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Рассмотрены проблемы прогнозирования 

технологического развития отрасли растени-

еводства на основе системы норм и нормати-

вов.  Система норм и нормативов содержит 

систематизированный перечень материально-

технических, трудовых и иных норм и нор-
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активного использования системы норм и 

нормативов рекомендуется программное 
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растениеводства на инновационный путь 

развития на основе ее модернизации и техно-

логического перевооружения. 
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Введение. Модернизация и перевод отраслей народного хозяйства в целом и сельского хо-

зяйства, в частности, на инновационный путь развития совсем недавно были объявлены в прави-

тельственных кругах как основное условие повышения эффективности и конкурентоспособности 

отечественной экономики. Однако, как показывает практика, пока не обеспечена высокая конку-

рентоспособность многих видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 

уровень эффективности не позволяет вести расширенное воспроизводство на инновационной ос-

нове. Проведенные исследования показали, что важным направлением в системе управления раз-

витием отраслей сельского хозяйства является планирование и прогнозирование. При этом веду-

щая роль в системе планирования и прогнозирования принадлежит выбору соответствующих ме-

тодов и приемов, а также системе норм и нормативов [1]. 

Важность эффективного функционирования отрасли растениеводства для решения продо-

вольственной безопасности России возрастает в связи с возникающими вызовами и угрозами в 

условиях глобализации экономики. Резкое падение цен на нефть и действия санкций на импорт и 

экспорт сельскохозяйственной продукции обусловили необходимость быстрейшего решения во-

просов устранения продовольственной зависимости страны и повышения конкурентоспособности 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также ускорения технологического 

развития отрасли растениеводства в России. Технологическое развитие растениеводства представ-

ляет собой процесс замещения одной технологии производства продукции растениеводства на 

другую, более совершенную, характеризующуюся прогрессивными технологиями выращивания, 

уборки, хранения и первичной обработки продукции сельскохозяйственных культур, использова-

нием новых высокоэффективных сортов и гибридов культур, прогрессивных видов и способов 

применения удобрений, средств защиты растений от вредителей и болезней, применением усо-

вершенствованных форм организации производства, труда и управления и пр., и обеспечивающих, 

в конечном счете, повышение эффективности производства при заданных условиях [2]. 

Анализ уровня технологического развития отрасли растениеводства показал значительное 

его отставание от уровня развитых странах. Кроме того, наблюдается внутренняя негативная ди-

намика показателей отрасли растениеводства России. Проведенный анализ показал, что площадь 

сельскохозяйственных угодий с 1990 по 2015 г. сократилась с 222,41 до 220,20 млн га (на 2,21 млн 

га, или на 1%), площадь пашни уменьшилась на 10,9 млн га, или на 8,24%; а площадь неиспользу-

емых земель (залежи) увеличилась на 4,55 млн га, или в 14 раз; общая посевная площадь в хозяй-

ствах всех категорий в России уменьшилась с 11 7705 до 79 319 тыс. га, то есть более чем на треть 

(на 32,6 %) [3, 4]. 

Отмечено некоторое увеличение средней урожайности многих сельскохозяйственных 

культур, но потенциальная урожайность новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур 

и современные технологии их выращивания могут позволить увеличение урожайности в 1,8 — 

4,6 раза. 

Анализ развития тепличного овощеводства показал, что экономические реформы 1990-х 

годов привели эту отрасль в упадок, и отечественное тепличное овощеводство сильно отстало в 

развитии от зарубежных стран. 

Анализ состояния материально-технической базы сельского хозяйства в Российской Феде-

рации показывает, что существует устойчивая тенденция к сокращению имеющегося парка сель-

скохозяйственной техники. За анализируемый период наблюдается резкое снижение объемов вне-

сения минеральных и органических удобрений под посевы сельскохозяйственных культур.  

Отсутствие нормативных ориентиров развития отрасли привело к значительному сниже-

нию управляемости и эффективности функционирования отрасли растениеводства. Поэтому в 

настоящее время ускорение технологического развития отрасли растениеводства невозможно без 

создания современной системы норм и нормативов.  

