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1. ОБЩАЯ ХАРАК ГЕРИС111КЛ РЛКОТЫ 

Актуальность т е м ы исследовании опрсдслястся пссколысимк iipüii-
ципиальными моментами. 

Во-первых, проведение реформы в аграрном секторе экиномпкн приис-
ло к ряду пегативных последствий, затрагивающих расгеиисводс гво. U отрас-
ли наблюдаются тснде1н;ин усиления нроцессои деградации -«мель CCJH.CKO-

хозяйсгвеипого назначения, снижения гючвепного нJЮДopoдия, разрушения 
системы селекции и семсноводсгаа, нарушения 3onajH>Hbix агрогехнологии 
возделывания сельскохозяйствс1П1Ых культур, износа машиино-трак горного 
парка. Внедрение достижений МТП в отрасли сдержшшется, м то проявляется 
I) снилсепии TCXHHKO-TexHOjrorHuecKOH модернизации ироизиодства, иевосири-
нмчивостн субъектов хозяйствования к иововвсдспиям. 

Во-вторых, важное значение приобретают вопросы обоснования наибо-
лее действе1Н1ых направлений повышения эффективности производс тна про-
дукции растениеводства, восстатювлеиия нарушенных 1?ос11роизводствеипых 
процессов, увеличения объемов и повышения коикурентоспособностн отрас-
ли, во мтюгом определяющие обеспсчснпс продовольственной безопасиостн 
страны. 

В-третьих, необходимостью внедрения достижеиш! научно-
технического профссса, перехода на инновациотн1ый путь развития, техи1п<о-
техно.погнческой модернизации отрасли растениеиодстиа. Создание усЛо»и11 
внсдре1шй достижений НТП в растениеводство, способствующих обесиече-
иию устойчивого развития сельскохозяйственных организаций, являе тся важ-
ной научной и практической задачей и доказывает песомнсниую актушьиосп, 
и своеврсме1»юсть исследований экономических ас1текто» разработки и ис-
пользования достижений науч1ю-гехиического прогресса в расгеииеводетве. 

Диссертационное исследование проведено в ралнсах 0Д1Ю1о из основных 
направлений научных исследований КИИ экономики и организации АПК 
ЦЧР России «Разработать методические указания /ю разшгтня инновацион-
ных процессов в АПК ЦЧР», что также подтверясдает его a K T y a j H . H o c rb. 

Состояние нзучелиостн проблемы. Эко1Ю.мичеекая cymnocib и роль 
научно-технического прогресса в P Í H B H T H H H совсршсис твованип производс т-
венио-зкономической деятельности освещены в работах П.А. Андреева, И.С. 
Бляхмаиа, С.Ю. Глазьева, А.Б, Егиазаряна, Д.С. Львова, Э. Мэисфилда, И.М. 
Суркова, Ж. Фурастье и других ученых. 

Ишювациопные аспекты развития отечественной аграрной эко1Юмики 
исследовали А.И. Алтухов, В.Г. Закшевский, A.M. Емельянов, А.К. К^малян, 
Е.Г. Лысенко, З.П. Меделяева, В.И. Нечаев, A.A. Никонов, Е.С. Оглоблин, 
П.Ф. Парамонов, A.B. Петриков, П.Н. Рыбалк1Н1, И.С. Сайду, В.А. Свободин, 
Е.И. Семенова, Б.Л. Торопцев, И.Т. Трубнлин, A.B. Улезько, И.Г . У'шачев, 
И.Ф. Хицков, Ф.П. Хрипливый, A.M. Югай и др. Их трудами внссен значи-
тельный вклад в разработку теории и методологии 1ннювац1юпиых механиз-
мов развития сельскохозяйствешюго производства и его основных отраслей. 4. 



Вмесго с ГСМ продолжают оставаться нес1.ма дискуссмоппымн, а потому 
П^ебукп- своего тсорстпчсского осмг.1слсш1я и уточнения, поп1юси структур-
ной класси(1)ик!1цт1 11 содсржг1тслыюго анализа основных факторов, критери-
ев и показателей научно-технического прогресса ь растеннсиодстпс, во мно-
гом определяющие эффекчииносп, обоснования инновационных направлсни»") 
развития отрасли растениеводства. 

Требуют углубления и развития вопросы разработки конкретных мето-
дов оценки эконсмичсской оффектииностн наиболее сложных тех1Н1ко-
технолагнческих и биологических инноваций, а также их практической апро-
бации длк обоснования приоритет!н>1х нанраплсиий развития отечестве!гного 
растенневодсчва с учетом сложившихся макро- и микр0эк0110мичес1сих усло-
вий проииюдстпа. 

Изложенное определило выбор тем!.1 настоящей работы, позволило 
сформулировать цель и задачи исследова!1ин. 

Цель II задачи исследования. Целью исследования я!5ляется разработ-
ка методических положений и пра1гп1ческих рекоме!!дац!1Й по обоснова1!И!о и 
ускорению ре:1лнза1и1н пр!1оритстнь!х ¡^правлений и конкретных достиже»!ин 
научно-технического прог ресса в рает ениеподстве. 

Поставленная цсл1. исследова!1ия обусловила необходимосп. решения 
следующих задач: 

- выявить и систематизировать оеиоп!1ыс напраплещгя и факторы, 
влияющие на освоение достижений научно-технического про1-ресса в сель-
ском хочя1!стве; 

- провести Э1со!1омическу1о оцогку С0врсмеп!!010 состояния производст-
ва продукции растениеводства Воронежской области, его технико-
ГСХИОЛ01ИЧССК010 обеспечения; 

- предлож1!Т1. opгaнизaциol!иo-экo!lo^!I!чccкий механизм развития ИТП 
в расчсиисводст не; 

- оцепить экономическую :)ффектив!!ость освоения наукоемких ресур-
сосберегающих гехноло!-ий обработки почвы в условиях Воронсжско!'! об-
ласти; 

- обосновать приоритетные иапраплепия тсхн11ко-техно]югичсской ыо-
дер!1изации производства продукции растениеводства Воронежской области 
!1а основе внедрения ип([)ормационнь!х технолошй. 

Предмет я объект исследопаиня. Предметом исследования являются 
оргаиизациошю-экономичсские отношения, возникающие в процессе созда-
ния, распростране!1пя и освоития достиже1!ий научно-технического прогресса 
в растспиоводсгпе. 

Объектом исследоианий являются сел1,скохозяйстве1Щые организации 
И0В0усма1!ск010 района Воронежской области. 

