методы и технологии орошения, которые мы рекомендуем применять в массивах адир со сложными рельефом, основаны на принципе " расcредоточения водоподачи". Полив проводят на очень коротких расстояниях (1,5-4,0 м.) от начала до конца борозд, открытых вдоль рядов рассады.) осуществляется в результате распределения того
же количества потребляемой воды, что и указанное.
Рекомендуемые методы и технологии орошения имеют следующие преимущества:
– сохраняется зернистость и комковатая структура почвы;
– в результате резкого уменьшения потерь воды на фильтрации, протекающей
под активным слоем, коэффициент использования воды увеличивается до 0,98, причем
в поверхностный сброс воды обязательно прекращается;
– экономия воды на 2-2,5 тысячи кубометров воды больше с гектара, чем при
использовании существуюших методов и технологий орошения.
– производительность труда поливальшиков увеличивается на 10-12 раза;
– в ирригационной системе нет необходимости в дополнительных очистных сооружениях, так как нет высокой потребности в осветл нной воды;
– коэффициент увлажнения по длине под рядами рассады будет не менее 0,95.
Поскольку строительство ирригационных сетей является простым и понятным,
то можно подготовить и построить в хозяйствах из полиэтиленовых труб, имеющихся в
промышленном производстве [3, c. 18]. Благодаря тому, что предлагаемая оросительная
техника и технология состоит из трубчатой сети, появляется возможность автоматизировать производственный процесс и обеспечить точность и регулярность учета воды,
что является одной из насущных потребностей сегодняшнего дня.
© А.У. Сабитов, А.Н. Карабаев, 2020
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR PREVENTING WATER EROSION OF
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Аннотация. В статье излагаются причины изменения структуры пахотного слоя
почвы при котором созда тся усиленнаявесьма вредная инфильтрация. И предлагается
научно обоснованный инновационныйспоб полива обеспечивающий гарантированную
защиту почв от ирригационной эрозии и организация орошения способствующих
рациональному использованию оросительных вод.
Abstract. The article sets out the reasons for the change in the structure of the arable
layer of the soil, which creates an intensified highly harmful infiltration. And a scientifically
grounded innovative method of irrigation is proposed, which ensures guaranteed soil protection from irrigation erosion and the organization of irrigation contributing to the rational use
of irrigation water.
Ключевые слова: Ирригационная эрозия, засоление, инфильтрация, трубчатая
оросительная сеть, бороздковый полив, трубка-капельница.
Keywords: Irrigation erosion, salinization, infiltration, tubular irrigation network, furrow irrigation, dropper tube.
Водные ресурсы Ферганской долины по основным речным бассейнам Сырдарьи
и Амударьи оцениваются в пределах 111 км3 в год. Основная часть, до 75%, используется на орошение. При орошаемой площади 8,5 млн. га обеспеченность одного гектара
орошаемой площади составляет – 10,5 тыс. м3 /га без учета потерь по оросительным каналам. Для орошения сельскохозяйственных культур используется чрезмерно большое
количество воды. Фактический объем использования оросительной воды по отдельным
областям Ферганской долины, особенно на адырных землях, порой превышает потребный в 2 раза. Основные потери при этом приходятся не только на ирригационную систему но и на орошаемое поле, связанное с традиционной техники и технологии полива.
Интенсивный рост населения и отсутствие удобных для освоения земельных
площадей обусловили выполнение большого объ ма работ по освоению адырных земель Ферганской долины Узбекистана.
Адыры – резко возвышающиеся земли над равниной в виде вытянутых гряд характеризуются мелкоконтурностью и разбросанностью. Границы адырных гряд представлены крутыми и высокими косогорами и уступами.
Применение противоэрозийных мер на крутых склонах таких как нарезка борозд
попер к склона, применение полива по контурным бороздам, бороздам-ячейкам, полив
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переменной стру й, по бороздам-щелям позволяют сократить смыв почвы до минимума. Однако эти мероприятия на склонах Ферганской долины малоэффективны.
Для улучшения рельефа и предотвращения сильного поверхностного стока,а
также для рационального использования атмосферных осадков и в борьбе с эрозией
почвы адырные земли освоены методом ступенчатых террас. В результате, практика
применения традиционной техники и технологии поливов по бороздам оказалась неэффективной. Продуктивность террасированных склонов все ещ отстает от их потенциальных возможностей.
Природные климатические условия долины позволяют выращивать хлопчатник,
субтропические культуры, развивать косточковое садоводство, огородничество и бахчеводство.
Возделывание и орошение сельскохозяйственных культур при таких сложных
условиях земель сопряжено с большой опасностью развития водной эрозии почв и затруднениями по механизации выполняемых полевых работ.
В условиях настоящего дефицита водных ресурсов необходим поиск защиты
окружающей среды пут м экономного и рационального использования оросительной
воды и обеспечить гарантированную защиту почв от ирригационной эрозии. В тоже
время необходимо проведение над жных и эффективных мероприятий позволяющих
механизировать работы по возделыванию выращиваемых культур.
Проблема продовольственной программы неразрывно связана с интенсификацией сельскохозяйственного производства за счет коренного улучшения сельскохозяйственных угодий, более эффективного использования орошаемых земель, внедрения
прогрессивной техники и технологий поливов при выращивании сельскохозяйственных
культур ирациональное использование водных ресурсов.
Одной из основных причин изменения структуры пахотного слоя почвы
является засоление орошаемых земель на обширных площадях Узбекистана. Причиной
является полив грузными нормами, величина которых в 1.3-2 раза превышает
достаточные для сельскохозяйственных культур нормы. В результате созда тся
усиленная инфильтрация, весьма вредная на наш взгляд.
Соли перемещаются в почве благодаря токам влаги. С оросительной водой в
активный слой почвы при обычном бороздковом поливе поступает намного большее
количество солей чем при капельном орошении. Дело в том, что оросительная вода
помимо того, что приносит соли, часть е инфильтруясь в грунтовые воды повышает их
уровень и способствует подъ му.
По данным Узбекского НИИ хлопководства, при бороздковом поливе за
вегетационный период, несмотря 5-6 и даже 7-кратное рыхление почвы, весь пахотный
слой, особенно на глубине 10-20 и 20-30 см, к осени сильно уплотняется: объ мная
масса при этом составляет 1.44-1.47 г/см3. При капельном орошении,как
свидетельствуют многолетние зарубежные и отечественные опыты, объ мная масса
почвы на глубине 0-50 см составляет к осени только 1.23-1.24 г/см3, то есть близка к
исходной.
Фактический расход воды при 6-кратном бороздковом поливе составляет 6.67.2 тыс. м3 на гектар. При капельном даже при12-кратном поливе расход воды на гектар
сокращается в 2 раза. Оптимальная норма разового полива прикапельном орошении не
превышает 290-300 м3 на гектар или 2.9-3.0 тыс. м3при 10 кратном поливе за вегетацию.
При этом норма поливов должна дифференцироваться. Так в начале и конце вегетации
нормы поливов могут составлять 250-300 м3 на гектар, а в период плодообразования
500-580 м3. Но вовсех случаях общий расход водына гектар посева не должен
превышать3.0-3.1 тыс.м3. Особо обращаем внимание на то, что преимущества
капельной системы орошения не следует ограничивать только экономией воды,как
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считают ряд специалистов. Это не так. Не менее важным является способность капельного орошения обеспечить равномерность распределения воды между всеми растениями по площади поливаемого участка, а значить и равномерность подачи удобрений и
других веществ с водой. Кроме этого, при внешней технологии возделывания хлопчатника затраты труда в расчете на 1 га приполиве по бороздам составляет 8.8 чел./час,
при новой технологии только 4 чел/час или 2.2 меньше.
Сокращение расхода воды на поле вед т к снижению подачи общего объ ма,
уменьшает загруженность магистральных оросительных сетей,способствуют лучшей
работе гидросооружений, сокращение средств на их содержание. Уменьшается объ м
фильтрации и испарение воды в оросительных сетях. Кроме того, при капельном орошении почти исключается смыв почвы, минеральных удобрений и других питательных
веществ.