Прогнозирование технологического развития растениеводства на основе системы норм и 

нормативов.  
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Сложившиеся в настоящее время рыночные отношения обуславливают необходимость 

взаимодействия современных законов и нормативов, плановых требований и показателей, учиты-

вающих интересы производителей и потребителей товаров. Все фундаментальные вопросы ры-

ночной экономики, заключающиеся в определении объемов производства, потребности в матери-

ально-денежных и трудовых ресурсах, объемов и направлений поставок и др., могут быть успешно 

решены с помощью системы планово-экономических норм и нормативов, нацеливающих произ-

водство товаров, выполнение работ и оказание услуг на удовлетворение потребностей людей и 

получение высокого конечного результата производственно-финансовой деятельности.  

За годы реформ существующая система норм и нормативов, ориентированная на дирек-

тивную систему управления, была разрушена, а новая пока ещё не создана. Учитывая огромную 

значимость отрасли растениеводства для экономики страны, а также масштабы требуемого финан-

сирования для её технологического развития, можно утверждать, что решение этой проблемы ак-

туально и имеет большое народнохозяйственное значение. 

Нормы и нормативы в общественной жизни присутствуют повсеместно: их используют в 

быту; социальные нормы и нормативы окружают нас на протяжении всей жизни; экономика, тех-

нологии не обходятся без норм; международные отношения также сопровождают специфические 

нормы и нормативы и т. д. 

Значение норм в рыночной экономике отметил лауреат Нобелевской премии 1993 года, 

американский профессор Дуглас Норт: «Экономика не может эффективно развиваться без норм и 

правил, принятых и соблюдаемых в обществе. Без них это будет гангстерская экономика, когда 

все пытаются обмануть друг друга...» [5, с. 8]. 

Нормы выполняют самые разнообразные функции: они организуют, измеряют, стимули-

руют, регулируют, распределяют, контролируют, с их помощью осуществляется оценка, планиро-

вание, прогнозирование и т.п. Мобилизационная и организационная функции норм и нормативов 

реализуются при проведении экономической политики государства, социальная роль проявляется 

в том, что через нормы осуществляются меры социального характера, регулируются условия труда 

и его оплаты, с помощью норм определяют темпы роста и развития той или иной отрасли и т.д. 

Как показывают исследования и мировая практика, фундаментальные вопросы рыночной 

экономики успешно решаются с помощью системы стандартов, норм и нормативов, нацеливаю-

щих производство товаров, выполнение работ и оказание услуг на удовлетворение потребностей 

людей и получение высокого конечного результата производственно-финансовой деятельности 

товаропроизводителей.  

В последние годы правительством России взят курс на совершенствование государствен-

ного стратегического прогнозирования, что обуславливает необходимость централизованной раз-

работки системы экономических регуляторов экономики — норм и нормативов, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях управления. 

Проведенный анализ показал, что по уровню технологического развития отрасли растение-

водства отечественные сельскохозяйственные товаропроизводители значительно отстают от уров-

ня многих развитых стран. Поэтому для ускорения технологического развития растениеводства на 

государственном уровне необходимо создать как ресурсный, так институциональный блоки обес-

печения этого важнейшего процесса. Ресурсное обеспечение инновационно-технологического раз-

вития отрасли подразумевает финансовое, кадровое, материально-техническое и информационное 

обеспечение. В состав институционального блока входит организационно-экономическое, инфра-

структурное и нормативно-правовое обеспечение.  

Точность и обоснованность принимаемых на всех уровнях управления решений во многом 

зависит от качества используемых на различных этапах планирования и прогнозирования эконо-

мических норм и нормативов, составной частью которых являются нормы и нормативы для про-

гнозирования технологического развития отрасли растениеводства. При этом нормы и нормативы 
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должны обеспечивать эффективное функционирование товаропроизводителей, стремящихся к 

становлению пятого и шестого технологических укладов.  

Учеными ФГБНУ ВНИИЭиН предложена система норм и нормативов для осуществления 

стратегического прогнозирования технологического развития растениеводства Российской Феде-

рации, представляющая собой комплекс научно-методических документов (систематизированный 

перечень материальных, трудовых, финансовых и иных норм и нормативов, характеристики вхо-

дящих в систему норм и нормативов, организационно-методические подходы к их созданию и 

применению) [6]. 