Д1!ссертацио1п1ая работа выполнена в рам1сах и. 1.2.40 «Инновации и 
научно-техничсс1сий прогресс в афопромытлсппом комплексе и селгхком 
хозяйст!1е)> Пас1!орга иаунюн с1!ениалыюстн 08.00.05 - Эко!юмика и управ-
ление народи1.1М хозяйством: экономика, организация и управление предпри-
ятиями, траслями , комплексами - ЛПК к сельское хозяйство. 



Тсорстико-методоло! нчсская оспоиа исследовании. Тсорсгическо!! 
оспоиой исследования послужили фуидамсптальные положения и концепции 
экономической теории, труды отсчсстис1И1ых и зарубежных ученых по рас-
сматриваемой проблеме, законодательные и нормагнпиые а и ы Российско!) 
Федерации по вамснейпдим вопросам развития отсчесгвешюн а1рар11о;"1 эконо-
мики, про1-раммиые разработки государственных органов власти и управле-
ния ЛПК, Российской академии се;ихкохозяйствеп1нлх наук. 

Мстодологическо!! основой для нроведенпя исследования послужили 
диалектика как всеобщий метод познания и абсчрагирование как всеобщи!! 
метод теоретического мышления. В работе иcпoJlьзoвaJHIcь мегоды сиоемио-
го анализа, структурно-логический, моно1тзафичсский, экономико-
математического моде;н1рования, экономической статисти1си и другие. 

Информациопно-эминрическую базу исследова1Н1я составили офици-
альные да1И1ые Федеральной службы государсгвениой стагисгики и I о с с г а т -
етики Воронежской области. Министерства сельского хозя||ства РФ, фииаи-
сово-зкономической отчетности сельскохозяйс)ве)Н1ых организаций региона, 
материалы отраслевых научно-практических комфсре1Н1ий, периодических 
изданий, экспертных опросов руководигелей и специалистов ор1аиов уи|5ан-
ления АПК. 

Научная новизна результаюи исследовании заключается в уючпс-
нин и углублении теоретических и методических основ, разработке концепту-
альных положений и конкрет1н,1х методов обоснования и оценки жоиомичс-
ской эффективности приоритечных направлений развития растснисводстна на 
основе НТП. 

Элементами научного вклада и предметом защиты являю1ся следую-
щие теоретические и практические результаты: 

- уточнена суннюсть научно-технического прогресса в растегп-юводстве, 
представляющего собой непрерывный процесс технико-техпо:югического, 
организационного и социадьно-экономического совершеисгвова1И1Я произ-
водства продукции растениеводства на основе разработки и рсал1г^ацин 1(ауч-
ных достиже!1ий, способствующего новышепию конкуренгоспособности 
сельскохозяйственных организаций в современных условиях, систематизн]ю-
ваны основные направления и факторы, сдерживающие развитие научно-
технического прогресса в растениеводстве и необходимые эконоли1ческис, 
орга1тзацио1П1ые и правовые условия для ускорения НТП в сельском хозяй-
стве; 

- на основе оценки современного состояния отрасли расгениеводства 
Воронежской области и Новоусманского района выявлены тенденции, к ос-
новным из которых можно отнести: снижение посевных плопщдей, сокраЦде-
ние парка сельскохозяйственной тех1П1кн, значительный износ оборудования, 
зависимость результатов производства от погодных условий и др.; 

- разработан организационно-экономический механизм развития НТП в 
растениеводстве, включающий наиболее приоритетные организационные, 
экономические мероприятия и меры государственного регулировапня, спо-
собствующие инновацпонно.му развитию отрасли растишеводстпа и внедре-



ПИЮ иппопациоппых технологий в сельскохозяйствслпых организациях Во-
ронежской области; 

- онрсдслспы перспективные направления ноиышения эффективности 
управления отраслью растениеводства и сельскохозяйственных организациях 
Иовоусманского района, связатп>1с с формированием системы информациоп-
цого обеспечения на основе пнедрення инновационных коммуникационных 
технологий, способствующих повышению качества планирования производ-
ственных процессов; 

- доказана экономическая целесообра;1ность освоения в условиях Воро-
нежской области наукоемких и ресурсосберегающих тех1юлогий обработки 
1ЮЧВЫ, обеспечивающих снижение энергоемкости производственного про-
цесса и рост урожайности возделываемых культур в засушливые годы; рас-
считан экономический э(1)фект ее реализации, включающий снижение экс-
плуатационных затрат и стоимость дополнительной продукции с учетом ве-
роятности засушливых лег в регионе. 

Практическая значимость. Практическая значимость диссертацион-
ного исследования заключается в том, что теорстнко-мстодические положе-
ния, выводы и рекомендации могут быть применены при разработке и фор-
мировании базовых положений развития научрюй политики в сельском хозяй-
стве па федеральном н региональном уровне. Материалы исследования могут 
быть использованы органами испо;пп1тсльиой и законодательной власти, вне-
дренческими и научно-исследовательскими организациями, а также сельско-
хозяйственными товаропроизводителями. 

Основные положения, выносимые па защиту: 
- нанравлсиия научгю-техничсского прогресса в растсщюводстве и фак-

торы, влияющие па освоение его достижений; 
- оснопные тенденции развития НТП в растениеводстве Воронежской 

области; 
- оргапизационно-экоиомнчсский мсхат1зм развития НТП в растение-

водстве; 
- эконо.\н1ческая целесообразность освоения наукоемких и ресурсосбе-

регающих •гех}юлоП1Й в растениеводстве; 
- перспективные направления повышения эффективное™ управления 

отраслью растениеводства на основе внедрения инновационных коммуника-
ционных технологий. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные ре-
зультаты и положения диссертационного исследования докладывались и об-
суждшщсь на международных, региональных, межвузовских наушо-
практпческих конференциях. 

Оиювное содержание диссертации и результаты иау^тых исследований 
изложены в 9 работах, объемом 2,4 п.л. (в т.ч. авторских 1,9 п.л.), из них 3 ра-
боты - в нзданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки 
РФ. ' 

Структура н обьем работы. Диссертация общим объемом 168 страниц 
компьютерного текста состоит из введения, трех глав, выводов и предложе-



ПИЙ, содержит 38 таблиц и 5 рисунков. Список иснользованной JИllcpaтypы 
включает 198 иаимеиовапий. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Направления научно-технического прогресса в расгепнсводсз ве 
н факторы, влияющие иа освосине е ю досгижспий 

В диссертации определено, что НТП иредставляег собо!'| нсирерьнн1ьн"1 
процесс тех1шко-тех1юхюгического, оргащгзациощюго и соцпа;!ьно-
экономическо1'о совершенствования производства продукции 
растснисводства на основе разработки и peaJИlзaции научных достижений, 
включающий использование высокоурожайных сортов, освоение новой 
техники и прогрессивных ресурсосберегающих технологии. 