Многолетними исследованиями доказано, что при внесении азота обычными методами 10-30% остаются неиспользованными растениями, около 15% попадает в атмосферу, 30-35% поглощается растениям,5-10% оседает на поверхности почвы, 5-15%
уходит в нижние горизонты почвы и подземные воды.
На основе исследований установлены закономерность формирования водного и
гидравлического режима почвы при рассредоточечной подаче оросительной воды по
длине борозд и в трубчатой оросительной сети с трубками-капельницами нового типа.
В результате лабораторных и полевых и испытаний трубок-капельниц нового типа
на опытных участках,выявлены следующие основные показатели и характеристики:
– по стоимости трубки-капельницы нового типа дешевле в 10-12 раз за счет
меньшей материало мкости (1пм=10сум) по сравнению с капельницами израильского
«Агро-Дрип», по надежности и работоспособности не уступает зарубежным аналогам;
– при использовании трубок-капельниц на поливах поливная норма сократилась
в 1,5-2,0 раза по сравнению с бороздковым поливом. При этом создавалась полоса
увлажнения с глубиной – 0,95-1,0 м, шириной – 0,90 м, что вполне соответствует требованию по развитию корневой системы;
– трубки-капельницы нового типа не требуют тонкой очистки поливной воды.
При условии, концентрация взвешенных частиц не превышает 50 мг/л, а размер частиц
не менее 30-50 мкм, в качестве фильтра можно использовать перфорированную пластмассовую трубу обернутую капроновым материалом;
– при общей минерализации оросительной воды до 2 г/л допускается применение трубок-капельниц на любых по механическому составу типах почв. Водородный
показатель воды (РН) должен быть в пределах 6-9;
– систему трубок с капельницами можно применять на склонах с уклоном поверхности земли в пределах i=0,025-0,3, в конце поливного шланга напор не должен
превышать 3 м.
Полученные результаты по испытанию трубок-капельниц нового типа при поливе свидетельствуют о целесообразности продолжения дальнейшего исследования в широких производственных масштабах при поливе таких культур как виноградник, яблони, груши, помидор, огурцов и т.д.
Для повышения эффективности использования капельной системы орошения
предлагается вместо традиционных источников электричества использовать энергию
Солнца, которая в Узбекистане в изобилии. Для решения этой задачи в настоящее время ведутся переговоры со специалистами НПО «Физика-Солнце».
Нами подготовлены рабочие чертежи установки по изготовлению промышленного варианта производства трубок-капельниц нового типа. Предложены новые системы орошения «NOWHOW», занимающие промежуточное положение между капельницами и бороздковым поливом, максимально приближенные к потребности во влаге
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культур. Предлагаем систему низконапорного орошения под «ключ», в том числе автономные системы, работающие на солнечных и ветряных установках с водоподъемом из
вертикальных скважин.
©Д.А. Саидходжаева, Ш. Эгамбердиева, И.Ш. Хамидов, 2020
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DEVELOPMENT OF DAIRY PRODUCTION AT THE REGIONAL LEVEL
Аннотация. В статье рассматриваются особенности и динамика развития производства молока на региональном уровне. Это, прежде всего, динамика производства
и сбыта молока, факторы определяющие эффективность развития молочного животноводства.
Abstract. The article examines the features and dynamics of the development of milk
production at the regional level. These are, first of all, the dynamics of milk production and
marketing, factors that determine the effectiveness of the development of dairy farming.
Ключевые слова: инвестиции, государственная политика, эффективность, себестоимость, ценообразование, прибыль.
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Современное производство испытывает массу трудностей связанных с динамичным развитием социально-экономических отношений, формирующих внешнюю среду,
характер производственных и экономических отношений. Молочное производство особо остро нуждается в формировании благоприятной экономической среды способствующей поступательному развитию. В настоящее время, несмотря на положительную динамику валового производства молока в России, в отдельных регионах идет процесс
сворачивания молочного производства, сопровождающийся сокращением поголовья
коров.
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Рассматривая положительные тенденции развития молочного производства,
примечательной стала Воронежская область. За последние 15 лет в области не только
увеличилось поголовье коров, но и вырос уровень их продуктивности.
Достижению положительных результатов способствовали:
а) реализация инвестиционных проектов (более 30, оценочная стоимость порядка 20 млрд руб.;
б) значимая государственная поддержка отрасли. Только прямые субсидии животноводству – 640 млн руб. из Федерального бюджета и 670 млн руб. из областного
бюджета. Дополнительно – проценты по кредитам, топливо и минеральные удобрения
по льготным ценам.
Огромное значение в развитии молочного производства играет кормовая база.
По Воронежской области за последние несколько лет ситуацию с обеспеченностью
кормами сельхозтоваропроизводителям удалось не только сохранить, но и улучшить,
что позволило увеличить маточное поголовье.
Продолжается работа правительства по смещению акцентов поддержки сельского хозяйства в сторону предприятий, развивающих животноводство, так в 2019 году
принято решение, что льготное ГСМ будет распределяться по районам с учетом уровня
развития отрасли животноводства, что частично компенсирует сельхозпредприятиям
снижение цен на молоко в этом году относительно февраля 2018 года (1,5-2 руб.).
В текущем году по животноводству департаментом аграрной политики выплачена вся кредитная задолженность 2019 года за племенной скот и оборудование. Выплата субсидий началась с начала февраля, что на 10 дней раньше прошлогоднего. В
2019 г. ожидается поступление средств федерального бюджета на племенную поддержку и за реализованное молоко.
Реализация государственной политики по поддержке сельскохозяйственного
производства позволила добиться оптимистичных результатов. За период 2015 – 2019
гг. по РФ и ЦФО поголовье коров уменьшилось на 6%. Это связано с тем, что по ряду
регионов России идет снижение поголовья коров с целью выбраковки менее продуктивной части стада. Если данная тенденция сохранится и дальше, мы получим очень
хорошие результаты по продуктивности.
По Воронежской области произошло увеличение поголовья коров на 9%. В целом в структуре Центрального Федерального округа поголовье коров Воронежской области занимает 14,3%. Это наибольшая доля среди всех областей ЦФО. Кроме того,
наблюдается значительное сокращение поголовья коров по ряду областей расположенных на западе ЦФО. Вместе с тем, наращивание и концентрация поголовья коров
наблюдается в ЦЧР России. В структуре валового производства молока по ЦФО Воронежская область занимает почти 17%, опережая Московскую область (13,24%) и Белгородскую область (11,3%). В целом, анализ показал, что практически по всем областям
ЦФО валовое производство молока увеличилось от 5 до 60%. Наблюдаемый скачек валового производства напрямую связан с ростом продуктивности коров.
В 2019 году по продуктивности в ЦФО Воронежская область занимала 5 место
после Калужской, Белгородской, Владимирской и Липецкой областей. Молочная продуктивность по Воронежской области за рассматриваемый период увеличилась с 5426,3
до 7047,5 кг, то есть почти на 30%.
Из данных таблицы 1 становится очевидно, что за период 2015 – 2019 гг. доля
выручки от молока в общей структуре выручки по Воронежской области уменьшилась
на 1% и в отчетном году составила 11,8%. В структуре выручки по отрасли животноводства доля выручки от молока в отчетном году составляет 29,6%. За рассматриваемый период наибольшая доля молока в выручке по животноводству по области наблюдалась в 2015 году и составляла 32%. В целом же по области она снизилась на 2,4%.
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Аналогичная ситуация складывается и с динамикой затрат. Так, доля затрат на
молоко в структуре общих затрат по сельхозпредприятиям области снизилась за анализируемый период на 2,7%. При этом в структуре затрат по животноводству эта доля
уменьшилась на 5,7% и в отчетном году составила 25,1%.
Следствием снижения удельного веса затрат на производство молока стало увеличение удельного веса прибыли. Так, за рассматриваемые период доля прибыли от реализации молока в отрасли животноводства увеличилась на 5,8% и в отчетном году составила 12,3%.
Таблица 1. Значение молочного производства в экономике Воронежской области
Годы
Показатели

