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Развитие инновационной деятельности и особенно в области мелиорации приобретает в современных 

условиях исключительно важное значение. Следует отметить, что охрана окружающей природной 

среды в системе мелиоративной деятельности имеет столь важное значение еще и потому, что приро-

дообустройство здесь всегда выступало на первый план. В предлагаемой статье рассматривается про-

цесс взаимодействия природоохранной деятельности с информационным обеспечением комплекса ме-

лиоративных мероприятий. 
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The development of innovative activities, especially in the field of land reclamation, is becoming extremely 

important in modern conditions. It should be noted that the protection of the natural environment in the system 

of reclamation activities is important also because nature management has always been at the forefront here. 

The article deals with the process of interaction of environmental protection activities with information support 

of reclamation measures complex. 
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Введение. Уровень развития современной мелиоративной отрасли и обустройства мелиориро-

ванных территорий как в социально-экономическом, так и в экологическом аспектах в значительной 

степени определяется использованием современных достижений науки и техники, передового опыта, 

инновационных технологий, предназначенных для земледельческой и водохозяйственной деятельно-
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сти. При этом, помимо улучшения экономических параметров мелиоративной деятельности, они спо-

собствуют повышению комфортности жизнедеятельности сельских жителей, а также уровня экологи-

ческой и продовольственной безопасности как отдельных регионов, так и всего государства в целом. 

Все вышесказанное обуславливает необходимость встраивания инновационных процессов в качестве 

имманентного элемента экологизации агромелиоративной сферы. 

Именно поэтому инновационная деятельность агромелиоративного профиля выступает в ка-

честве пространственного базиса развития мелиоративного агропроизводства и ориентирована на ра-

ционализацию использования земельных и водных ресурсов на агроландшафтной основе [1, с. 14]. 

Данная деятельность в качестве своих имманентных элементов предполагает организацию механизмов 

оптимизации взаимодействия системы сельскохозяйственного производства и природной среды, а 

также обеспечение наиболее рационального размещения и эффективного функционирования агропро-

изводственных, мелиоративных и водохозяйственных объектов. 

В данном контексте сущностное содержание инновационной деятельности в рамках агромели-

оративных систем состоит в обеспечении на основе реализации НИОКР и внедрения их результатов 

качественно нового либо модифицированного наполнения различных аспектов функционирования си-

стемы земле- и водохозяйственных отношений, которое формирует основу для обеспечения эффектив-

ного и рационального природопользования при реализации комплексного природоохранного подхода 

и ориентации на получение конечного продукта мелиоративной деятельности, характеризуемого та-

кими параметрами, как высокая потребительская стоимость, экологичность и востребованность. Цель 

данной работы — рассмотреть деятельность информационно-консультативных служб применительно 

к развитию агромелиоративной сферы, выделив основные направления и пути совершенствования про-

цесса их функционирования. 

Разработка конструктивных и технологических решений, обеспечивающих эколого-эко-

номическую эффективность мелиоративных систем, должна ориентироваться на обеспечение 

формирования и развития высокопродуктивных устойчивых агромелиоландшафтов на основе 

использования инновационного оборудования и технологий ресурсо- и энергосберегающего про-

филя в природохозяйственной деятельности. Кроме того, ключевым условием улучшения процесса 

функционирования агромелиоративных систем, для многих из которых характерно использование 

устаревших оборудования и технологий, выступает разработка методов организации рационального 

использования земельных и водных ресурсов, а также внедрение инженерного оборудования, обеспе-

чивающего поддержание устойчивого развития агромелиоландшафтов с учетом местной специфики. 

В данном контексте парадигма реализации инновационных проектов мелиоративного профиля 

ориентирована на ресурсосбережение и сохранение параметров окружающей среды в процессе агро-

мелиоративного земледелия с учетом необходимости реализации комплексного подхода, а не отдель-

ных мероприятий, который позволяет обеспечить, с одной стороны, получение экологически чистой 

продукции растениеводства, а с другой — минимизацию негативного воздействия мелиоративной де-

ятельности на окружающую среду. В частности, одним из важнейших направлений реализации техно-

логических инноваций в рамках агромелиоративных систем является разработка ресурсосберегающих 

систем водопользования, которые обеспечивают более экономное потребление водных ресурсов, авто-

матическое регулирование водоподачи и очистку воды от загрязняющих элементов, совершенствова-

ние учета водных ресурсов, используемых для оросительных нужд и т. д. 

