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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Сложившаяся  кризисная 
обстановка  в  сельском  хозяйстве,  снижение  технико
технологического  уровня  производства,  сокращение  объёмов  внесе
ния  удобрений  и  средств  защиты  растений  являются  причиной 
уменьшения  объемов  производства  зерна  и уровня  продовольствен
ного  обеспечения  населения  области.  В  то  же  время  большинство 
учёных  связывают  развитие  сельского  хозяйства  с  технологическим 
совершенствованием  его отраслей  на базе достижений  науки  и пере
дового опыта, развития инновационной  активности предприятий. Ак
тивизация процессов по внедрению достижений  научнотехнического 
прогресса  в  процесс  производства  позволит  создать  условия  для 
дальнейшего  развития,  роста  конкурентоспособности  и  повышения 
эффективности  зернового  производства.  В  сложившихся  условиях 
большое  значение  имеют  углублённая  дифференциация  и адаптация 
применяемых технологий в соответствии с природными и экономиче
скими  условиями,  их  оценка  с  учетом  ландшафтных  закономерно
стей.  Использование  достижений  научнотехнического  прогресса, 
ориентированных на экономическое развитие и воспроизводство поч
венного  плодородия  позволит  повысить  эффективность  производст
венной деятельности без ущерба для природной среды. 

Степень изученности  проблемы. Теоретические  и прикладные 
исследования  в  сфере  использования  достижений  научно
технического прогресса в зерновом производстве и оценки их эффек
тивности  отражены  в  трудах  А.А.  Багмута,  А.Г.  Белозерцева,  В.Р. 
Боева, Н.Ф. Бугаева, В.А. Грачева, А.П. Клкжача, Т.С. Мальцева, В.И. 
Нечаева, Ю.В. Пануса, А.Л. Пустуева, О.Д. Рубаевой, Н.А. Светлако
вой, А.Н. Сёмина, Е.Б. Хлебутина и других учёных. 

Вместе с тем, вопросы оценки эффективности внедрения резуль
татов  научнотехнического  прогресса  в  производство  исследованы 
недостаточно  полно  и есть  необходимость  дополнения  и уточнения 
существующих  положений  с  учётом  тенденции  углубления  диффе
ренциации  и природной  адаптации  земледелия.  Поэтому данная про
блема актуальна  и служит обоснованием  выбора темы диссертацион
ного исследования и основных направлений научного поиска. 

Цель  исследования.  Целью данной  работы является  совершен
ствование  методики  оценки  использования  научнотехнического  про
гресса  в зерновом  подкомплексе  региона  в условиях  развития  адап
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тивноландшафтного  земледелия.  В соответствии  с  целью  в  работе 
были поставлены и решены следующие основные задачи: 

  изучить  методические  подходы  и  предложить  основные  на
правления  совершенствования  оценки  влияния  достижений  научно
технического  прогресса  на  эффективность  зернового  производства  в 
условиях развития адаптивноландшафтного земледелия; 

  разработать  экономикоматематическую  модель  оценки  влия
ния  инноваций  на  эффективность  зернового  производства  в  системе 
адаптивноландшафтного земледелия; 

  провести  анализ  современного  состояния  зернового  производ
ства Курганской области и разработать основные направления исполь
зования  достижений  научнотехнического  прогресса  в зерновом  под
комплексе региона; 

  рассчитать  влияние  научнотехнического  прогресса  на эффек
тивность  зернового  производства  в системе зонального  и адаптивно
ландшафтного земледелия. 

Объект исследования. Сельскохозяйственные  предприятия  зер
нового подкомплекса АПК Курганской области. 

Предмет  исследования.  Экономические  взаимоотношения  в 
процессе использования достижений научнотехнического прогресса и 
его  влияние  на  эффективность  зернового  производства  в  сельскохо
зяйственных предприятиях. 

Методология, методы  и информационное  обеспечение  иссле

дования.  Теоретическую  и методологическую  основу  диссертацион
ного исследования составляют фундаментальные и прикладные иссле
дования  отечественных  и зарубежных учёных, ведущих специалистов 
и научноисследовательских  учреждений, а также законодательные и 
нормативные  акты федерального и регионального уровней, методиче
ские и инструктивные материалы по изучаемой проблеме. 

В зависимости  от решения  конкретных  задач  использованы  мо
нографический,  абстрактнологический,  экономикостатистический, 
расчётноконструктивный,  экономикоматематический  и другие мето
ды исследования. 