Науч1ю-тсхническнй прогресс требует ностоянного создания ирсдпосы-
лок или условий для развития тех1ицси и нронзводсгва. Так, нримени гельно к 
сельскому хозяйству достижения научно-технического прогресса ведут не 
только к созданию новых биологических образцов (растени!!, живогных), но и 
к коренным изменениям в трансиортпровке, храненни, переработке и продаже 
продукции. 

Особенггостью сопремсниого периода развгттия растеннеподства являет-
ся необходимость ускорения научно-технического прогресса за счет реализа-
ции инновационных процессов, позполяюпц1х вести непрерывное обновление 
производства в результате внедрения достижений науки, техники, передового 
опыта. Основные направления научно-технического прогресса в сельскохо-
зяйственном производстве представлены на рис. 1. 

Изучение опыта передовых хозяйств показало, чго в растсниеводсгве 
сейчас наиболее распространены следующие щщовационные технологии: 

- электронные карты нолей и программное обеспечение для работы с 
ними; 

- высокоточное агрохимическое обследование; 
- системы навигации для сельскохозяйстниню!'! тсх1Н1ки разных уров-

ней точности; 
- мониторинг техшжи {слеже1П1е за местоположением, уровнем топлива 

и другими параметрами). 
В меньшей сгепенн, в связи с высокими затратами на нриобретеиие и 

дальнейшее использоваш1е агропредприятиями, испо;и.зуюгся такие иннова-
ционные разработки, как; 

- почвенные пробоотборники; 
- лаборатории для анализа почв и продукции; 
- метеорологические станции; 
- системы картирования урожайности; 
- cйcteмьi дифференцированного В!1есения удобре1П1Й. 



Рис. 1 - Основные направления научно-технического прогресса 
в растениеводстве 

Специфика аграрного производства обуславливает множественность 
видов научно-технической продукции, в частности, бо;п.шое количество ви-
дов растений, технологические особенности производства всего многообра-
зия видов сельскохозяйствс1Н1ой продукции в самых различных природных и 
экономических условиях. Кроме того, сельскохозяйственная продукция на 
стадии ее производства от воздслыпаиия определенной культуры до различ-
ных этапов уборки, переработки, выработки конечного продукта требует по-



стояптго обновления и совсршенствовання технологии, что возможно толь-
ко на основе результатов научных исслелованин, заверншюииися определен-
ным результатом интеллектуальной деятельности. 

Выявление сущности НТП делает возможным определить взаи.мосвязь 
этой категории с ипповагн1Ями. Па наш взгляд, ииповациог1ная деягельпос1ь 
является составной частью иаучио-техничсского про1рссса, связа1П1ой с при-
кладным ис1ЮЛЬЗованием фундаментальных результатов пауки, а именно с 
внедрением научно-техинческих достил<ений. Оспов1юе отличие инноваци-
онного процесса от научно-технического прогресса заключается в том, что 
последний не завершается появлением па рынке инновационно!! продукции, 
услуги или доведением до проектной мощности технологическо!) иипопацип, 
а осуществляется непрерывно, замедляясь или ускоряясь я зависимосчн от 
множества факторов. 

Анализ условий и факторов, влияющих на научно-технические процес-
сы в сельскохозяйственном производстве, позволил пoдpaздeJнnь их на сдер-
живающие инновационное развитие и сгимулиру!ащие развитие МТП (рис. 2). 
К внешним факторам, сдерживающим развития НТП в сельском хозяйстве 
России, можно также отнести: слабое управлс1те НТП, отсугствие тесного 
взаимодействия государства и ч а с т о г о бизнеса; резкое спижещае заграз 11а 
аграрную науку; до настоящего времени не разработаны механизмы, счиму-
;н1рую1цие развитие инновационного процесса в АПК и др. 

В диссертации показано, что основными причинами, тормозящи.ми 
процессы внедрения ичиювацнй в еельскохозяйстве1П1ых организациях, .чвля-
готся ни:зкнй профессиональный уровень кадров, отсутствие (1)инансовых 
средств для внедрения новшеств и проведе1П1Я модернизации. Тсхшнсо-
техиологичсская отстаиость затрудняет испо.г1ьзова1ше м1югими ceJU>xoiтoEa-
ронроизводителями современных ресурсосберегающих гсхно^'югий. 

2. Основные тенденции развития НТП в расгенневодетве Воронеж-
ской области 

На современном этапе развития сельского хозяйства, а гакже 
в преддверии вступления России в ВТО именно научно-техническая дея тель-
ность может стать реальной основой инновацио1ШЫх процессов в АПК, обес-
печивающих эффективное его функционирование и повьинепнс конкуренго-
способности сельскохозяйственной продукции. Здесь решающая ронь при-
надлежит аграрной науке, которая на основе проведения фундаментальных и 
прикладных исследований обеспечивает производство необходимым уровнем 
знаний и потоком иниоваций, освоспие которых неиосрсдс! венио товаропро-
изводителями способствует получению дополнительной продукции и улуч-
шению се качества, что позволяет создавать дополнительный экономический 
эффект и вести расншренное производства. 
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Анализ состояния научно-технического развития в РФ и в Воронежской 
области приведен в табл. 1. 

Таблица 1 - Научно-техническое разв1ггис в РФ и в Воронежской облас ги 

Показатели 
PcilKlH ¡ \ ) Д Ы 2010 г. в % 

Показатели 
20ÜO 2Ü0Ó 2007 2ÜÜ8 2009 2010 к 2000 г. 

Число организаций. 
РФ 4099 3622 3957 3666 35.36 3492 85,2 

Число организаций. 
Вороне выполнявших ис- Вороне 

следования и разра-
ботки, шт. жская 

обл. 59 65 66 60 58 58 98.3 

Численность перес-
Вороне 

887,7__ 807,1 80 М ^ 742,4"^ 736,5 83,0 

пала, занятого ие- Вороне 

следоваииями и 
разработками, чел. 

пе-
жская 
обл. 13140 Hl+íí J4984 14651 14677 13184 100,3 
1'ф 8,8 9,9 10.0 9.4 Í 5 '"0.7" 

Иниовацноиная ак- Вороне 
тивность предпри- не-

ятий, % жская 
обл. 20,1 14,2 11,8 11,6 8.6 8,6 -11.5 

Число созданных 
передовых произ-

РФ 688 73.S 780 , 854 789 864 125,6 
Число созданных 
передовых произ- Вороне 

пе-
жская 
обл. 