2015

2016

2017

2018

Доля выручки от производства молока в выручке:
по Воронежской области
12,8
11,1
11,6
12,4
отрасли животноводства
32,0
27,7
28,9
31,5
Доля затрат от производства молока в затратах:
по Воронежской области
14,4
13,3
13,0
13,8
отрасли животноводства
30,8
28,4
27,2
29,0
Доля прибыли от производства молока в прибыли:
по Воронежской области
6,5
5,3
7,5
8,5
отрасли животноводства
49,5
23,9
44,8
52,7

2019

Отклонение (2019г.
к 2015г.)

11,8
29,6

-1,0
-2,4

11,7
25,1

-2,7
-5,7

12,3
100

+5,8
+50,5

Ранее отмечалось, что производство молока в целом по Воронежской области
увеличилось на 41%, объемы реализации молока также возросли на 48,6% и в отчетном
году составили 5985498 ц. Максимальная доля реализованного молока приходится на
2019 год (82,3%). В целом же прирост доли реализованного молока в общем объеме
производства составил 89%. Общая себестоимость молока также увеличилась на 70%.
Более быстрые темпы роста выручки от реализации молока, по сравнению с себестоимостью, привели к росту прибыли по молоку в 3,5 раза. При этом уровень рентабельности в 2019г. составил почти 30%, что на 12,4 п.п. больше уровня 2015 года.
Подводя итог, отметим, что для большинства регионов России складывается
благоприятная среда для наращивания молочного производства. Государственная поддержка молочного подкомплекса носит непрерывный и системный характер.
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Аннотация: Работа посвящена вопросам возникновения потребности, планирования и непосредственного осуществления организационных изменений. Раскрыто значение общих функций менеджмента в процессах управления изменениями. Выявлены и
обоснованы типичные стадии процесса управляемых изменений в организациях.
Abstract: The work is aimed at issued of emergence of a need, planning, and direct
implementation of organizational changes. The importance of general management functions
in change management processes is revealed. The typical stages of the process of controlled
changes in organizations are identified and substantiated.
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Transformations that occur in an organization in response to or in anticipation of certain events of an internal or external nature to it are called organizational changes [4, 7].
Without them, normal existence, and even more so adaptation to the influence of external factors and the development of the organization is impossible [6]. They can concern both the organization as a whole, and its individual parts, such as structural divisions and functional subsystems.
Before something new is formed in an organization: a structure, an approach to work,
an order of actions in certain standard cases, a set of decisions, there must be a rejection of
pre-existing, customary actions and objects, as well as often norms of behavior and values
inherent in its team [1, 3]. The need for this arises when the usual foundations cease to correspond to the situation in which the organization is forced to act, and begin to reduce its effectiveness.
Company management includes change management as a mandatory function. General management functions include planning, organizing, motivating, controlling, coordinating, accounting and analyzing are mandatory for all enterprises, each of them is equally important for the survival of a company [5]. The relationship among them can be schematically
shown in Figure 1.
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Fig. 1. Interrelation among general management functions
There is no separate function of change management in management. However, it is
present in all the key general functions:
1. Planning as a function of management is expressed in setting goals and ways to
achieve them, that is, the formation of plans. Its role in change management is that managed
changes in the organization are preplanned.
2. The function of the organization is to build a structure, distribute tasks, functions,
powers and responsibilities among departments and performers. This function is often most
significantly involved in change management, since it is the organization that is subject to
major changes. It should be borne in mind that in the business practice adopted in Russia and
in the post-Soviet space, the structure of an organization is usually very rigid; when changes
are made, its transformation requires special efforts.
3. Coordination is the achievement of consistency in the work of all parts of the organization by establishing rational links (communications) among them. Changes usually affect
all or most of the organization, and in different parts of it can occur in different ways, but in a
relationship. The coordination function is involved in maintaining or forming this relationship.
4. The role of motivation in an organization is to motivate all employees of the organization to perform effectively in order to achieve its goals. In implementing change management, the primary role of this function is to overcome resistance to change.
5. The current management function (otherwise called dispatching) is realized through
such manifestations as: the presentation by the head of requirements to subordinates in relation to their fulfillment of role expectations, distribution of responsibility, constant influence
on the behavior of subordinates. It is impossible to do without it in the process of current
management of each stage of changes.
6. Control as a management function is expressed in ensuring that the organization
achieves its goals, and tracking this process. In change management, this function forms the
basis for making final management decisions, since the results of changes are subject to careful assessment before management efforts are directed to fixing them.
Based on the example of a number of organizations that are in the stage of changes,
patterns of changes were identified. They are shown schematically in Figure 2.
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Fig. 2. Generalized scheme of organizational change
1. At the first stage, an analysis of the economic results of work and the general condition of the resource base is carried out. The goal remains unchanged and is typical for a commercial enterprise – making a profit [2]. The first stage is usually implemented by analyzing
the company's financial statements, and if negative facts (losses, reduced financial stability)
are identified, the management can decide to start making changes.
2. In the second stage, the problems that led to the unsatisfactory state of affairs are
identified. The list of problems becomes the basis for the formation of directions of changes,
since the latter are aimed at eliminating or mitigating their manifestations.
3. At the third stage, a decision is made on certain actions: changes in the sectoral
structure or assortment, attracting loans or investments, reducing or increasing staff, etc.
4. At the last stage, the company develops specific measures for the implementation of
changes and controls their implementation.
Considering that the surveyed enterprises are in the stage of changes at the time of observation, all of them were at the third or fourth stage. This is due to the fact that it is impossible to identify the first or second stage from the outside. Although the existence of problems
may be obvious to an outside observer, they do not always serve as an impetus for making
decisions about organizational change.
© А.С.Тоникян, 2020
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Развитие инноваций и их внедрение в социально-экономическую сферу является
чрезвычайно актуальной темой, которая интересует многих отечественных и зарубежных ученых. Данная проблема нашла свое отражение в экономической литературе где
вопросы развития инновационной деятельности занимают ведущее место. Однако
большинство ученых в основном сосредотачиваются на перспективах внедрения нововведений и причинах низкого уровня их применения в производственных процессах,
при этом угрозам от развития инновационной деятельности уделяется незначительное
внимание.
Практика деятельности отечественных предприятий показывает, что заинтересованность в инновационном развитии часто имеет чисто декларативный характер, а значение инноваций в производстве продукции часто переоценивается. Необходимо более
четко осветить потенциальные угрозы функционирования инновационной отрасли, а
также взвешенно обосновать возможные перспективы ее развития. Инновации часто
воспринимаются исключительно как благо, при этом мало внимания уделяется проблемам перехода производства на инновационную основу.
Как отмечалось выше, проблема становления и развития инновационной деятельности является популярным направлением научных исследований. Часто итогом
рассмотрения данного вопроса является вывод о необходимости тотального внедрения
инноваций в производство и выделение ведущей роли нововведений в развитии экономики. Однако проблема инновационного развития общества не столь однозначна. Для
того, чтобы более четко понять, насколько сложным и противоречивым является данный процесс, необходимо осветить философские, этические и рациональные аспекты
развития инновационной деятельности.
Изучая данные аспекты проблемы необходимо выдвинуть тезис о том, что в основе развития инновационной сферы находятся человеческие потребности, которые
имеют склонность к постоянному росту и усложнению. Потребности можно разделить
на объективные и субъективные. Объективные потребности – это потребности, неудовлетворение которых приводит к физическому вреду здоровью и моральной деградации
личности (потребность в воде и пище, потребность в одежде, жилье, в медицинской
помощи, потребность в общении, духовные и культурные потребности). Субъективные
потребности – это потребности, неудовлетворение которых не приводит к негативным
физическим последствиям, но может стать причиной психологического дискомфорта.
Субъективные потребности, в свою очередь, можно разделить на субъективно обоснованные и субъективно не обоснованные.
Субъективно обоснованные потребности являются следствием развития общества, они формируются в результате определенных обстоятельств. В частности, к таким
потребностям относятся потребности, связанные с необходимостью облегчения бытовых условий (скоростной транспорт, бытовая техника, средства связи и т.п.); потребности социального статуса (вещи, которые должны подчеркивать социальную роль лица);
потребности, связанные с соблюдением общественных традиций (выполнение норм
этикета, подготовка к празднованию т.д.).
Субъективно необоснованные (болезненные) потребности, скорее всего, являются результатом негативных психологических особенностей индивидов. Они могут проявляться как в чрезмерном удовлетворении объективных потребностей, так и в возникновении новых, часто антисоциальных желаний. К таким потребностям относятся
чрезмерное потребление изысканных и редких блюд, неконтролируемая скупка одежды
и других вещей, приобретение предметов роскоши и тому подобное. Граница между
необходимым и чрезмерным потреблением является нечеткой, а основным критерием
здесь может выступать рациональность и здравый смысл. В условиях экологического
кризиса и исчерпания энергетических ресурсов мировое сообщество не может позво198