Информационной  базой  исследования  являются  официальные 
аналитические и статистические материалы Государственного комите
та статистики  Российской  Федерации  и Курганской  области, департа
мента  сельского  хозяйства  Администрации  Курганской  области  и 
районных  управлений  сельского  хозяйства,  Комитета  по  земельным 
ресурсам  и землеустройству,  Курганского  научноисследовательского 
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института  сельского  хозяйства,  данные  первичной  бухгалтерской  от
чётности  сельскохозяйственных  предприятий  и  личные  наблюдения 
автора. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  уточнены  методические  подходы  к  оценке  влияния  научно

технического  прогресса  на эффективность  зернового  производства  с 
учётом  тенденции  по  углублению  дифференциации  и  природной 
адаптации  земледелия, основанные  на  выделении  агроэкологических 
типов  земель и систематизированной  оценке эффекта от  использова
ния достижений  научнотехнического  прогресса  на каждом элементе 
агроландшафта; 

  обоснована  методика  оценки  влияния  научнотехнического 
прогресса  на эффективность  зернового  производства  в системе адап
тивноландшафтного земледелия, предполагающая  расчёт суммарного 
экономического  эффекта  со  всех  агроэкологических  типов  земель, 
выделенных в организации; 

 разработана экономикоматематическая  модель оценки влияния 
инноваций  на эффективность  зернового  производства,  учитывающая 
существующее  многообразие  элементов  агроландшафта,  позволяю
щая  проанализировать  большое  количество  технологических,  техни
ческих и организационных  вариантов построения  процесса производ
ства и инновационных решений для  каждого  агроэкологического  ти
па земли; 

  выполнена  оценка  основных  направлений  внедрения достиже
ний  научнотехнического  прогресса,  их  влияния  на  эффективность 
зернового производства и разработаны  рекомендации  по их использо
ванию в сельскохозяйственных организациях Курганской области. 

Практическая  значимость  результатов  исследования.  Разра
ботанные  в диссертации  методики,  научнопрактические  рекоменда
ции  могут быть использованы  сельскохозяйственными  предприятия
ми  в производственной  деятельности  при  определении  наиболее эф
фективного  варианта  использования  достижений  научно
технического  прогресса.  Применение  на  практике  научно
методических  разработок  и  предложений  автора  по  направлению, 
формам  и  эффективности  использования  достижений  научно
технического  прогресса  позволит  вывести  сельскохозяйственные 
предприятия из кризисного финансового состояния, а потенциальным 
инвесторам  выбрать  наиболее  выгодные  объекты  для  вложения  де
нежных средств. Вместе с тем, ряд вопросов, рассматриваемых в дис
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сертационной  работе, не  исчерпывает  всей  проблематики  совершен

ствования  производственной  деятельности  предприятий  зернового 

подкомплекса АПК. 

Апробация  результатов  исследования.  По результатам  иссле
дования  автором  самостоятельно  и  в  соавторстве  опубликовано  13 
статей  в журналах и научных сборниках общим объемом  4 печатных 
листа  (в  т.  ч.  авторских    3  печатных  листа). Основные  положения 
диссертации  доложены  и  одобрены  на  научнопрактических  конфе
ренциях  в Курганском  филиале  ИЭ УрО РАН  (2005  г.), Курганской 
государственной  сельскохозяйственной  академии  (2006    2008  гг.), 
Московском  государственном  агроинженерном  университете  (2007 
г.). Материалы диссертационной  работы используются  при подготов
ке и проведении  лекционных  и практических  занятий,  в курсовом и 
дипломном  проектировании  по экономическим  дисциплинам  в Кур
ганской  государственной  сельскохозяйственной  академии.  Научно
методические  разработки  приняты  к  внедрению  сельскохозяйствен
ным  предприятием  СПК  «Юбилейный»  Кетовского  района  Курган
ской области, что подтверждается соответствующими актами. 

Структура  и объём  работы.  Диссертационная  работа  состоит 
из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использован
ной литературы. Работа изложена на 174 стр. машинописного текста, 
содержит  38 таблиц, 7 рисунков, 35 приложений; список литературы 
включает в себя  186 наименований. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
формулируются его цель и задачи, определяются предмет и объект ис
следования, научная новизна и практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  аспекты  научно

технического  прогресса  и оценки его  влияния на  эффективность 

зернового  производства»  уточнено  понятие  научнотехнического 
прогресса,  рассмотрены  основные  направления  его  использования  в 
сельском  хозяйстве,  проанализированы  основные  концепции  оценки 
влияния научнотехнического  прогресса на эффективность  зернового 
производства. 

Во  второй  главе  «Экономическое  состояние  и  эффектив

ность  функционирования  зернового  подкомплекса  Курганской 

области»  приводятся  результаты  анализа  социальноэкономических 
условий  развития  сельскохозяйственного  производства  области,  по
казываются современное состояние и эффективность развития зерно
вого  производства,  материальнотехническое  обеспечение  и  эффек
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тивность интенсификации зернового производства. 

