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Рассмотрены проблемы инновационно-

технологического развития сельского хозяйства 

на основе нормативного экономико-

финансового обеспечения этого процесса. Дана 

краткая характеристика современных условий 

функционирования отрасли, названы основные 

направления и процессы её технологического 

развития, установлен перечень организационно-

экономических и финансовых мер для осу-

ществления инновационно-технологического 

развития отрасли. Изложена суть методических 

положений нормативного экономико-

финансового обеспечения процессов инноваци-

онно-технологического развития отрасли. Тех-

нология расчётов следующая: формирование 

нормативных балансов потребности России в 

сельхозпродукции, определение нормативной 

потребности отрасли в материально-

технических и трудовых ресурсах, расчёт нор-

мативной потребности отрасли в финансовых 

средствах, разработка рекомендаций по реали-

зации процессов инновационно-

технологического развития отрасли. Использо-

вание предложенных разработок на практике 

будет способствовать ускорению технологиче-

ского развития сельского хозяйства, повыше-

нию его эффективности и конкурентоспособно-

сти на мировых рынках. 

 
 

 The article deals with the problems of innovation 

and technological development of agriculture on 

the basis of normative economic and financial pro-

vision for this process.  

Brief characteristics of the current conditions of the 

industry are given, the main directions and pro-

cesses of its technological development are named, 

the list of organizational, economic and financial 

measures for the implementation of innovative and 

technological development of the industry has been 

established. 

The essence of the methodological provisions of 

the normative economic and financial support of 

innovation process and technological development 

of the industry is outlined. 

The calculation technology is as follows: the for-

mation of regulatory balances of Russia's demand 

for agricultural products; determination of the in-

dustry’s regulatory need for material, technical and 

labor resources; calculation of the regulatory needs 

of the industry in financial resources; development 

of recommendations on the implementation of the 

innovation processes and technological industry 

development. 

The use of the proposed developments in practice 

will accelerate the technological development of 

agriculture, increase its efficiency and competitive-

ness in world markets. 
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Введение. В современный период отмечаются большие расхождения между целями техноло-

гического развития отраслей экономики, поставленными в правительственных документах, и полу-

ченными результатами. В сельском хозяйстве внедрение инноваций идёт очень медленными темпа-

ми, и одной из важнейших причин этого является отсутствие должного экономико-финансового 

обеспечения для осуществления этого процесса. Для устранения этой ситуации были разработаны 

методические положения нормативного экономико-финансового обеспечения процессов инноваци-

онно-технологического развития сельского хозяйства, таким образом цель данной статьи — описание 

состава и последовательности проведения комплекса мероприятий, используемых форм и методов 

для экономико-финансового обеспечения реализации процессов инновационно-технологического 

развития отрасли на нормативном уровне.  

Нормативное экономико-финансовое обеспечение инновационно-технологического раз-

вития сельского хозяйства.  

Для научного обоснованного решения этой проблемы был проведён анализ современного со-

стояния и условий функционирования сельского хозяйства в Российской Федерации, который пока-

зал всю неоднозначность происходящих за последние годы изменений. В отличие от многих других 

отраслей народного хозяйства, в ряде подотраслей сельского хозяйства производство сельхозпродук-

ции прирастало довольно значительными темпами. Однако факторы интенсификации в нужной для 

технологического рывка степени использованы не были. Например, в растениеводстве отмечается 

недостаток сельскохозяйственной техники, который приводит к нарушению технологий выращива-

ния и недобору потенциальной урожайности культур. Мало вносится органических и минеральных 

удобрений, что также сдерживает рост урожайности. В отрасли не хватает квалифицированных кад-

ров. Огромный урон отрасли наносит длящийся четверть века диспаритет цен в сельском хозяйстве: 

между реализуемой сельхозтоваропроизводителями продукцией и покупаемыми ресурсами для про-

изводства продукции, что вызывает скрытое изъятие ресурсов из села. Так, например, если в 

1991 году для покупки одного зернового комбайна нужно было продать 106,3 тонны пшеницы, а для 

покупки тонны дизтоплива 0,5 т пшеницы, то в 2017 году её нужно было продать уже 1041 и 4,7 тон-

ны, что, соответственно, в 9,8 и 9,4 раза больше, чем в доперестроечное время.  

Для технологического развития растениеводства в настоящее время актуальной проблемой 

становится переход на интенсификацию использования земельных угодий, при которой экономиче-

ский рост достигается за счет эффективности использования земель при одновременной экономии 

трудовых и материальных затрат, сохранении и повышении плодородия почв, а также охраны окру-

жающей среды [1].  