лить себе чрезмерное удовлетворение данного вида потребностей, однако в глобализированной экономике, действующей на рыночных принципах, остановить этот процесс
практически невозможно.
Стоит рассмотреть эту классификацию в контексте развития потребностей в инновациях. К объективным потребностям в нововведениях можно отнести потребности в
поиске лекарств от смертельных болезней, социальные инновации для лиц с ограниченными возможностями, выращивания селекционных и генно-модифицированных
сельскохозяйственных культур для бедных стран и тому подобное. К субъективно
обоснованным потребностям относятся потребности в промышленных и аграрных инновациях. К субъективно необоснованным можно отнести инновации, направленные на
удовлетворение краткосрочных капризов потребителей («молекулярная» кухня, товары
и услуги, созданные для развлекательных целей и т.д.).
Развитие инновационно-технической сферы – это не просто катализатор положительных или отрицательных изменений в социально-экономической жизни, это проявление коренного изменения мировоззрения значительной части человечества. Динамичное развитие инновационной деятельности может приводить не только к улучшению бытовых условий населения, повышению производительности труда, росту квалификации персонала, развитию промышленности и сферы услуг и т.п., но и к неконтролируемым негативным проявлениям внедрения инноваций. Огромной опасностью развития нововведений является возможность использования их в преступных целях. Если
бы тоталитарные режимы ХХ в. владели научно-техническими разработками современного уровня, масштаб разрушений был бы еще страшнее. Теоретическая вероятность такого сценария событий нашла свое отражение в литературном направлении так
называемой социальной антиутопии.
Игнорируя возможные опасности динамичного развития инновационной деятельности, ученые в основном оценивают этот процесс только положительно. Большинство исследований, посвященных стратегии развития государства, включают в себя
выводы, в которых говорится о положительном влиянии инноваций на развитие отечественной экономики. По мнению некоторых исследователей, инновации направлены на
повышение производительности труда, сокращение расходов, улучшение качества продукта и в конечном итоге – на повышение уровня жизни населения в целом [1].
При этом основным объектом внимания становятся причины недостаточно активного внедрения инноваций в отечественное производство. В частности, среди причин неудовлетворительного состояния инновационной деятельности называет следующие: экстенсивный характер инновационных процессов, которые происходят путем использования имеющегося оборудования и устаревших технологий, финансовые ограничения инновационной деятельности предприятий, сокращение расходов на науку и
старения научных кадров, отсутствие организационных форм интеграции промышленных предприятий с научными организациями и финансовым капиталом и т.д. [2].
Также среди причин, по которым отечественная инновационная отрасль находится в сложных условиях, указывают: недоработку концептуальных положений по
формированию инвестиционных ресурсов и источников инвестирования, необеспеченность полноценного функционирования фондового рынка
К основным перспективным направлениям развития инновационной деятельности, во-первых, можно отнести открытие и дальнейшее внедрение нетрадиционных источников энергии. Такие отрасли возобновляемой энергии как солнечная, ветровая,
гидро – и биоэнергия, а также геотермальная энергия могут стать альтернативой исчерпывающим энергетическим ресурсам, но только частично. Потребности населения,
особенно развитых стран, растут настолько динамично, что на сегодня пока нет стопроцентной альтернативы традиционной энергетике. Кроме того, нарекания со стороны
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экологов вызывает использование атомной, а иногда и солнечной и ветровой энергии.
Перечисленные отрасли хозяйствования имеют свои существенные недостатки.
Во-вторых, перспективной сферой применения инновационных достижений может стать медицинская отрасль, а именно создание новых лекарственных препаратов, а
также технологий для облегчения жизни лицам с ограниченными возможностями. Проблема лечения некоторых наиболее сложных заболеваний остается нерешенной и на
сегодняшний день. Попытки преодолеть отдельные виды болезней пока не имеют гарантированно положительных результатов. Вряд ли исследователям когда-нибудь
удастся решить эти проблемы полностью. Несмотря на все успехи современной медицины, многие вопросы остаются открытыми для ученых, в частности, вопросы изменения структуры вирусов, которые вызывают значительную часть болезней, работа человеческого мозга и тому подобное. В этом направлении следовало бы сосредоточить
внимание на следующих проблемах: изучении вирусной природы заболеваний, исследовании причин наиболее сложных психических недугов, которые во многом остаются
загадкой для ученых, поиска лекарств от вирусных болезней сельскохозяйственных
растений и тому подобное. Очень нужным является внедрение инновационных разработок в сферу социального обеспечения инвалидов. На сегодня уже существуют некоторые положительные сдвиги в этом вопросе, в частности, предлагается применение
экзоскелетов для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, украинскими
учеными создано устройство для перевода языка жестов на обычный язык, используются звуковые светофоры для людей с проблемами зрения. Однако этого недостаточно
для того, чтобы помочь лицам с особыми потребностями адаптироваться к обычной
жизни, особенно это касается стран постсоциалистического режима и других развивающихся стран.
В-третьих, инновационные разработки могут помочь, по крайней мере частично,
решить продовольственные проблемы человечества, в том числе за счет использования
современных биотехнологий, таких как селекция и генно-модифицированные организмы. Проблема применения последних вызывает чрезвычайно острую дискуссию, поскольку влияние ГМО на организм человека не полностью исследовано. Специфику
использования генетически модифицированных культур в отечественных условиях
лучше всего можно описать следующим образом: несмотря на то, что трансгенные растения в России не выращиваются, некоторые предприятия используют сырье ГМО