водстпе1И1ЫХ техно-

Вороне 
пе-

жская 
обл. 

логий, ед. 

Вороне 
пе-

жская 
обл. 21 11 9 17 19 И) 47,6 
РФ 154,7 777,5 958,9 1103,4 934,6 1243.7 S03.9 

Объем инновациоц- Вороне 
иих товаров ('работ, 

услуг), млрд.руб. 
не-

жская 
обл. 0,99 5,42 16,03 11,19 7 ,Я 13,40 ВJ3,.Spaj 

Источник: Регионы России. С'пцнши.ио-экоиомнчссхис покачают, 2011 ] 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о сокращении организаций, занимаю-
щихся исследова1шями и разработками, в 2010 г. ио сравнению с 2000 г. и сни-
жении численности персонала, за1шмающегося исследованиями и разработками. 

Исследование инновационн^ой активности организаций (степени участия 
организации в осуществлении инновационной деятелыюсти) гюказало, что в 
2010 г. в целом по РФ инновационная активность по сравнению с 2000 г. иезна-

_ чительно возросла на 0,7 п,п. В Воронежской области следует отмет1ггь резкое 
снижение инновационной активности на 11,5 п.п., что, по нашему лтению, ха-
рактеризует политику региональных органов власти по вопросам инновационно-
го развития. 

За последние годы наблюдается незначитсльньп! рост в разработке и соз-
дании передовых производствеишлх тех1юлогий. Применение передовых произ-
водственных технологий способствовало увеличению объема иииовацномных 
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товаров (работ, услуг) в 2010 г. по сравпеиию с 2000 г. по РФ в 8,0 раз, а в Воро-
нежской области - в 13,5 раз. 

Проведеинын анализ развития отрасли растениеводства показал, что за пе-
риод с 2006-2010 гг. наблюдается устойчивая тенденция увеличения удельного 
веса носевоа наиболее ре1ггабельных культур - зергювых, сахарной cseioibi, под-
со;н1ечника. При этом насыщенность посевов подсолнеч1Шка в севооборотах в 
Воронежской области значительно превышает научно обоснованные агротехни-
ческие нормы. В 2010 г. посевы подсолнечника в сельхозпредприятиях Воро-
нежской области в среднем занимали 22,4 % от всей посевной площади. Небла-
гоприятные юшматическис уаювия в 2010 г. привели к гибели более 50 % гюсе-
вов сельскохозяйственных культур, вследствие чего валовый сбор в 2010 г. по 
сравнению с 2006 г. снизился по зерну на 55,6 %, сахарной свекле - 58,2 %, под-
солнечнику - 23,3 %. В то время как в 2009 г. производство зерна выросло на 
72.7 %, 1Юдсолпсчиика иа 40,3 %, картофеля - в 3 раза по сравнению с 2006 г. и 
составило соответственно - 2793; 2481; 564 и 76 тыс. т соответственно. 

Необходимо отметить, что в связи с неблагоприятными погодными усло-
виями в период вегетации урожайность основных сельскохозяйс твенных культур 
в 2010 г. ниже уровня 2006-2009 vr. В целом за период 2006-2009 гг. отмечается 
рост урожайности зерновых культур на 44,1 %, подсолнечника на 11,3 % и кар-
тофеля в 2,8 раза. Оаюпными условиями, способствующими повьшюгшю уро-
жайности зерновых культур в Воронежской области, являются: приобретение 
качественных высокопродуктивных семян, минеральных удобрений, новой тех-
ники и средств защиты растений, так и благоприятные погодные условия. 

В последние годы возрастают инвестиции в основной капитал сельского 
хозяйства, особишо заметное новышеине ироизо1н;ю в свя:)и с началом реализа-
ции приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в 2007 г. Так, в 2009 
г. было вложено почти в 4,2 раз больше средств, чем в 2005 г. 

В рамках Государственной программы развития сельского хозяйства на 
2008-2012 гг. в 2009 г. сельскохозяйственными организациями приобретено 974 
трактора; 305 зерноуборочных комбайнов; 95 кормоуборочных комбайнов. В 
2010 г. па реализацию мероприятия «Научно-исследовательские и онытно-
ко11СТрук1'Ьрскнё работы ii сСльекЬм ^¡бзяйстйёй из ббЛаётпого бюджета направ-
лено 1Д92,3 тыс. руб. 

В целях ¡йдДержк!! Сс]1ьх0з1&ййр0ирьйзвйдй+ё;1ёй; пЬст]5ЩйвшИх d i Sacyxii 
2010 года, peaJHisoBaH комплекс дополнительных мер. Из областного бюджета 
выделены субсидщ! на покрытие прямого ущерба с целевым использованием на 
приобретение оригина.11ьных семян элиты и первой репродукции озимых культур 
для посева под урожа!! 2011 года - 200 млн руб., товаропроизводителям, постра-
давшим от засухи, из федерального и областгюго бюджетов было направлено 
около 1,6 млрд руб. 

В диссертационной работе дана оценка уровня интенсификации производ-
ства растспиеводчесхой продукции (табл. 2), которая показала прирост прибыли 
от реализации продукции растениеводства за анализируемый период в 1,5 раза. 
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Таблица 2 - Показатели иитсисификацни отрасли раосилеводства 
Воронежской области за 2006-2010 П'. 

Показатели 
' г ш ' " г Ш " 

1"оли 
2008 "'200<Г' 2оТо" 

200") 1-. а % 
к 20061. 

2010 т. в % 
к 2006 г. 

Выручка от реализации про-
дукции расгени1;|юдства в 
расчете на 1 чел.-час. затраг 
труда 11 растеииеводстие, руб. 3.19.2 535,3 637,1 732,9 670,9 , 204,0 186,8 

210.2 

Прибыль от реализации про-
дукции растсиневодсгва в 
расче1е на 1 чел.-час. затра! 
1руда в растепиеводствс, руб. .54,8 162.8 149,8 105,7 115,2 192,9 

186,8 

210.2 
Уровень оплаты 1 чсл.-час. в 
растениеводстве, руб. 53,1 65,6 103,5 П2,8 111,3 _ 1 ! 2 / | 

90,9 

156,8 

209, 

78,9 

1.31,1 

165,3 

Соотпошеиие уровня I чсл.-
час. 8 растепиеводстг.е к 
среднему по предприятию 2.2 

6,39 7,89 

2,1 

10,81 

2,0 

8,38 

_ 1 ! 2 / | 

90,9 

156,8 

209, 

78,9 

1.31,1 

165,3 

Производствеииые затраты 
па 1 га посевов, тыс. руб. 