Система норм и нормативов учитывает многоукладность современного сельского хозяй-

ства России, его технологическое отставание от развитых стран и необходимость быстрейшего 

перехода к шестому технологическому укладу. Для повышения уровня технологического развития 

растениеводства в систему норм и нормативов включены нормативные документы, позволяющие 

ориентировать всех сельскохозяйственных товаропроизводителей (и, соответственно, все уровни 

органов управления сельским хозяйством) на выполнение следующих требований: 

1. Сохранение плодородия земель: полезащитное разведение, система борьбы с водной и 

ветровой эрозией, почвозащитные технологии и севообороты и пр.; 

2. Повышение экономического плодородия земель за счёт орошения, осушения, химиче-

ской мелиорации, применения удобрений, освоения научно обоснованных севооборотов, поверх-

ностного и коренного улучшения сенокосов и пастбищ; 

3. Эффективное использование экономического плодородия почв: применение урожайных 

сортов и гибридов культур, улучшение семеноводства, применение новых высокоэффективных 

технологий возделывания культур и видов сельхозтехники, применение интегрированной системы 

защиты растений от сорняков, вредителей и болезней и пр.; 

4. Проведение организационно-экономических мероприятий: совершенствование форм хо-

зяйствования, рациональная организация территорий сельхозпредприятий, применение прогрес-

сивных форм организации и оплаты труда, углубление специализации и концентрации производ-

ства, совершенствование системы размещения производства и совершенствование структуры по-

севов с учётом конъюнктуры рынка, автоматизация производства и управления и т.д.; 

5. Улучшение кадрового обеспечения и уровня квалификации кадров.  

Для сбалансированного развития отрасли растениеводства и обслуживающих ее отраслей 

народного хозяйства необходимо на федеральном и региональном уровнях управлять этим про-

цессом, в силу чего в систему включены нормы и нормативы, регулирующие межотраслевые вза-

имодействия и взаимосвязи, в частности, паритетные ценовые взаимоотношения сельского хозяй-

ства с обслуживающими его отраслями; объёмы производства продукции растениеводства с по-

требностями населения страны, производственными мощностями пищевой и перерабатывающей 

промышленности, мощностями складских помещений (элеваторов, зерно-, плодо- и овощехрани-

лищ); потребности отрасли растениеводства в квалифицированных кадрах с объёмами подготовки 

и переподготовки их в учебных заведениях; потребности отрасли растениеводства в технике, се-

менах, удобрениях, средствах защиты, горюче-смазочных и прочих материалах с объёмами их 

производства, экспорта и импорта. 

В предложенной системе норм и нормативов было предусмотрено два подхода: один из 

них учитывает привязку их к разным этапам прогнозирования, другой — предусматривает, прежде 

всего, интересы разработчиков норм и нормативов.  

В первом подходе предусматривается описание системы норм и нормативов с учётом по-

следовательности проведения работ по прогнозированию, то есть по этапам и функциям процесса 

прогнозирования на разных уровнях управления. Процесс прогнозирования технологического раз-

вития отрасли растениеводства включает 10 этапов. Для реализации каждого этапа предусматри-

вается определенный перечень норм и нормативов (НиН): 

1 — для анализа состояния, определения тенденций и направлений ТРР; 
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2 — для определения потребности общества в продукции растениеводства; 

3 — для прогнозирования технологий возделывания культур; 

4 — для прогнозирования структуры производства по категориям хозяйств; 

5 — для прогнозирования потребности в материально-денежных и трудовых ресурсах на 

производство продукции; 

6 — для регулирования межстрановых и межотраслевых взаимосвязей;  

7 — для прогнозирования социальных и экологических составляющих ТРР; 

8 — для прогнозирования потребности в инвестициях для ТРР; 

9 — для прогнозирования финансовых возможностей товаропроизводителей и уровня гос-

поддержки для ТРР; 

10 — для прогнозирования результативных показателей производства продукции и техно-

логической модернизации растениеводства.  

В основу второго подхода положено деление системы норм и нормативов на группы, под-

группы, блоки и виды с учетом общности их происхождения, что позволило объединить нормы и 

нормативы, имеющие общие характерные признаки, с целью рационального описании их предна-

значения, методики и порядка разработки.  