(соя) в пищевых продуктах, хотя безопасность трансгенных организмов для окружающей среды и их продукции для здоровья людей не доказана и не изучена. Генетически
модифицированная продукция имеет как преимущества, так и неоспоримые недостатки, однако для стран, где проблема голода стоит очень остро, поставки трансгенных
продуктов могло бы стать спасением.
К угрозам инновационного развития можно, прежде всего, отнести неконтролируемость некоторых научно-исследовательских процессов, которые приводят к возникновению вредных для человечества инноваций. Осуществляя исследования тех или
иных процессов или веществ, ученые не всегда могут предсказать результаты своей работы. Так, исследования структуры атома привело к открытию как атомной энергии,
так и к созданию ядерного оружия. Разработка новейших видов вооружения (биологическая, химическая, ядерная, климатическое оружие) могут поставить человечество на
грань уничтожения.
К сожалению, в будущем человечество не застраховано от возникновения подобных отрицательных последствий инноваций. В средствах массовой информации высказываются, порой, очень сомнительные идеи о новейших разработках в области «совершенствования» человеческой природы, использования нанороботов в военных конфликтах, поиска физического бессмертия человека и тому подобное.
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Некоторые планы развития инноваций кажутся благородными, но на самом деле
содержат в себе угрозы социальных сдвигов. Так, на сегодня все чаще высказываются
мнения о необходимости разработки роботов, которые будут выполнять человеческие
функции – воевать, ухаживать за детьми, больными, лицами пожилого возраста, заменять домашних любимцев и тому подобное. Если бы такая программа действительно
начала действовать, это привело бы к атрофии целого ряда морально-волевых качеств
человека.
Причины возникновения таких научных разработок находятся в моральноценностной плоскости. Научно-технический прогресс, в частности инновационное развитие, стал основной целью деятельности экономически развитых обществ, панацеей
от угроз и проблем будущего.
Угрозой развития инновационной деятельности можно назвать негативный экологический эффект, вызванный появлением новых видов и методов производства. В
науке принято выделять три гипотетические модели адаптации социальной системы к
технологическому развитию: технократически-оптимистичная, эколого-алармистским,
адаптационно-кризисная. Сторонники эколого-алармистским теории считают, что инновационно-техническое развитие может привести к экологическим и социальным катаклизмам. Стоит отметить, что ряд инновационных технологий призваны уменьшить
негативное влияние на окружающую среду, в частности это касается уже упоминавшихся возобновляемых источников энергии, мусороперерабатывающих технологий,
систем очистки воды, биологических мер по восстановлению растительного мира и тому подобное.
К угрозам инновационной сферы можно отнести опасность расслоения в инновационном развитии разных стран. Общеизвестным является то, что государства мира
развиваются неравномерно, как в силу объективных обстоятельств, так и в результате
целенаправленной политики развитых стран. Потенциальное приобретение сверхмощного инновационного потенциала одним или несколькими развитыми государствами
может не только отбросить слабые в экономическом отношении страны далеко назад,
но и привести к чрезмерному доминированию отдельных государств на международной арене [3].
Угрозой инновационной деятельности может быть конфликт между рабочей силой и инновационно-технологическим развитием. На сегодняшний день эта проблема
не является столь острой, однако она была чрезвычайно актуальной во второй половине
ХVIII в. – начала XIX в., когда радикальная модернизация промышленного производства приводила к освобождению тысяч рабочих. На сегодня эта проблема частично решается благодаря развитости сферы услуг, которая принимает «избыточную» рабочую
силу, а также заботе правительств развитых стран о недопущении высокого уровня безработицы. Такие конфликты могут возникать локально в менее развитых государствах,
где владельцы компаний имеют возможность сокращать рабочих при выгодности их
замены промышленными технологиями.
Таким образом, инновационно-технологическое развитие предоставило мировому сообществу огромные возможности для совершенствования социальноэкономической сферы. В то же время положило на человечество не менее весомую ответственность за умение распорядиться выявленным потенциалом. Изменяя окружающую среду под собственные потребности, общество должно чувствовать границу вмешательства в природную, социальную и экономическую сферы.
© В.В. Трубникова, С.Н. Коновалова, 2020
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с внедрения
инноваций на отраслевых предприятиях, описаны этапы принятия решений по поводу
совершенствования управления инновациями на отраслевых предприятиях.
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Повышение инновационной деятельности отраслевых предприятий основывается в первую очередь на решении проблем, связанных с внедрением инноваций:
– при отсутствии должной подготовки к процессу внедрения инноваций на отраслевых предприятиях, невозможности дополнительного сбора информации, приводит к увеличению затрат на реализацию инноваций, к снижению их эффективности, не
возможности построения системы стратегического и оперативного планирования;
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– не доставочная осведомленность и нижкая мотивация сотрудников предприятия, снижает качество и результативность их работы, не возможность применения информационных технологий негативно сказывается на эффективности и сроках реализации внедряемых процессов, а так же к простоям и сложностям формировния команды
управления инновационной деятельностью;
– не доставочное рассмотрение всех возможных рисков внедрения инноваций
на отраслевом предприятии может привести к отказу использования нововведений и
потере ресурсов, что снижает производительность как отдельных подсистем, так и
предприятия в целом;
– не эффективное планирование и определение целей, приводит к не правильному планированию затрат на осуществление инновационного проекта [3, с. 116].
На рисунке 1 представлены этапы принятия решений по поводу совершенствования управления инновациями на отраслевых предприятиях.