2.2 

6,39 7,89 

2,1 

10,81 10,36 8,38 

_ 1 ! 2 / | 

90,9 

156,8 

209, 

78,9 

1.31,1 

165,3 
Полная себестоимость па 1 га 
1Юссвов, млн руб. 7.06 8.90 12,07 11.07 11,68 

_ 1 ! 2 / | 

90,9 

156,8 

209, 

78,9 

1.31,1 

165,3 
Выручка от реализации нро-
дукцин растенневадстаа на ) 
га посевов, млн руб. 6,50 ¡0,34 10,80 

7,42 

166,2 

167.7 _ 

155.0 

-0,9 

Себестоимость реализован-
ной продукции на 1 га посе-
вов, тыс. руб. 5,51 7,25 7,91 9,24 7,42 

166,2 

167.7 _ 

155.0 

-0,9 

Прибыль от продаж на 1 га 
посевов, тыс. руб. 0,99 3,17 2.43 1,56 

14,07 13,17 

_ 15 7,6 _ 

0,03 

_ 

155.0 

-0,9 
Уровень рентабельности 
(убыточности),% 14,04 35,57 20,14 

1,56 

14,07 13,17 

_ 15 7,6 _ 

0,03 

_ 

155.0 

-0,9 

Несмотря на осуществляемую государственную поддержку, состояние 
машинтю-тракторного парка в Воронежской области продолжается негагивная 
тенденция старения машинио-^тракторного парка, которая обозначилась еще в 
1990-е № и приобрела устойчивый характер в Пореформиинь(й период. Несмотря 
на то, что начиная с 2001 г., хозяйства ведут об|ювЛение парка сельскохозяист-
ве1шой техники, выбытие старой техники в 2005-2010 гг. опережало ввод новой. 

Кроме того, хозяйства существенно coкpaтиJHI применение минеральных и 
органических удобрений, химических средств защиты растений, объемов мелио-
ративных работ. 

Вместе с тем, исследование показало, что в последние годы в результате 
селекции созданы новые сорта, отличающиеся хорошим качеством зерна, рас-
считанные на разные тех1Юлогии возда1ывания, что отвечает запросам товаро-
производителей, имеющим разчщчный уровень доходности. Однако не все сель-
хозпроизводители информированы о новых разработках. 
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3. Оргаиизациопио-экоиомнчсский механизм развития НТП в расте-
ниеводстве 

Проведенные исследования иоказали, что в совремегшых условиях 
исрвостепешюе значение имеет орга[П1зацнот10-экономичсское обеспечение 
освоения ирпювадий в сельхозпрсд11рия1иях за счет совершенствования 
орга1!изации инновацношюго процесса, экономического стимулирования 
инновационной деятельности на всех уровнях управления сельским хозяйством, 
1ювьние1шя восприимчивости сельхозтоваропроизводителей к нововведениям. 

Государственная поддержка пауки и производственных инноваций являет-
ся наиболее эффективной формой бюджетных вложений в сельское хозяйство. 
Инвести1!ии в эту сферу имеют долгосрочную перспективу и наибольшую оку-
паемость — до 70 %. 

В диссертационной работе отмечается, что важнейшее значение в развитии 
НТП Д0ЛЖ1Ю уделяться машишю-техиологической модернизации сельского хо-
зяйства, осуществляемой с использованием мировых инновационных достиже-
ний. 

Оценка сложивнгейся ситуации показывает, что из-за неготопносги рьнюч-
ных структур к восприятию и освоению достижений НТП, ориентации только на 
простейшие и коммерчески беспроигрышные технологии сельскохозяйственное 
производство подвергается «технологической инфляции», сопровождающейся 
снижением технико-технологического уровня. В условиях рыночных отношений 
освоить какое-либо новшество п целом по АПК в настоящее время практически 
невозможно. Целесообразна так называемая точечная технология инновацион-
ной деятелыюсти: на конкретных территориях концентрировать ¡ювшества, соз-
давать «точки росча» - базы апробации новых технологий. В качестве таких ин-
новационных полигонов мо1ут выступать бизнес-инкубаторы, агротехнопарки, 
агротех£юполисы, агрофирмы, инжеггерные центры, ц е т р ы трансферта техноло-
гий и др., где в пQJHюй мере можно использовать идеи и результаты научных ис-
следований в области производства экологически чистых продуктов. 

В данной связи большое значение приобретает развертывание технополи-
сов при условии их оптимальио1о размещения. При этом все они должны реали-
зовываться одповрсмешю, поскольку предполагают решение давно назрев1Ш1х 
проблем и в этой связи есть смысл говорить о необходимости разработки гене-
ральных пла1юв размещашя тех1юцолисов. 

В диссертационной работе отмечается, что для обеспечения активизации 
инновационной деятелыюсти необходимо формирование организационно-
экономического механизма инновационного развития, который должен включать 
всю совокупность форм и методов осуществления инновационной деятельности, 
взаимосвязанно и согласованно функционирующих в целях решения основной 
задачи - развития и ускорения научно-технического прогресса в афарном секто-
ре экономики страны (рис. 3). 
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Органнзациоипо-экопомнческнй механизм развитии НТП 

~ Т Т т г 
Органшацноипый мехашом 

- рачработка и реализация ком-
плексных научно-гехнических 
программ, 
- инте1'раиия аграрной пауки н 
пронзьодсгва, 
- формирование и эффектипнос 
фуикцнонироиапнс рынка научно-
технической продукции по инно-
вациям; 
- совсршснстиованне органичати!-
ониых форм инновационной дея-
тельности; 
- информацно1н1ос обеспечение . 
пнновадионнон деятельности; 
- ицновацноппый менеджмент; 
-развитие институтов нспольчова-
пня и защиты нрав пнгсллекту-
алиной собстйсиностн. 

Ценообразование: 
- создание механизма товарных 
интервенций п И1ШССТИЦ1ЮИИ0М 
предпринимательстве; 
- применеиис гарантированной це-
пы в пигювцциппо-актпвпых пред-
приятиях. 

Госрсг)'лирова11нс: 
- субсидирование и догиропанне 
инвестиционных проектов; 
" государственные гарантии инно-
вационным инвесторам. 

Зк-ономн'и'ским м е х а т и я ! 