При этом формирование модели инновационной деятельности в агромелиоративной сфере 

предусматривает наличие в ее рамках информационной подсистемы, ориентированной на периодиче-

ское воспроизведение процессов получения и обработки данных о ключевых параметрах агромелиора-

тивной деятельности и принятие на их основе соответствующих управленческих решений. В частно-

сти, по мнению специалистов, набор данных, необходимых для организации информационной под-

держки мелиоративной деятельности в современных условиях, может быть представлен следующим 

образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура данных, необходимых для организации информационной 

поддержки мелиоративной деятельности [2, с. 39] 

 

Следует отметить, что в целях удовлетворения существующих в настоящее время потребностей 

в особо значимой для агропредприятий информации Министерством сельского хозяйства РФ введена 

в эксплуатацию Единая федеральная информационная система, содержащая данные о землях сельско-

хозяйственного назначения и предоставляющая их в режиме реального времени. 

Использование информационных технологий позволяет определить оптимальные варианты 

обустройства агромелиоративных систем на основе реализации системного подхода к совершенство-

ванию всех процессов в рамках организации мелиоративной деятельности. К примеру, половина 

немецких фермеров использует в своей работе информационно-коммуникационные технологии [3, 

с. 25]. При этом данный подход должен прежде всего основываться на обеспечении гибкого и опера-

тивного взаимодействия процессов мелиоративной и природоохранной деятельности. 

В данном контексте к числу ключевых задач, в решении которых существенное значение имеет 

использование цифровых технологий, в агромелиоративной деятельности можно отнести автоматиче-

ское отслеживание состояния почв, программируемое орошение, удаленное управление мелиоратив-

ными процессами, более рациональное использование ресурсов. 

Важнейшей формой инновационного обеспечения агромелиоративной деятельности является 

организация консультационной поддержки специалистов по широкому кругу экономических, техно-

логических, технических, экологических аспектов инновационной деятельности, осуществляемой спе-

циалистами информационно-консультативных служб АПК. 
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Отметим, что в настоящее время в специализированной литературе присутствуют разнообраз-

ные подходы к определению сущности сельскохозяйственного консультирования. В частности, в зару-

бежной литературе данное понятие трактуется в качестве посредничества в передаче необходимой в 

агропроизводственной деятельности специализированной информации, помощи специалистов в про-

цессе принятия управленческих решений, в обнаружении и разрешении возникающих проблем и т. д. 

По мнению А. В. Ван ден Бана и Х. С. Хокинса, консультирование можно определить в каче-

стве сознательного использования информации с целью оказания помощи в выработке правильного 

мнения и исполнения надлежащих решений. В свою очередь, с точки зрения специалистов из универ-

ситета Миннесоты, сельскохозяйственное консультирование представляет собой форму помощи, ока-

зываемой специалистами сельскохозяйственным работникам с помощью научных знаний, направлен-

ных на удовлетворение их нужд и потребностей [4, с. 29]. Это соответствует инновационной направ-

ленности деятельности таких служб. 

В общем плане, по нашему мнению, сельскохозяйственное консультирование является особой 

формой организации обучающей и управленческой деятельности, призванной оказывать методологи-

ческую и практическую поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, ориентированную 

на побуждение их к определенным действиям и на решение имеющихся либо потенциальных проблем. 

При этом в зависимости от степени подготовленности клиента процесс консультирования может но-

сить либо информационный, либо обучающий характер. 