Рис. 1. Этапы принятия решений по поводу совершенствования управления
инновациями на отраслевых предприятиях [2]
Как видно из рисунка, этапы принятия решений по поводу совершенствования
управления инновациями на предприятии согласуются с решением перечисленных
проблем. В качестве первого этапа совершенствования управления инновациями выступает анализ эффективности работы персонала на предприятии. Данный анализ
включает в себя изучение эффективности использования трудового потенциала работников, рациональную оценка их труда, а также контроль следования управляющих различных уровней правилам и инструкциям. При анализе этого процесса выявляются
проблемы, устранение которых позволяет сократить потери рабочего времени, а также
повысить производительность труда через улучшение мотивации.
На втором этапе процесса совершенствования управления инновациями происходит определение слабых и сильных сторон коллектива и предприятия. Для этого могут использоваться различные методы аттестации персонала. Анализ данного направления работы предприятия позволяет снизить сопротивление изменениям при внедре203

нии инноваций, а также избежать ряда рисков. Проведение такого аудита позволит организации выявить необходимость в обучении кадров, возможности по сокращению
непродуктивных сотрудников, что улучшит процесс внедрения и управления инновациями.
На третьем этапе проводится планирование внедрения инноваций с направлениями возможных отклонений от плана и с мероприятиями по каждому конкретному случаю отклонений. Здесь возможно использование матрицы решений. В результате предприятие будет иметь конкретный план достижения своих стратегических целей с участием внедрения инноваций, с наличием индикаторов достижения целей.
На четвертом этапе рассматриваются возможности автоматизации на предприятии. В частности, изучаются все процессы, связанные со сбором, обработкой и перемещением информации. На этом этапе разрабатывается эффективная и продуктивная система электронного документооборота, отвечающая требованиям текущего времени на
предприятии. Это позволит предприятию экономить ресурсы и время.
На пятом этапе совершенствования изучается дальнейший инновационный потенциал предприятия. Инновационный потенциал предприятия зависит от эффективности и затратности инноваций, а так же от источников их финансирования. Самым
сложным на данном этапе является поиск источников финансирования инновационных
разработок, однако при появлении новых каналов финансирования, предприятие может
позволить внедрение новых инноваций и выход на новые рынки, тем самым расширить
деятельность предприятия.
На следующем этапе изучаются факторы, которые препятствуют успешному
управлению инновациями на предприятии. Это могут быть: недостаточный капитал для
внедрения инноваций, трудности в реализации инновационных программ, недостатки в
процессе внедрения инноваций. Это позволит ликвидировать негативные последствия
для предприятия при внедрении инноваций [2, с. 55].
В качестве особого этапа управления инновационной деятельностью необходимо выделить этап управления рисками. Инновационная деятельность из всех видов деятельности предприятия всегда наиболее рискованная, потому что сопряжена со множеством неопределенных факторов. В следствии, этого при оценке эффективности инноваций и принятия инвестиционных решений особое внимание заслуживает анализ и
учет факторов риска, поэтому система управления инновационной деятельность отраслевых предприятий должна быть гибкой, что бы при изменении какого-либо фактора
она могла легко модифицировать.
В системе необходимо управления рисками должны быть предусмотрены мероприятия по минимизации инновационных рисков, которые предусматривают модернизацию научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базы отраслевых предприятий [5, с. 48]. Также на этом этапе разрабатываются различные способы минимизации выявленных рисков. Описание методов минимизации рисков представлено в таблице 1.
На этапе управления рисками обязательно ведется их подсчет и классификация
на критичные и допустимые для предприятия. Риск считается допустимым, ели его величина потерь по нему не выходит за пределы рассчитанной выручки, критический
риск оценивается по величине потерь приравненной к величине собственного капитала
предприятия [1].
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Таблица 1. Методы минимизации рисков внедрения инноваций [4, с. 35]
Метод
Отказ от внедрения инновации
Лимитирование
инновационных
рисков

Характеристика
Производится при достижении критического уровня риска

Осуществляется на основе установления нормативов по предельным уровням заемных средств на инновации, по минимальным значениям инновационных активов в высоколиквидной
форме; по максимальному размеру кредита на инновации
Хеджирование
Нейтрализация рисков через использование финансовых инструментов – фьючерсных контрактов, опционов, операций
«своп»
Диверсификация
Нейтрализация рисков инноваций на основе разделения рисков
между проектами
Резервирование
Откладывание резервных средств, которые в случае наступление
финансов
риска преодолеют его негативные последствия
Страхование рис- Выплаты из специального страхового фонда в случае наступлеков
ния рисков.
Таким образом, этапами совершенствования управления инновациями на предприятиях являются: устранение потерь рабочего времени и повышение производительности труда на основе инноваций; снижение сопротивлений инновациям; планирование
внедрения инноваций; автоматизация; рассмотрение инновационного потенциала предприятия, ликвидация негативных факторов управления инновациями; управление рисками.
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Аннотация. В статье раскрываются критерии оценки уровня информатизации
агроэкономических систем, задачи информатизации, делается вывод о том, что в качестве стратегических моделей информатизации хозяйствующих субъектов аграрной
сферы в настоящее время используются модели, ориентированные на комплексную
информатизацию, фрагментарную информатизацию и информатизацию, осуществляемую на принципах аутсорсинга.
Abstract. The article demonstrates the criteria for assessing the level of informational
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Современный уровень развития производительных сил создал объективные
предпосылки перехода к новому технологическому укладу, связанному с переходом к
массовому использованию цифровых технологий во всех сферах жизни и деятельности
человека. Цифровая трансформация становится условием обеспечения конкурентоспособности экономических систем и во многом определяет возможности их устойчивого
развития [1,2, 6-9].
Следует отметить, что переход экономических систем к модели цифровой
трансформации возможен лишь при достижении определенного уровня техникотехнологического развития, в частности уровня информатизации производства и процессов управления ими.
Сельское хозяйство традиционно относится к отраслям общественного производства, характеризующимся отставанием от остальных сфер деятельности по уровню
технико-технологического развития, в частности уровню развития информационной
инфраструктуры и использования информационных технологий. Такая ситуация обусловлена целой группой причин, порожденных спецификой отрасли.
Для оценки уровня информатизации отраслей и отдельных хозяйствующих
субъектов на практике наиболее часто используются следующие показатели:
– качество инструментов, используемых для реализации информационных технологий, и методов автоматизации управленческих задач;
– качество информационной модели, описывающей управление развитием хозяйствующего субъекта как информационный процесс;
– уровень развития системы информационного обеспечения управления на всех
уровнях иерархии;
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– уровень автоматизации процессов обмена информацией, ее поиска и обработки и обеспечение использования единых стандартов;
– уровень квалификации специалистов и работников, связанных с использованием информационных технологий в профессиональной деятельности;
– уровень интеграции в единое информационное пространство систем более высокого уровня.
В качестве основных задач информатизации сельского хозяйства, по мнению некоторых исследователей [3, 4, 10], относятся:
– формирование информационных пространств хозяйствующих субъектов аграрного сектора и единого информационного пространства отрасли;
– интеграция сельскохозяйственных производителей в информационное пространство агроэкономических систем более высокого уровня;
– модернизация информационной инфраструктуры сельского хозяйства и отдельных хозяйствующих субъектов;
– организация непрерывного мониторинга условий функционирования сельскохозяйственных производителей;
– организация единых информационных фондов сельскохозяйственных производителей и их интеграция единый информационный фонд отрасли;
– автоматизация процессов реализации отдельных функций управления (учет,
планирование, прогнозирование, контроль, регулирование и др.);
– автоматизация процессов обоснования управленческих решений в рамках
обеспечения тактического и оперативного управления деятельности хозяйствующих
субъектов аграрного сектора;
– организация регламентированного доступа к информационным ресурсам в соответствии с управленческими компетенциями;
– информатизация технологий сельскохозяйственного производства и отдельных производственных операций;
– оптимизация потоков информации и развитие систем автоматизации документооборота и др.
Масштабность задач информатизации объективно обуславливает ее отнесение к
уровню стратегического управления.
Стратегия информатизации отрасли и отдельных хозяйствующих субъектов может быть представлена как система планов широкого внедрения информационных технологий в рамках концепции развития агроэкономической системы того или иного
уровня.
Заслуживает внимания модель разработки стратегии информатизации хозяйствующих субъектов, предложенная Н.С. Курносовой и А.П. Курносовым [5] (рис.).
Существенная дифференциация сельскохозяйственных производителей по уровню технико-технологического развития привела к тому, что значительная часть хозяйствующих субъектов аграрного сектора (как правило субъекты среднего и малого агробизнеса), не могут инициировать процессы массовой информатизацию и опрелеть ее
как магистральное направление развития своего технико-технологического базиса и
модернизации системы управления.
Но при этом субъекты крупного агробизнеса, как правило интегрированные агропромышленные формирования довольно активно внедряют информационные технологии в рамках информатизации производственных систем и отдельных функций
управления.
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Стратегия развития
хозяйствующего субъекта

Стратегия информатизации
отрасли

Стратегия информатизации
региона

Разработка Стратегии информатизации хозяйствующего субъекта
Изучение предметных областей с позиций целесообразности информатизации
Производственные и технологические процессы

Общие и обеспечивающие функции управления

Разработка концепции информатизации и формирования системы информационного обеспечения

Обоснование информационных потребностей субъекта
Обоснование цели и задач
информатизации

Разработка программы
информатизации

Обоснование структуры
системы информационного
обеспечения

Оценка факторов, влияющих на выбор модели информатизации
Сложность отраслевой
структуры