Уровень технологического развития отрасли при положительной динамике практически стоит 

на месте. Обобщённая оценка уровня технологического развития растениеводства, выполненная в 

соответствии с методикой ВНИИЭиН и выраженная посредством совокупного индекса технологиче-
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ского развития, рассчитанного по показателям 2016 года, равна 0,54 при нормативном значении ин-

декса 1,0 [2]. 

Инновационная и инвестиционная активность, а также государственная поддержка остаются 

низкими (господдержка составляет 0,05 руб. на один рубль валовой продукции сельского хозяйства). 

Такие условия не позволяют товаропроизводителям нужными темпами осуществлять инновационно-

технологическое развитие отрасли. Наиболее значимыми из условий, влияющих на процессы техно-

логического развития сельского хозяйства, являются следующие: низкий базовый уровень техноло-

гического развития отрасли и его многоукладность; высокая конкуренция на мировых рынках продо-

вольствия; продолжительная низкая динамика внутренних цен на сельхозпродукцию при значитель-

ной динамике цен на промышленную продукцию и услуги, используемые в сельхозпроизводстве; 

низкий уровень поддержки сельского хозяйства; низкая инвестиционная активность в отрасли; нераз-

витая система страхования с тенденцией к ухудшению в последние годы; недостаток квалифициро-

ванных кадров на селе; неразвитая рыночная инфраструктура села; ускоренные темпы появления вы-

соких технологий производства в мире; увеличение степени риска из-за санкций и контрсанкций; со-

кращение реальных доходов населения; изменение модели потребления в пользу элементарных про-

дуктов питания и др.  

Данные мониторинга изменения цен с 1991 года по настоящее время (с использованием пуб-

ликуемых ежегодно в статистических сборниках индексов изменения цен в различных отраслях к 

уровню предыдущего года) показывают безрадостную по отношению к сельскому хозяйству картину 

(рис. 1) [3]. 

Рис. 1. Диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию (авт.) 

 

Огромный скачок цен на продукцию многих отраслей в 1991–1994 годах намного опередил 

рост цен на продукцию, реализуемую сельхозорганизациями. В последующие годы индексы роста 

цен в анализируемых отраслях несколько уменьшились, но практически все годы (за редким исклю-
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чением) они превышали уровень роста цен на продукцию сельхозорганизаций. К концу 2016 года 

диспаритет цен на продукцию сельхозорганизаций составил по отношению к индексу-дефлятору 

ВВП 5,8 раза, к ценам в капстроительстве — 6,9 раза, по отношению к ценам производителей про-

мышленной продукции — 11,4 раза, а по отношению к тарифам на грузоперевозки — 16,3 раза. Всё 

это приводит к скрытому изъятию ресурсов из сельского хозяйства. 

В ходе исследований были определены основные перспективные направления и процессы ин-

новационно-технологического развития сельского хозяйства. 

Общие направления развития для всех подотраслей связаны с реализацией платформенных 

технологий межотраслевого назначения (информационно-коммуникационные, авиакосмические, аг-

роядерные, когнитивные технологии, биотехнологии, включая генетическую модификацию, молеку-

лярные маркеры, молекулярную диагностику и т. п.). Были также определены и специфические для 

подотраслей направления развития, оказывающие наибольшее влияние на трансформацию облика 

отрасли. Так, например, одним из приоритетных направлений развития зернового комплекса России 

является формирование оптимальной структуры посевных площадей с учетом происходящих клима-

тических изменений на территории Российской Федерации. Необходимо в регионах, в которых 

наблюдается увеличение средней температуры, где растут риски возникновения неблагоприятных и 

опасных метеорологических явлений (шквалы, смерчи, аномально жаркая погода, засуха), внедрять 

новые ресурсосберегающие технологии, расширять площади озимых культур, использовать высоко-

продуктивные, адаптированные к условиям произрастания, устойчивые к болезням и вредителям сор-

та и гибриды, применять водосберегающее (капельное и др.) орошение. Для выполнения агротехни-

ческих работ в оптимальные сроки и снижения потерь при уборке урожая необходимо повышать уро-

вень материально-технического обеспечения производства зерна. Внесение минеральных и органиче-

ских удобрений следует осуществлять в соответствии с научными рекомендациями и т.д. 

Значительное место в исследованиях было отведено установлению перечня организационно-

экономических и финансовых мер для осуществления инновационно-технологического развития от-

расли [4]. В перечень мер вошли две больших группы: осуществляемые в масштабах страны для всех 

отраслей (весьма значительно, но опосредованно воздействующие на отрасль) и мероприятия, непо-

средственно влияющие на развитие отрасли (рис. 2).  