Фииаксопын механизм: 
- финансирование приоритетных целевых 
программ, Ш ЮКР и иннбвациониых проек-
тов из бюджетных с|;едс1 в; 
- субсидирование фииянсочит л т ш т для 
шиювациоиных проектов; 
- страхование иииованионного прсдприин-
мапельетва; 
- созда|Н1с механизма ир|и\лечения нинова-
циоиных иквсс горов; 
-механизм ускоренной аморшзаинн нниова-

цнонных проекюв; 
- формирование рспюнальных (¡юндов под-
держки И1П10ва1и1Й; 
- использование всичурн0!0 каншала н (|)н-
иансироваши! инновационной деятельности. 

Налогивын механизм: 
- введение скользящего гра(|тка угигаты на-
логов для иииовапионногс) нредцрнннма-
тельства; 
- налоговые льготы для тнювационно-
акт1ии1ых предчриятин. 

Кредитный механизм: 
- соверщенстиоваиие системы а1 рарных фи-
нансовых инсгитуюа; 
- созда1Н1е кредитных коонерагииоа н гоиа-
рии1сств инновационных проектов и 
предирннимагельсгва; 
- механизм льгот ного кредитования и 1-а-
рантий для инновационных нроекюв. 

Рис. 3 - Организационно-экономический механизм развития {1ТП 
в растениеводстве 

Для совертенствования организационного механизма обесггечения инно-
вационного развития в стране должен осуществляться комплекс мер, включаю-
щий: 

- осуществление эффективной государствсщюй поМсржки (|)ундал!енталь-
пой науки и обеспечение её опережающего развития; 
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- поддержку H стимулирование эффекгивиого воспроизводства кадрового 
потенциала науки; 

-реформирование научных организаций и повышс1П1е их капитализации, 
реструктуризацию государственного сектора исследований н разработок; 

- развитие производственно-тех1ю;югинеской ипфрас1руктуры (технопар-
ки, 1н1новац1юнно-тсхпо;югичсские це]пры, бизнес-инкубаторы и центры транс-
ферта гех1Юлогий и т.н.); 

- формирование системы эффективного управления в инновациотюй сфе-
ре, в том числе выработки и peajnoanHH долгосрочной государственной иннова-
ционной полтнки . 

Для улучшения работы финансового меха(П13ма в обеспечении инноваци-
онного развития необходимо следующее: 

- обеспечение непрерывности финансирования бизнес-проектов на всех 
стадиях ипповационного nniata; 

- субсидирование приобретения сортовых семян и племенных животных в 
соответствнн с федеральными целевы.ми npoi-раммамн; 

- дотационная по;щержка повышения плодородия почв и проведерпю ме-
лиоративных мероприятий, осуществление работ по борьбе с вредителями и бо-
лезнями сельскохозяйствепных культур, предупреждение и ликвидагщя каран-
тинных I! особо опасных инфекционных заболеваний животных; 

- изменение амортизационной систем!,], в частггости, введение сверхуско-
ренной аморт1гзацик (списание на себестоимость 30-40 % затрат после приобре-
тения нового оборудования); 

Для совершепствоват!я работы кредитного механизма в обеспечении ип-
новациошюго развития необходимо следующее: 

- установление ставки льготного кредита не зависящую от ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ; 

- введеиис кредитных догаций (возмещение разницы в процентах по инно-
вационным кредитам). 

В диссертациошюй работе отмсчается, что в формировании эффективного 
и конкурен госпособио\о сельскохозяйственного производства особая роль отво-
дится ннформациощюму обеспечению производства, основанному зачастую на 
использовании инновационных технологий, способствующей повышению эф-
фективности оперативного управления производством. Использование инфор-
мационных технологий в производстве может быть осуществлено при условии 
зкопомнческой заинтересованности товаропроизводителей. Для этого разраба-
тываемые приемы и технологии, наряду с экологаческой целесообразностью, 
должны обладать экономической эффективностью. 

Таким образом, для развития обеспечения инновационной деятельности 
необходимо: 

-совершенствование механизмов и пршщипов бюджетного финансирова-
ния прикладных научных исследований и разработок, а также систем кредитова-
ния, нaлoгooбJюжeния и цегюобразования; 

-обеспечение нспрсрыв1юсти фгтансированпя бизнес-проектов иа всех 
стадиях щпюяационного цикла; 



- перераспределение государсшеииого фииапсировапия иа программы 
поддержки иииопациопных проектов, находящихся на начальной стадии; 

- поддержка формирования и развития системы государегвси1!ых иаучио-
техннческих и ипи0ваци0и1и>1х фондов; 

- стимулирование ссльхозтовароироизводигелей к произволе]ву новой 
продукции, технологическому перевооружению и проведению НИ0К1' и др. 

4. Экономическая це/1сс00браз110ст1> освоеиин наукосд1КТ1* и ресурсос-
6eperaiou(HX технологий в растепнсподствс 

В настоящее время существсииу]о роль в 1ювыше1Н1И эффекттиюсти про-
изводства играет использование наукоемких ii рссурсоебсре1а10Ш1<х чехнолопн1. 
Развитие научного обеспечения сельского хозяйства, позво;н1Ло создать различ-
ные сельскохозяйственные орудия и эпергосредства, с помощью которых можно 
реализовывать пришцгаы ресурсосбережения. Эти ириицины связаны как с вла-
госбережением, которое позволяет получить более вьюокий урожай культур, так 
и с экономией материально-финансовых ресурсов хозяйства, спижетщем зафат 
труда работников. 

Нами выполнена оценка эффективности внедрения технологических инно-
ваций, включающая экономию эпергоресурсов и способствующая снижению се-
бестоимости, повышению .эффективности производства. 

Как показаоит проведенные расчеты, наименьшая ссбсстоимосп. производ-
ства озимой пшеницы с учетом дотаций на дизельное топливо, минеральные 
удобрения и средства химической заищты достигается ггри примс!1еиии нулевой 
и минимальной обработки почвы - 138,0 руб./ц и 131,2 руб./ц. По сравнению с 
традиционной достигается снижение себестоимости примерно па 8-9 % ( табл. 3). 

Эффективное использование машипио-гракгориог о парка и эпергосилосо-
го оборудования является одним из важпейищх резервов улучшения экономики 
сельхозпредприя тия. Прибыль и рентабельность ор1а1шзаций агарной сферы во 
многом зависит от того, насколько эффективно руководство занимается управ-
лением затратами, которые песет предприятие в ходе своей хозяйственной дея-
тельности. 

В настоящее время в ООО «МТС Новоусманская» имеющаяся техника хо-
тя и находится в хорошем рабочем состоянии, однако уже устарела, машинно-
тракторный парк в целом требует обновления. 