Ряд исследователей, к которым, в частности, можно отнести В. М. Баутина и В. В. Лазовского, 

выделяют в качестве элемента системы информационно-консультационной деятельности инновацион-

ную подсистему [5, с. 35]. В свою очередь, М. Я. Веселовский считает, что сами информационно-кон-

сультационные службы являются элементом инновационной подсистемы аграрного сектора, которая 

включает в себя научные организации, структуры, обеспечивающие создание инноваций, а также ока-

зывающие содействие сельскохозяйственным организациям в процессе их освоения [6, с. 40]. А 

В. Г. Шафиров, Е. Е. Можаев и В. Н. Арефьев непосредственно указывают на ведущую роль информа-

ционно-консультационных служб в процессе освоения инновационных разработок в аграрной 

сфере [7, с. 35]. 

При этом ключевыми направлениями деятельности специалистов информационно-консульта-

тивных служб применительно к агромелиоративной сфере должны стать распространение передового 

отечественного и зарубежного опыта эколого-экономического обустройства мелиоративных систем, 

ознакомление клиентов с новейшими ресурсо- и энергосберегающими технологиями, инженерным 

оборудованием, эффективными техническими и технологическими решениями в сфере организации и 

исполнения мелиоративных работ, ориентированных на улучшение показателей производственной и 

природоохранной деятельности. 

С учетом накопленного к настоящему времени опыта в деятельности информационно-консуль-

тативных служб в различных сегментах отечественного агропромышленного комплекса представля-

ется целесообразным определить следующие направления совершенствования процесса их функцио-

нирования в рамках информационно-инновационного обеспечения процессов агромелиоративного 

природопользования: 

1. Развитие информационно-консультативных служб в системе мелиорации должно быть ори-

ентировано на использование имеющихся производственных, кадровых, материально-технических, 

информационных и других ресурсов мелиоративной сферы. При этом целесообразно сформировать в 

рамках информационно-консультационных служб регионального уровня локальные информационные 

системы, что должно стать одним из факторов улучшения качественных параметров процесса управ-

ления агромелиоративными системами. 

2. В условиях ограниченности финансовых возможностей многих сельскохозяйственных орга-

низаций деятельность информационно-консультационных служб должна быть ориентирована на озна-

комление их руководителей и специалистов с инновационными достижениями в мелиоративной сфере, 
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современными методами организации труда в аграрной сфере, методами охраны мелиорированных зе-

мель и водных объектов, позволяющими с наибольшей степенью эффективности задействовать имею-

щиеся у сельскохозяйственных организаций ресурсы. 

3. Модель организационного построения системы сельскохозяйственного консультирования в 

мелиоративной сфере не должна ограничиваться рамками трех существующих уровней (федеральный, 

региональный, местный), а быть ориентирована на доведение информации до уровня специалистов ме-

лиоративных и водохозяйственных организаций и непосредственных исполнителей мелиоративных 

работ. 

4. Содержательная сторона деятельности информационно-консультативных служб в контексте 

оказываемых ими услуг должна ориентироваться на учет конкретных потребностей руководителей и 

специалистов, прибегающих к их услугам, и специфики местных условий осуществления мелиоратив-

ной деятельности.  

Что касается конкретных направлений услуг, оказываемых информационно-консультативными 

службами в системе мелиорации, то, по мнению автора, к ним следует отнести: 

— разработка механизмов осуществления структурных реформ в земельной и мелиоративной 

сферах, реализации отраслевых и региональных целевых и антикризисных программ применительно к 

местным условиям; 

— содействие в ознакомлении местных специалистов с результатами научных разработок и 

помощь в их практическом внедрении в контексте повышения эффективности мелиоративной деятель-

ности, а также наиболее полного учета экономических, экологических и социальных аспектов ее осу-

ществления; 

— содействие в разработке проектов развития мелиоративных организаций, а также инфра-

структурного обеспечения развития мелиоративных систем. 

Заключение. По мнению автора, в разрезе отдельных направлений деятельности информаци-

онно-консультативных служб в мелиоративной сфере в настоящее время ключевой составляющей яв-

ляется именно поддержка инновационной направленности формирования и развития агромелиоратив-

ных систем в контексте повышения как экономической, так и экологической эффективности мелиора-

тивной деятельности. 
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