К первой группе были отнесены следующие меры: ликвидация диспаритета цен на сель-

хозпродукцию и последующее поддерживание паритетных взаимоотношений между отраслями; со-

здание развитой рыночной инфраструктуры и логистики; зонирование территории России; развитие 

несельскохозяйственной деятельности на селе; определение нормативной потребности страны в сель-

скохозяйственной продукции; определение нормативной потребности страны в производственных 

мощностях по хранению и глубокой переработке сельхозсырья; определение потребности в площадях 

защищённого грунта и мелиорации земель; индикативное планирование потребности растениевод-

ства в материально-технических ресурсах и их размещения по промышленным предприятиям.  

Меры конкретного воздействия на отрасль подразделены на два крупных блока: экономиче-

ские и финансовые меры. К экономическим мерам отнесены меры по созданию эффективной систе-

мы управления сельским хозяйством, созданию информационных баз для сельхозтоваропроизводите-

лей и обеспечению отрасли высококвалифицированными кадрами [5]. 

К числу финансовых мер, обеспечивающих процессы инновационно-технологического разви-

тия отрасли, отнесены меры по регулированию четырех источников финансирования: нормативное 

регулирование самофинансирования отрасли, индикативное регулирование кредитования сельского 

хозяйства, индикативное регулирование привлечения инвестиционных средств со стороны, научно 

обоснованная государственная поддержка отрасли (по уровню, направлениям и территориям) [6]. 

Разработка методических положений нормативного экономико-финансового обеспечения 

процессов инновационно-технологического развития отрасли осуществлялась по следующей схеме: 

формирование нормативных балансов потребности Российской Федерации в сельхозпродукции, 

определение нормативной потребности отрасли в материально-технических и трудовых ресурсах для 
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производства прогнозируемых объёмов продукции, расчёт нормативной потребности отрасли в фи-

нансовых средствах для осуществления требуемых темпов её инновационно-технологического разви-

тия, разработка рекомендаций по реализации процессов инновационно-технологического развития 

отрасли.  

В разработанных положениях предусмотрено достижение оптимального соотношения между 

всеми формами финансового обеспечения сельхозтоваропроизводителей. При формировании этих 

положений был применён «нормативный подход», в основу которого заложено использование систе-

мы норм и нормативов, охватывающей все стороны экономико-финансового обеспечения [7].  

Методические положения сопровождаются примерами конкретных расчётов показателей для 

нормативного экономико-финансового обеспечения процессов инновационно-технологического раз-

вития растениеводства России для условий 2021 года по условному сценарию развития. 

Расчёт нормативных балансов потребности Российской Федерации в продукции растениевод-

ства рекомендуется осуществлять с учётом потребности населения в продуктах питания по рацио-

нальным нормам потребления, потребности в кормах — по нормативам для каждого вида животных в 

расчёте на единицу животноводческой продукции (с использованием программы для ЭВМ «Модель-

Р»), потребности для реализации продукции за пределами страны — исходя из экономической целе-

сообразности, определяемой мировыми ценами, а также с учётом агропродовольственной политики 

государства, потребности в семенах — исходя из рекомендуемых норм высева и планируемых пло-

щадей посева растений, страховых фондов — исходя из поставленных государственных целей [8–10]. 

Определение нормативной потребности отрасли растениеводства в материально-технических 

и трудовых ресурсах для производства прогнозируемых объёмов продукции предлагается осуществ-

лять с использованием нормативов материалоёмкости продукции растениеводства, рассчитанных по 

каждой культуре на основе технологических карт возделывания культур с использованием авторской 

программы для ЭВМ «ТЭО-Агро2» [11].  

Результаты расчётов обеспечивают управляющих субъектов следующей информацией: нор-

мативная потребность на единицу продукции, на один гектар посева, на весь объём продукции и всю 

площадь такими ресурсами, как трудовые ресурсы в чел.-час., в том числе на механизированных ра-

ботах; нефтепродукты; минеральные и органические удобрения; семена и посадочный материал; 

тракторы, комбайны и прочая сельскохозяйственная техника помарочно. 

Одновременно с расчётом потребности в ресурсах для выращивания сельхозкультур в нату-

ральных измерителях на ЭВМ осуществляется расчёт нормативной потребности в денежных ресур-

сах. Все расчёты проводятся по статьям и элементам затрат. В результате расчётов формируются об-

щие затраты в расчёте на один гектар посева, на единицу продукции, а также на всю продукцию и 

всю площадь посева.  