С целью повышения эффективности использования техники, оптимизации 
и проведения полевых работ и перехода на ресурсосберегающие технологии воз-
делывания зерна и подсолнечника в ООО «МТС Новоусманская» целесообраз1ю 
приобрести следующие виды техники: 
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Таблица 3 - Себес гоимость воздс;и>ша1»1я и уборки озимой пшеницы при 
различных гсхнологиях в ООО МТС Новоусманекая» при плановой урожайно-
(̂ ти 35 ц/га, руб. (с дотагщями на дизельное топливо, минудобрення и средства 

защиты растешш) 

Статьи чачрат Традиционная С минимальной 
обработкой почвы 

С нулевой обра-
боткой почвы 

всего на 1 ц всего па 1 ц всего на I ц 
Семена 1100,0 32,1 968,0 28,2 968,0 28,2 
Минеральные удобрения 650,0 19,0 650,0 19,0 649,0 ' 18,9 
Средства защиты растений 350,0 10,2 343,0 10,0 525,0 15,3 
Амортизационные отчисле-
ния 395,0 11,5 387,1 И.З 339,7 9,9 
1'смонт и ТО 800,0 23,3 664,0 19,4 560,0 16.3 
ГСМ и электроэнерг ия 535,0 15.6 374,5 10,9 267,5 7,8 
Оплата труда с оз числе-
ниями па соц.нужды 854,0 24,9 512,4 14,9 427,0 12,6 
Транспортные услуги 600,0 17,5 17.5 600,0 17,5 
Прочие 91,0 2,6 91,0 2,6 91,0 2.6 
Накладные расходы 143,3 4,2 143,6 4,2 71,5 2,1 
Полная себестоимость 5518,3 160,9 4733,6 138,0 4498,7 131,2 
/ (ена реализации 29155,0 350,0 29155,0 350,0 29155,0 350,0 
Прибыль - 189,1 - 212,0 - 218,8 

- зерноуборочный комбайн Acros (Акрос) 530 - 2 ед. стоимостью 
4,5 млн руб.; 

- трактор John Deere - 4,8 млн руб.; 
- 1юсевной комплекс Vaderstad Rapid 400S - 2,5 млн руб. 
Для приобретения техники предлагается использовать 20 % собственных 

средств и 80 % заемных ресурсов. Следует отметить, что НДС 18 % от стоимо-
сти будет возвращен сразу после приобретения машин. В настоящее время про-
центная ставка в Сбербанке составляет 13,3 % годовых, при этом имеется воз-
можность гголучить субсидию для возмещения процентной ставки в размере 
7,75 % в рамках направления «Технологическая модернизация сельского хозяй-
ства». 

Кроме TOIO, но этому же направлению администрацией Новоусманского 
района предусмотрен возврат 15 % стоимости за трактор и 5 % за посевной ком-
плекс от стоимости. Таким образом, общая сумма кредитных средств, необходи-
мых для обновления мащиЕНЮ-гракторного парка составит 16281,1 тыс.руб., из 
них 2535,4 тыс.руб. будут возвращены хозяйству в виде субсидий. 

Переход на ресурсосбериающие технологии с минимальной обработкой 
почвы будет способствовать повышению валового сбора зерновой продукции 
(табл. 4). Для расчета выручки от реализации были использованы цены 2011 г. 
Таким образом, вследствие увеличения урожайности, снижения затрат и повы-
шения цены реализации хозяйство сможет получить прибыли практически в 2,7 
раза больше по сраппснию с 2010 г. 
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Таблица 4 - Эффектаипость висдрспия рссурсосбсрсгаюишх icxiiojioniií в 
ООО «МТС Новоусмаиская» 

Показатели 

1\>ЛЫ 

Показатели 

Факт 1 Lnaii 

Показатели 2009 2010 2012 2013 2014 

980 
2015 2016. 

Площадь посспои (сриопых, га 980 980 980 980 
2014 

980 980 980 

_ 4 0 

39200 

Урожайность, ц/га 30 25 35 40 40 40 
980 

_ 4 0 

39200 Валовой сбор, ц 29400 24500 34300 39200 39200 39200 

980 

_ 4 0 

39200 
Затраты на 1 т , руб. 9118.4 4872,4 4498,7 4948.57 5443,43 .5987,77 (.586.55 
Амортизация - 3256,2 3256.2 3256,2 3256.2 3256,2 
Всего затрат, тыс. руб. 8936. 4774,9 7664,9 8105,8 8590,8 9124.2 9711,0 
Себестоимость 1 ц рсал1пац1Ш, 
руб. 303.9 194,9 223,5 206,8 219.2 232.8 247,7 
Выручка от реализации, тыс. 
руб. 7497 9555 17150 20384 21168 21952 

13025,0 
Прибыль от реаличадин, 1ыс. 
руб- -1439 4780,1 9485,1 12278.2 12577.2 12X27,8 13025,0 
Затраты на погатспнс кредита, 
(с учетом субсидий иа возме-
щение части затрат но креди-
ту), тыс. руб. 1832 ,6 

1181,3 338,5 3.38,5 
2990,6 
338,5 

i 

29У0/)_ 
338 J Субсидии -

1832 ,6 
1181,3 338,5 3.38,5 

2990,6 
338,5 

i 

29У0/)_ 
338 J 

Сальдо финансовой деятельно-
сти -2651,3 -3494,1 -.3494,1 -26.52.1 -2652,1 
Сальдо производствспно-
сбытовой деятельности 6833,8 8784,1 9083,1 1017.5,7 10372,9 
Уровень рентабельности, % -16,1 . Ж ! . . 1 0 8 , 1 1 Ш J 11 У 106.8 

: 1 Срок окупаемости, г. -

. Ж ! . . 1 0 8 , 1 1 Ш J 11 У 106.8 

: 1 

5. Перспективные направления повышении эффективиостн управле-
ния отраслью растениеводства иа основе внедрения мниовациоииых ком-
муникационных технологии 

В диссертационном исследовании определены направления ин1юваии0}ню-
го развития сельскохозяйственных организаций, связанные с совершенствовани-
ем системы оперативного управлетш на основе внедре1шя комыуннкашюнгагх 
технологий, к основным из которых относятся: создание электронных карт по-
лей, технологии глобального позиционирования (GPS-монигорннг), географиче-
ские информационные системы (GIS), технологии оценки урожайности (Yield 
Monitor Technologies), тсхноло)ни нерсменного )юрмирования (Variable Rate 
Technology) и технологии дистанциоппого зондирования земли (Д13). 