Масштаб производства

Уровень территориальной
рассредоточенности

Сложность организационной
структуры

Сложность системы управления

Финансовые возможности

Выбор модели информатизации
Модель комплексной
информатизации

Модель фрагментарной
информатизации

Модель информатизации на
принципах аутсорсинга

Формирование системы информационного обеспечения
Проектирование системы
информационного обеспечения

Выбор платформы для
реализации задач
информационного обеспечения

Приобретение аппаратных и
программных средств

Формирование информационной
инфраструктуры

Формирование
информационного фонда

Формирование базы моделей и
алгоритмов

Оптимизация информационных
потоков

Подготовка и переподготовка
кадров

Интеграция в единое
информационное пространство

Мониторинг эффективности системы информационного обеспечения
Оценка эффективности
выбранной модели
информатизации

Оценка эффективности
информационной
инфраструктуры

Оценка удовлетворенности
информационных потребностей

Рис. Модель разработки стратегии информатизации хозяйствующих субъектов
В рамках разработки стратегии информатизации необходимо осуществить выбор
конкретной модели информатизации.
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В качестве ключевых критериев выбора при этом предлагается использовать
оценку уровня организационной сложности агроэкономической системы и ее структуры, уровня концентрации производства и территориальной протяженности, качества
организации и уровня развития управляющей подсистемы, финансового и ресурсного
потенциала агроэкономической системы.
На основе данной оценки в дальнейшем может быть проведено обоснование архитектуры информационной инфраструктуры, состава и структуры систем информационного обеспечения различного уровня.
В качестве стратегических моделей информатизации хозяйствующих субъектов
аграрной сферы в настоящее время используются модели, ориентированные на комплексную информатизацию, фрагментарную информатизацию и информатизацию,
осуществляемую на принципах аутсорсинга.
Без достижения определенного уровня информатизации агроэкономических систем различного уровня инициации процессов их цифровой трансформации представляется невозможной.
© Д.В. Хмелев, 2020
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IRRIGATION REGIME FOR CO-CULTIVATION OF COTTON WITH LEGUMES
Аннотация. В статье даны материалы режим орошения и техники полива при
совместном возделывании хлопчатника с бобовыми культурами, влияние совместного
возделывания хлопчатника и зернобобовых культур на повышение плодородия и
мелиоративного состояние почвы, а также, на урожайность хлопчатника
Abstraсt. The article presents the materials irrigation regime and irrigation techniques
for joint cultivation of cotton with legumes, the impact of joint cultivation of cotton and
legumes on increasing the fertility and reclamation state of the soil, as well as on the yield of
cotton
Ключевые слова: режим орошения, техника бороздкового полива, технология
увлажнения, оросительная норма, водопотребление, совместное возделывания
хлопчатника и бобовых зерновых культур.
Keywords: irrigation regime, furrow irrigation technique, humidification technology,
irrigation rate, water consumption, joint cultivation of cotton and legumes.
В результате применения инновационных технологий в сельскохозяйственном
отрасле Республики Узбекистан появилась новая система земледелия. Плодородность
почвы в той или другой степени улучшилась в результате внедрения научнообоснованного количества и отношения минеральных удобрений, применения
органических удобрений, соблюдения севооборотного посева, позволяющее
сбережение земельных и водных ресурсов, других передовых технологии.
Учитывая, что в фермерских хозяйствах для поддержания и увеличения
плодородности почвы жизнь требует широко применяемой в производстве
краткоочередной севооборотной системы посева по возможности больше количество
оставляющих органических остатков и повышающий плодородности почвы решить
вопросы предотврещение засоление почвы, увеличение гумуса и количества
естесственного азота, сбережение воды, путем посева совместно хлопчатника и
бобовых культур получить на одном поле двух видов урожая, широко применяемой в
производстве краткоочередной севооборотной системы посева вкючив в их состав
такие куьтуры как, маш и ловия.
Исседования направлены в есстесственно-почвенных условиях Андижанской
области впервые изучить влияние совместного возделывания хлопчатника и
зернобобовых культур на повышение плодородия и мелиоративного состояние почвы, а
также, на урожайность хлопчатника, рациональное использование иодных и земельных
ресурсов, обеспечение потребности населения продуктов питания, расширение объемов
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производства сельскохозяйственных продуктов и повышения экономической
эффективности хозяйства.
Интегральная кривая декадного дефицита водопотребления строится в системе
координатных осей распологая, на оси ординат дефицита воды, а на оси абсцисс
календарный период (рис. 1,2,3).

Рис. 1. Режим орошения при посеве хлопчатника

Рис. 2. Режим орошения при посеве хлопчатник+фасоль
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Рис. 3. Режим орошения при посеве хлопчатника+маш
При совместном выращивание хлопчатника и зернобобовых культур при
создании ресурсосберегающей техники и технологии орошения на каждом опытном
участке расположились по 12 борозд, для защиты - 6 борозд.
Технологическая схема орошения по бороздам изучена в 4 вариантах:
1. Движение по длинной тупой бороздой с режимом орошения
2. Движение по тупой борозде с переменным расходом.
3. Движение по средней тупой бороздой с переменным расходом.
4. Движение по средней открытой бороздой с переменным расходом.

Рис. 4. Система опыта
1-вариант. Выбрана длина борозд и максималное продвижение поливной струи в
борозде. Подача воды прекращена в тот момент, когда доведена подача заданной поливной нормы.
Продолжительность полива:
t пол  t доб

2-вариант. Полив производился в два этапа. В начале подача воды осуществляется с максимальным расходом, затем, после добегания воды до конца борозд расход
воды в начале борозды снижается до расхода сброса:
q пер  q гол  q сбр

Этой схемой полива можно пользоватся тогда, когда норма добегания будет
меньше расчетной поливной нормы:
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m доб  m расх

Полная подача воды на поливе:
m пол  m доб  m пер

Продолжительность полива:
t пол  t доб  t пер

3-вариант. Полив по тупым средним бороздам применяется при небольших поливных нормах, когда продолжительность добегания струи воды до конца борозд равняется продолжительности подачи расчетной поливной нормы.
Объем воды накапливающейся в конце борозд приводит к равномерностью эпюры увлажнения по всей длине борозды. При недостатке необходимого объема воды
осуществляется подача дополнительной воды во время полива:
t пол  t доб  t пер

здесь, tдоб – продолжителность добегания лба струи.
4-вариант. Полив по проточным коротким бороздам применяется при небольшых поливных нормах, эта схема немного отличается от второй схемы. В указанных
схемах полива при проведении поливов учтены продолжительность подготовки распределительной поливной арматуры (сифоны), наблюдение за продвижением воды в
борозде и устранение недостатков. Высокая равномерность увлажнения наблюдался
при поливе с переменным расходом на длинных бороздах по заданным поливным нормам.
В 1-м технологическом варианте полива наблюдался высокая производительность на поливе, но качество полива относительно невысокая. Также во втором технологическом варианте полива достигли высокой производительности труда. По
классификации водопроницаемости почв массива орошения (Н.Т. Лактаева) в условиях
Андижанской области для совместного возделывания хлопчатника и бобовых культур
определены значения водопроницаемости почв (рис. 5).