В систему норм и нормативов включены девять основных групп и подгрупп норм и норма-

тивов (табл. 1).           
      Таблица 1 

Перечень основных групп и подгрупп НиН 

Номер 

группы, 
под-

группы 

Наименование группы, подгруппы НиН 

1 2 

01  НиН труда и заработной платы 

01.01 Нормы и нормативы затрат труда 

01.02 Нормативы численности и штатного состава 

01.03 Нормативы оплаты труда 

01.04 Нормативы дополнительной оплаты и премирования 

02  НиН расхода и запасов сырья, материалов, топлива и энергии 

02.01 Нормы расхода сырья и материалов в основном производстве 

02.02 Нормы расхода сырья и материалов на вспомогательные и другие нужды производства 

02.03 
Нормы расхода сырья и материалов на ремонтно-эксплуатационные  

нужды основных фондов 

02.04 Нормы расхода сырья и материалов на капитальное строительство 

02.05 Нормы запасов сырья, материалов и топлива 

02.06 
Нормы естественной убыли и потерь сельскохозяйственной продукции, сырья, материалов, топ-

лива и энергии при транспортировке и хранении 

02.07 Нормы выхода продукции при переработке сельскохозяйственной   продукции 

03  НиН потребности в технике и оборудовании  и показатели их использования 

03.01 Нормы выработки сельскохозяйственных машин и оборудования в отрасли растениеводства 

03.02 Коэффициент сменности 

03.03 Нормативы годовой (сезонной) загрузки сельскохозяйственной техники и оборудования в растениеводстве 

03.04 
Нормативы годовой (сезонной) выработки сельскохозяйственной техники и оборудования в рас-
тениеводстве 

03.05 Нормативные сроки службы сельскохозяйственной техники и оборудования в растениеводстве 

03.06 Нормативы потребности в сельскохозяйственной технике и оборудовании для отрасли растениеводства 

03.07 
Нормативы инновационной реорганизации парка сельскохозяйственной техники, машин и обо-

рудования для растениеводства 

04  Финансовые НиН 

04.01 Нормы и нормативы для оценки финансового состояния отрасли 

04.02 
Показатели обеспечения финансовой стабильности производственно-хозяйственной деятельно-

сти предприятий отрасли на перспективу 

04.03 Нормы и нормативы распределения доходов и прибыли предприятий отрасли по фондам 

05  Социально-экономические НиН 
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Продолжение таблицы 1 

05.01 Нормы обеспечения населения продовольствием 

05.02 Нормативы для формирования структуры и численности кадрового состава в отрасли растениеводства 

05.03 Нормативные требования к уровню квалификации специалистов и работников массовых профессий 

05.04 Нормы и нормативы охраны труда и здоровья  

05.05 Нормы и нормативы уровня жизни работников отрасли растениеводства и членов их семей  

06  Стандарты технологий возделывания культур 

06.01 Общая характеристика технологии 

06.02 Требования к почвенно-климатическим условиям 

06.03 Требования к сортам и гибридам 

06.04 Технологическая схема 

06.05 Потребность в ресурсах 

06.06 Экономическая и энергетическая эффективность технологии 

07  НиН охраны окружающей среды 

07.01 Нормативы качества окружающей среды 

07.02 Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние окружающей среды 

07.03 Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов 

07.04 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 

08  Целевые индексы и индикаторы 

08.01 Индикаторы технологического развития растениеводства 

08.02 Общеэкономические целевые индикаторы прогнозов, программ развития растениеводства 

08.03 Целевые показатели прогнозов, специфические для растениеводства 

09  Специфические для отрасли НиН 

09.01 Нормы и нормативы потребности земель на защитные лесополосы 

09.02 Нормы и нормативы потребности в утепленном грунте для выращивания рассады овощных культур 

09.03 Нормы и нормативы потребности в парниках для выращивания рассады овощных культур 

09.04 
Нормативы прибавок урожая с.-х. культур от действия и последействия минеральных, органиче-

ских и других видов удобрений 

09.05 
Нормативы прибавок урожая с.-х. культур от применения мелиорантов в неорошаемом и ороша-

емом земледелии 

09.06 Нормативы прибавок урожая с.-х. культур от применения химических и биологических средств защиты 

09.07 Нормативы прибавок урожая с.-х. культур от орошения 

09.08 Нормативы прибавок урожая с.-х. культур от осушения 

09.09 Нормативы прибавок урожая с.-х. культур от применения регуляторов роста растений 