Рассчитанные нормативные показатели имеют многоцелевое применение. С их помощью 

можно обосновать гарантированные, договорные, закупочные и прочие цены, определить, сколько и 

каких ресурсов потребуется для внедрения каких-либо современных технологий, сколько нужно про-

изводить сельскохозяйственной техники для удовлетворения потребностей сельхозтоваропроизводи-

телей, каким должен быть уровень господдержки и т.д.  
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Рис. 2. Мероприятия нормативного экономико-финансового обеспечения процессов инновационно-

технологического развития сельского хозяйства (авт.) 
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При разработке предложений по реализации процессов инновационно-технологического раз-

вития растениеводства в условиях «новой нормальности» был проведён экспертный опрос 106 высо-

коквалифицированных специалистов из 11 регионов страны. Среди опрошенных были представители 

Амурской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Московской, Ростовской областей, Крас-

нодарского и Ставропольского краёв, республик Дагестан, Кабардино-Балкария и Калмыкия. Всем им 

авторы выражают огромную благодарность. Средний общий стаж работы опрошенных составил 

26 лет, стаж работы, связанной с сельским хозяйством — более 19 лет. В состав экспертной группы 

вошли специалисты шести категорий: руководители и специалисты сельскохозяйственных предприя-

тий, фермеры; специалисты органов управления сельским хозяйством; руководители и специалисты 

предприятий, поставляющих сельхозпредприятиям ресурсы; руководители и научные сотрудники 

экономических и технологических сельскохозяйственных институтов; преподаватели аграрных ин-

ститутов. Опрос показал, что на первое место по значимости государственных мер для обеспечения 

инновационно-технологического развития растениеводства (из 13 мер) эксперты поставили «Усиле-

ние роли государства в регулировании цен на продукцию и услуги монополий и используемых в 

сельскохозяйственном производстве ресурсов с целью ликвидации возникшего в период перестройки 

значительного диспаритета цен на сельхозпродукцию». Этой мере в среднем было определено 17 %, 

при этом вариации значимости меры у разных категорий экспертов составляли от 12,4 до 44,5 %.  

Близкими по значимости (от 9,6 до 8,6 %) со 2 по 7 места эксперты назвали следующие меры: 

2 — научно обоснованная (нормативная) поддержка отрасли, обеспечивающая ускорение инноваци-

онно-технологического развития растениеводства; 3 — нормативное кадровое обеспечение отрасли 

растениеводства (при обучении, переподготовке и закреплении кадров на селе); 4 — усиление роли 

государства в долгосрочном прогнозировании и ориентации товаропроизводителей на выпуск необ-

ходимого для страны количества продукции (услуг); 5 — развитие несельскохозяйственной деятель-

ности на селе для повышения уровня доходов населения, устранения безработицы, уменьшения ко-

личества посредников; 6 — усиление роли государства в ориентировании товаропроизводителей на 

оптимизацию размещения производства сельхозпродукции по почвенно-климатическим зонам, на 

балансовую увязку производства сельхозпродукции с развитием мощностей по её хранению и пере-

работке, на выпуск необходимого количества материально-технических ресурсов для сельхозпроиз-

водства с целью повышения эффективности производства; 7 — создание развитой рыночной инфра-

структуры (биржи, электронные торги, фьючерские сделки и пр.) для установления справедливых цен 

на сельхозпродукцию. 

Таким образом, для реализации процессов инновационно-технологического развития расте-

ниеводства эксперты предложили определённую приоритетность мер, среди которых на втором месте 

по значимости оказалась мера «Научно обоснованная (нормативная) поддержка отрасли, обеспечи-

вающая ускорение инновационно-технологического развития растениеводства», созвучная с темой 

исследований. А для нормативного экономико-финансового обеспечения процессов инновационно-

технологического развития растениеводства необходимо научно обосновывать и финансировать все 

программы развития отрасли, руководствуясь разработанными в рамках данной темы методическими 

положениями, базирующимися на использовании нормативных методов.  

Заключение. Таким образом, можно сделать вывод, что результаты исследований обеспечи-

вают органы управления сельским хозяйством интеллектуальным инструментом для научного обос-

нования и нормативного обеспечения процессов инновационно-технологического развития сельского 

хозяйства, при этом предоставляют возможность автоматизировать расчёты с помощью разработан-

ных авторами программ для ЭВМ по растениеводству «ТЭО-Агро2» и «Модель-Р», не имеющих ана-

логов в стране. Результаты исследований апробированы на международных конференциях и получи-

ли положительную оценку в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской обла-

сти. 

Потенциальная экономическая выгода от использования результатов исследований органами 

управления АПК России может быть получена за счёт обеспечения процессов инновационно-
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технологического развития отрасли экономическими и финансовыми ресурсами на нормативном 

уровне, что позволит ускорить процессы перехода отрасли к высшим технологическим укладам, га-

рантирующим высокую экономическую эффективность и конкурентоспособность отрасли на миро-

вых рынках продовольствия.  
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