Для сельскохозяйственного предприятия ТПВ «Машков н компания Кра-
синское» в диссертации проведены экономические расчеты и дано обоснованнс 
эффективности и целесообразности внедрения технологии дисганцно1шого 
/шторинга (параллельного вождения) Leica mojoMlNl GPS. Внедрение дашюп 
технологии, осуществляющей моннторшн' и навигацию сельскохозяйсчвешюй 
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текники 1! позиоляюшсй выполнить высокоточтлй обмер полей и провести кор-
ректный учет плотадеГ! полей хозяйства, исходя из которых определяется объем 
рабог и затрат, будеч способствовать оптимизации проведения агротехнических 
работ, нсключетно нецелевого использования техники, что позволит повысить 
качество планироватга производственных процессов и технологических опера-
И1Ш с учетом многообразия факторов, влияющих па конечные результаты. Кроме 
того, ре1-уляр11ын мониторинг расхода топлива, соблюдения скорост1юго режима 
при вынолнеши! сельскохозкиственних работ и маршрута, контроль времени па-
чала и окончания вьиюлнеиия сельскохозяйетвеипых работ и возможность по-
следующе10 экс1юрта даш1ых в «1С: Бухгалтерия сельскохозяйственного пред-
приятия» позволит изменить традиционный способ планирования производст-
венных процессов и технологических операций и повысить его качество за счет 
получения достоверной и своевременной информации специалистами и руково-
дителями сельскохозяйственных организаций (рис. 4). 

Проведенные расчеты показали, что внедрение технологии дистанционно-
го мониторинга в ТНВ «Машков и компания Красинское» позволит: 

- снизить пробег грузовых автомобиле!'! на 56700 км за год, при этом эко-
номия топлива составит 14175 л ш р о в топлива или .397 тыс. руб.; 

- повысить урожа!нюсть сельхо;$культур в среднем на 10-15 % за счет опе-
ративного прииятия управлснпес1сих решений ввиду пекачествепиого в1,шоЛ11е-
!!ия тех1юлагичсских операций; 

- сниз1гть потери сельхозпродукции (во время транспортировки потери со-
ставляют до 5 %). 

Ос!юв!1ые резул1.тат!,|, дост1иаем1.1е посредством применения технологий 
точного земледелия: оптимизация использования расходных материалов (мн1!и-
мизация затрат); иовьштеиие урожайности и качества сельхозпродукции; мини-
мизация 1югатнвпого влияния сельскохозяйственного производства па окру-
жающую природную среду; повышение качества земель; информациош1ая под-
держка сельскохозяйствешюго менеджмента. 

Основные выводы и предложения 
1. НТП проявляется в в!!де развития пауки и техники, разработки н о в ы х 

идей, всес10р01П1ег0 и ускореииого развития производства, создания гюпых, бо-
лее совершенных орудий н предметов труда, технологий и организации их прак-
тического использования. В современных условиях фуикциопироваиия рыноч-
ной экономики эффективное внедрение достиже!1ий НТП возможно при условии 
взаимодействия всех участников ипповацио1П!ой деятелыюсти: научных и обра-
зовательных учреждений, инновационно-ориентированных производственных 
предприятий и специализпрова1П!ых субъектов и1П1овационной инфраструктуры, 
обеспечивающих трансфер инноваций из сферы науки в сферу производства. 

2. На основе обобщения сухцествующих ютассификациопных признаков, 
отражающих суншость НТП, автором выделены наиболее значимые факторы, 
способствую!цие шш препятствующие его развитию в растениеводстве и 
влияющие иа формирование отношений между производителями и потребите-
лями научных достижений. 
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3. Выиоллсн анализ состояния развития отрасли растениеводства, который 
показал нсга гившле тенденции деградации отрасли и значительное отставание от 
зарубежных стран в области технологии производства. 

Учитывая активную государственную поддержку сельского хозяйства в 
отрасли растениеводства, внедрение иаучно-техпических достижелий протекает 
медленными темпами вследствие исудовлетворительного финансового положе-
ния многих сельхозтоваропроизводителей и разрушения материально-
технической базы. В цс;юм производство растениеводческой продукции в Воро-
нежской области остается peirra6ejH.HbiM, несмотря па неблагоприятные юшма-
тические условия, сложившиеся в 2010 г. 

4. На современном этане формирования рьшочных отношений в агроиро-
мышлетюм производстве особую актуальность приобретают вопросы рацио-
нальной ресурсообеспечеиности отрасли, поиска резервов и обоснования воз-
можностей ноныше1П1я социа;п.но-эко1юмичсской эффекпциюсти использования 
как отдельных производственных ресурсов, так и всей их совокупности. Состоя-
ние мап]инно-т(1акторного парка в Воронежской области показывает ттеуклоиное 
снижение обеспечетюсти сельского хозяйства основными видами сельскохозяй-
стаснной техники. Количество трашоров за исследуемый период снизилось на 
13,5 %, зерноуборочггых комбайнов - на 16,7 %. В Ноноусманском районе про-
слеживается похожая тенденция, однако с более высокими темпами спада. 

5. Ключевой проблемой в аграр1юй сфере, тормозящей процессы лгодсрии-
зации производства, является низкая и1ггенсификация, ежегодное выбытие сель-
хозтехники. Для решения этой проблемы необ.ходим мехаштзм, позволяюи1ИЙ 
э(})фективпо внедрять и использовать достижения иаучпо-тех1Шческого прогрес-
са. 

Для совершенствования организациошю-экопомического механизма мо-
дернизации сельскохозяйствешюго производства необходимо следующее: 

- создание баз экспер тных знаний о перспективах технологического разви-
тия, доступных для использования государственными органами управления, на-
учными органиэаш1ями, инвесторами, производителями, что будет способство-
вать увеличегшю инновациониой мотивации; 

- разработка целевых прогнозов и программ техно^югического развития; 
- созда1тие сети машинно-технологических станций, а также .мини-

техиологических центров, работающих по упрои(енпой схеме палогообложения; 
- формирование иниовациошюй инфраструктуры (технопарков, бизиес-

ипкубаторов); 
- субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам на 

приобретение комплексов мапипг для применения ресурсосберегающих техноло-
гий; 

- бюджетная поддержка: развитие элитного семеноводства: создание но-
вых сортов и гибридов, адаптированных к конкретным зональным условиям; 

- развитие лизинговых отншнений. 
6. С внедрением 1ювых приемов обработки осуществляется переход от 

•фадиционкых способов к различным видам минимальной обработки: почвоза-
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щитной безотвальной; замене основной отвальной и безотвальной обработок по-
верхностной с использованием растительных остатков. 

Внедрение наукоемких и ресурсосберегающих технологий в oтpacJHl рас-
тениеводства может быть осуществлено при условии экономической заиптересо-
вашости товаропроизводителей. 
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