09.10 Нормативы прибавок урожая зерновых культур, высеваемых по чистым парам в засушливых районах 

09.11 
Нормативы прибавок урожая зерновых к-р от внедрения почвозащитных мероприятий в районах, 
подверженных водной и ветровой эрозии почв 

09.12 
Нормативы прибавок урожая важнейших с.-х. культур от мелиоративного влияния полезащитных 

лесных полос 

09.13 
Нормативы прибавок урожая с.-х. культур от действия различных факторов (организационно-

хозяйственных, агротехнических, химических и т.д.) в комплексе (по культурам) 

09.14 
Нормативные показатели для расчета баланса питательных веществ в почве при возделывании   

с.-х. культур 

09.15 Нормативы потерь урожая с.-х. культур от различных факторов 

09.16 
Нормативы продолжительности оптимальных агротехнических сроков проведения с.-х. работ 
при возделывании с.-х. культур 

09.17 Коэффициенты перевода продукции растениеводства в зерновые единицы  

09.18 Энергетическая ценность продукции растениеводства 

 

В свою очередь, каждая группа норм и нормативов подразделяется на подгруппы, а под-

группы — на конкретные нормы и нормативы с наименованиями и описаниями этих нормативов.  

Например, в предложенной учеными ФГБНУ ВНИИЭиН системе норм и нормативов для 

прогнозирования развития растениеводства группа 07 «Нормы и нормативы охраны окружающей 

среды» подразделяется на следующие подгруппы [2, с.109–111]: 07.01. Нормативы качества окру-

жающей среды; 07.02. Нормативы предельно допустимого вредного воздействия на состояние 

окружающей среды; 07.03. Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов; 07.04. Охрана и 

рациональное использование земельных ресурсов (табл. 2). 
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Таблица 2  

Нормы и нормативы охраны окружающей среды 

Шифр 
Наименование подгрупп и 

нормативных показателей 

Единица  

измерения 

1 2 3 

07 Нормы и нормативы охраны окружающей среды 

07.01 Нормативы качества окружающей среды 

07.01.01 Нормативы ПДК химических веществ в почве, воде, воздухе мг/кг, мг/л, мг/м3 

07.01.02 Нормативы ПДУ радиоактивности и тепла в почве, воде, воздухе нКи/кг, нКи/л, 

нКи/ м3 

07.01.03 Нормативы биологических показателей  

состояния окружающей среды 

 

07.01.03.01 — групп растений, животных и др. организмов растений/кв.м, осо-

бей/кв.м, особей/га 

07.01.03.02 — ПДК микроорганизмов микробных клеток на1 м3 

07.02 Нормативы предельно допустимого вредного воздействия  

на состояние окружающей среды 

07.02.01 Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных 

веществ 

т/год, ед./час 

07.02.02 Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение  т/год 

07.02.03 Нормативы предельно допустимых уровней шума, вибрации, 

магнитных полей и иных вредных физических воздействий 

дБ 

07.02.04 Нормативы предельно допустимого уровня 

радиационного воздействия 

мкР/ч 

07.02.05 Предельно допустимые нормы применения  
агрохимикатов в сельском хозяйстве 

применение  
в соответствии  

с регламентом  

07.02.06 Нормативы использования  

генномодифицированных сортов для 

выращивания продукции растениеводства 

% 

07.03 Нормативы допустимого изъятия природных ресурсов  

07.03.01 Предельно допустимые нормы отвода земель га 

07.03.01.01 — нормы отвода земель для  
несельскохозяйственного использования 

га 

07.03.01.02  — нормы выделения земель под виды  

защитных лесных насаждений (лесополос) 

га/100 га пашни 

07.03.02 Допустимый объем забора (изъятия) водных ресурсов м3 

07.03.03 Нормы водоотведения га 

07.04 Охрана и рациональное использование земельных ресурсов 

07.04.01 Нормы и нормативы рекультивации нарушенных земель га/100 га пашни 

07.04.02 Нормы и нормативы на проведение мероприятий, направленных 

против подтопления, засоления, заболачивания, иссушения, за-

грязнения земель 

руб./га 

 

При описании этой группы норм и нормативов руководствовались тем, что важными во-