Рис. 5. Скорость впитывания воды в почву на опытном участке
Выводы. На средних сероземных почвогрунтах фермерского хозяйства «Замирабону саховати» Булакбашинского района Андижанской области в начале вегетационного периода в конце первого часа скорость впитывания составила 0,056 м/час, а в
середине вегетации 0,042 м/час, а коэффициент фильтрации соответственно составил
0,017 и 0,014 м/час.
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При бороздковом поливе при совместном выращивании хлопчатника и бобовых
культур поливе разработана технология увлажнения с созданием призмы увлажнения в
конце поливных борозд (Рис 6) .
m 800
0.8
Lприз  

 40 м
i 0.002 0.002
m – поливная норма,, м
i-уклон борозды.
На полевом опытном участке элементы техники полива хлопчатника и бобовых
культур нами приняты в нижеследующих количествах:
i=0,0018-0,002, q=0,6-1,2л/с ,a=0,9м, t=8-12 часов, L=250м.
©.А. Хожиматов, Ш. Эгамбердиева, Д. Хусанов, 2020
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THE ROLE OF CLERICAL WORK IN THE MANAGEMENT OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES
Аннотация. В статье проанализированы вопросы организации делопроизводства. Выявлена роль документов в управлении предприятиями АПК. Обоснована значимость электронного делопроизводства, через оценку внедрения информационных
систем и электронного документооборота, способствующих повышению эффективности работы аппарата управления, и как следствие, росту производительности труда и
финансовой устойчивости предприятий АПК.
Abstract. The article analyzes the issues of office management organization. The role
of documents in the management of agricultural enterprises is revealed. The importance of
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electronic office management is proved by evaluating the implementation of information
systems and electronic document management, which contribute to improving the efficiency
of the management apparatus, and as a result, increase labor productivity and financial
stability of agricultural enterprises.
Ключевые слова: аграрные предприятия, делопроизводство, документирование,
документ, электронный документооборот, управленческое решение.
Keywords: agricultural enterprises, clerical work, documentation, document,
electronic document management, management decision.
Управленческая деятельность характерна для всех предприятий, не зависимо от
их размера, организационно-правовой формы и сферы деятельности. В процессе управления происходит не только сбор, анализ, накопление, но и передача внушительного
объ ма информации охватывающего комплекс организационно-экономических, производственно-хозяйственных и иных вопросов. На основе получения, оценки и систематизации первичной информации происходит процесс принятия управленческого решения, эффективность которого в большей степени обусловлена полнотой, точностью и
достоверностью сведений зафиксированных в документах, доказательством его исполнения.
В настоящее время особое значение в деятельности аппарата управления отдается делопроизводству, его роль ежедневно возрастает, в большей степени для предприятий АПК. Аграрные предприятия не способны успешно функционировать без налаженной системы делопроизводства, в связи с тем, что именно документы способствуют
фиксации, реализации управленческих функций и задач, в них формируются планы на
перспективу, закрепляются учетные, а также отчетные показатели их деятельности. документы выступают источником и результатом управленческого труда. От того
насколько рационально в аграрных предприятиях организована работа с официальными
документами, зависит своевременность принимаемых управленческих решений.
В случае если в организации не налажена работа с официальными документами,
ухудшается качество получаемой информации, снижаются ее достоверность, скорость
передачи, отсутствует контроль за исполнением документов, нарушаются их систематизация, поиск и хранение.
Чем шире размер сельскохозяйственного предприятия, его производственносбытовая деятельность, тем разнообразнее состав и количество создаваемых в нем документов. Комплект документов функционирующих в организации зависит от: круга
решаемых вопросов, в процессе ее деятельности; специфики и специализации; степени
координации с другими предприятиями.
При этом работники аппарата управления ежедневно взаимодействуют с такими
организационно-распорядительными документами как: уставы, положения, правила,
инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения, протоколы,
договоры, акты, письма, справки и иные документы, включенные в Общероссийский
классификатор управленческой документации, которые должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016 "Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов".
Положения данного стандарта распространяются на бумажные и электронные
документы, определяют: правила создания документов и состав их реквизитов; схемы
расположения реквизитов на документе; правила оформления, в том числе с применением информационных технологий; виды бланков документов и состав реквизитов
бланков; образцы бланков [1].
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Отметим, что организация работы с организационно-распорядительными документами одна из частей процесса управления и принятия управленческих решений,
значительно влияющая на характер управления, с точки зрения оперативности и его
качества.
При организации системы делопроизводства необходимо тщательно следить за
сроками создания, прохождения, исполнения документов, в т.ч. особой строкой необходимо учитывать рассмотрение заявлений и жалоб граждан, работников предприятия,
претензионных документов и других, предусмотренных законом.
Кроме того, оформленный в установленном порядке документ, с необходимыми
реквизитами, в том числе подписью уполномоченного должностного лица и печатью,
подтверждает достоверность событий и действий, представленных в нем, имеет юридическую силу, может служить прямым доказательством фактов в случае возникновения споров и судебных разбирательств, позволяет выявить виновных лиц.
Повсеместное развитие информационных техники и технологий привело к необходимости внедрения электронного документооборота в деятельность аппарата управления предприятий АПК, что позволило работникам аппарата управления более детально анализировать информацию на каждом этапе для принятия обоснованных
управленческих решений, снизить степень риска и неопределенности в процессе их реализации, повысить контроль [2].
Опыт крупнейших предприятий АПК, показал, что с применением электронного
документооборота и унифицированных корпоративных информационных систем достигается рост производительности труда персонала на 20-30 % [3].
Руководители и сотрудники аграрных предприятий с внедрением данной системы получили возможность быстрого поиска, обработки, исполнения и отправки документов, автоматизированного формирования реестров и отчетов.
Безусловно, эффективность делопроизводства, в том числе и электронного во
многом зависит от квалификации и грамотности сотрудников, уровня их исполнительной дисциплины, сплоченности коллектива, ответственности каждого отдельного работника [4].
Вместе с тем, с внедрением электронного документооборота у управленческих
работников возникает ряд новых проблем:
1) обеспечение сохранности информации, в том числе за счет защиты документов от вирусов и их резервного хранения. Нет комплексной антивирусной программы,
полностью защищающей все данные предприятия от вирусов, а так же компьютера, работающего вечно, без сбоев и поломок. В этой связи работникам аппарата управления
необходимо позаботиться о создании системы резервного хранения;
2) поиск необходимых средств для приобретения и внедрения системы;
3) дополнительная работа с персоналом: подбор новых высококвалифицированных кадров, обучение и переобучение действующих сотрудников, для поддержания
бесперебойности в работе;
4) дублирование документов на электронных и бумажных носителях;
5) дополнительный контроль за соблюдением особенностей и требований Федерального закона «Об электронной подписи»;
6) отсутствие объективной возможности полного перехода ряда отделов на систему электронного документооборота, в том числе отдела кадров.
Решение сформулированных проблем возможно лишь через реализацию комплекса корректировок и доработок не только на технико-технологическом, но и на законодательном уровнях. На текущем этапе, производится активная работа по данным
направлениям.
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Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что делопроизводство – важнейшая отрасль, а документирование – неотъемлемый процесс управленческой деятельности, в котором особое место занимают – документы. Все действия
персонала, в обязательном порядке должны быть отражены в соответствующих документах. Именно документы обеспечивают реализацию управленческих функций в организации, отражают реальное финансово-производственное состояние предприятия,
его материально-техническое обеспечение, уровень взаимоотношений работодателя и
работника, через систему кадровых документов, оказывают непосредственное влияние
на эффективность управления предприятий АПК.
При этом стоит отметить информационную составляющую документационного
обеспечения и важность электронного документооборота для управленческой деятельности, которая на текущем этапе имеет как ряд преимуществ, так и серьезные недостатки, сдерживающие процесс полного перехода аграрных предприятий от бумажного
формата к электронному, служит гарантией интеграции документации и информации в
управлении.
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