просами охраны окружающей среды являются предотвращение истощения земельных ресурсов, 

безопасность выращивания ГМО продукции, а также охраны водных ресурсов и воздуха. Необхо-

димость и обязательность охраны окружающей среды закреплена в Конституции РФ. Охрана 

окружающей среды включает в себя оценку качества земельных и водных ресурсов, планирование 

и осуществление природоохранных мероприятий, направленных на их восстановление, воспроиз-

водство, охрану и рациональное использование [7]. Решение задач по осуществлению природо-

охранных мероприятий предполагает использование специально разработанной системы норм и 

нормативов. При разработке норм и нормативов охраны окружающей среды применительно к 

сельскому хозяйству следует руководствоваться основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения в области экологического нормирования и стандартизации. 
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Разработка нормативов в области охраны окружающей среды проводится в несколько эта-

пов: научно-исследовательские работы по обоснованию и разработке норматива, экспертиза раз-

работки, утверждение и опубликование нормативов, установление сроков пересмотра нормативов 

и др.  

Методическое руководство, координацию и обобщение работ по формированию норма-

тивной базы природоохранной деятельности для отрасли растениеводства должны осуществлять 

следующие ведомства: 

1. В сфере земельных ресурсов — Министерство сельского хозяйства РФ (МСХ РФ), Фе-

деральная служба по надзору в сфере природопользования Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ (Росприроднадзор Минприроды РФ); 

2. В сфере водных ресурсов — Минприроды РФ — Федеральное агентство водных ресур-

сов. 

Группа норм и нормативов охраны окружающей среды в процессе производственной дея-

тельности дополняется и совершенствуется с учетом взаимодействия общества и природы.  

Дополнение и корректировку норм и нормативов этой группы целесообразно осуществлять 

по мере возникновения новых угроз для окружающей среды, но не реже одного раза в шесть лет и 

завершаться за год до начала разработки нового стратегического прогноза технологического раз-

вития растениеводства. 

Разработка норм и нормативов, утверждаемых вышестоящими органами управления (госу-

дарственными, ведомственными), должна осуществляться с привлечением отраслевых научно-

исследовательских и проектных организаций на основе координационного плана НИР, финанси-

роваться и контролироваться МСХ РФ и завершаться до начала разработки прогноза развития 

сельского хозяйства РФ. 

Разработка норм и нормативов, утверждаемых территориальными и корпоративными ор-

ганами управления, должна, соответственно, финансироваться и контролироваться этими органа-

ми управления и завершаться также до начала разработки региональных и корпоративных страте-

гических прогнозов. 

На хозяйственном уровне нормативная база прогнозирования может формироваться как 

силами собственных специалистов, так и с привлечением специалистов информационно-

консультационных центров или других научных и научно-производственных учреждений. 

Для удобства пользования предложенной системой норм и нормативов, а также для обес-

печения возможности последующего наполнения системы конкретными нормами и нормативами 

рекомендуется программное средство для ЭВМ «Система норм и нормативов для осуществления 

стратегического прогнозирования технологического развития растениеводства» (ПС «СНиН-

Агро») [8]. 

Интерфейс программы позволяет также после разработки конкретных норм и нормативов 

вносить их в созданные документы Word или Excel и массово применять в электронном виде, как 

на верхних уровнях управления, так и на хозяйственном уровне, а также в структурах АПК, осу-

ществляющих информационную и консультационную деятельность.  

Заключение (выводы). Таким образом, применение на всех уровнях управления научно 

обоснованных норм и нормативов даст значительный экономический эффект, это будет способ-

ствовать эффективному внедрению научных методов управления и переводу растениеводства на 

инновационный путь развития на основе модернизации и технологического перевооружения от-

расли. 

Использование на различных этапах планирования и прогнозирования системы норм и 

нормативов для прогнозирования технологического развития растениеводства обеспечит точность 

и обоснованность принимаемых на всех уровнях управления решений.  

Применение программного средства «СНиН-Агро» позволит как разработчикам, так и 

пользователям вести систематизированную работу по созданию полноценной, научно обоснован-

http://base.garant.ru/57747663/1/#block_128
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ной нормативной базы, без которой инновационное развитие отрасли растениеводства в совре-

менных условиях будет затруднено. 
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