В третьей  главе «Совершенствование  оценки  влияния науч

нотехнического  прогресса  на  эффективность  зернового  произ

водства  в системе  адаптивноландшафтного  земледелия» уточне
ны методические  положения  по оценке влияния  достижений  научно
технического  прогресса  на  эффективность  зернового  производства  в 
условиях эволюции  подходов к системе земледелия,  проанализирова
ны  направления  и  формы  использования  достижений  научно
технического  прогресса  в зерновом  производстве  региона, их эффек
тивность  применительно  к сельскохозяйственным  предприятиям  зер
нового  подкомплекса  АПК  Курганской  области,  выполнена  оценка 
эффективности  инновационных  проектов  в  системе  адаптивно
ландшафтного земледелия. 

В выводах  и предложениях  сформулированы  основные теоре
тические и практические результаты проведённого исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обобщение и уточнение теоретических и методологических 

положений  по оценке  влияния достижений  научнотехнического 

прогресса на эффективность зернового производства 

В отечественной и зарубежной литературе прослеживаются раз
личные  взгляды  на  сущность  и  содержание  понятия  «научно
технический  прогресс».  Мы понимаем  научнотехнический  прогресс 
как  процесс  взаимосвязанного  поступательного  развития  науки  и 
техники, выражающийся в постоянном совершенствовании  производ
ственных  процессов  и ведущий к повышению эффективности  произ
водства. 

Применительно  к зерновому  производству  выделяются следую
щие основные направления  использования  научнотехнического про
гресса:  технологии  обработки  почвы,  технические  системы,  сорта, 
удобрения,  средства  защиты  растений,  формы  организации  труда и 
управления  производством.  Нами отмечено, что замена упрощённых 
технологий  в зерновом  производстве  научно обоснованными  (интен
сивными, ресурсосберегающими) может сыграть решающее значение 
в  преодолении  кризиса  в агропромышленном  комплексе.  Современ
ные  наукоёмкие  технологии  ориентированы  на  системное  и  точное 
выполнение  технологических  операций  с  целью  получения  продук
ции запрограммированного количества и качества, использование как 
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можно большего природного потенциала аграрного производства, ос
воение экологически сбалансированных систем земледелия. 

Отечественные  ученые,  занимающиеся  исследованием  широко
го круга теоретических  и практических  проблем  повышения  эффек
тивности  производства  в  результате  инновационной  деятельности, 
выделяют  различные  виды  эффекта,  получаемого  от  внедрения  дос
тижений  научнотехнического  прогресса:  экономический,  социаль
ный,  научнотехнический,  финансовый,  ресурсный,  экологический  и 
др.  Результатом  инновационной  деятельности  в  сельском  хозяйстве 
является  повышение  урожайности  сельскохозяйственных  культур  и 
продуктивности  животных, производительности  труда,  снижение се
бестоимости  и  материалоемкости  единицы  продукции,  прирост  при
были,  а  также  снижение экономического  ущерба  от  загрязнения  ок
ружающей среды. Различные формы эффекта,  возникающего при ис
пользовании  достижений  научнотехнического  прогресса,  аккумули
руются  в  обобщающем  показателе,  в  качестве  которого  чаще  всего 
используется  прибыль.  Экономическая  эффективность  инновацион
ной  деятельности  характеризуется  отношением  экономического  эф
фекта от внедрения инноваций к обусловившим  его затратам. Наибо
лее полным показателем экономической эффективности является рен
табельность. Для  оценки  экономической  эффективности  использова
ния  инноваций  в  сельскохозяйственном  производстве  используют 
систему показателей (урожайность, производительность труда и т.д.), 
что обусловлено как различным характером измерения эффекта, так и 
разными видами производственных ресурсов, которые отличаются по 
своей экономической природе и не всегда сопоставимы. 

Существующая  методика  позволяет  произвести  оценку  эффек
тивности  инновации  (системы  инноваций)  в  сельскохозяйственном 
производстве,  осуществляемом  на  однородном  участке  местности, 
обладающем  определённым  набором  характерных  для  него условий. 
Основной  таксономической  единицей,  используемой  при  оценке эф
фективности  достижений  научнотехнического  прогресса,  традици
онно  остаётся  тип  почвы,  характеризующийся  единой  системой  ос
новных  генетических  горизонтов  и общностью  свойств, обусловлен
ных  сходством  режимов  и процессов  почвообразования.  В  качестве 
существенных факторов, определяющих различия  между отдельными 
типами земель, обычно принимают содержание гумуса и питательных 
веществ, влагообеспеченность,  кислотность  почвы, её гранулометри
ческий состав. 

В  эволюции  взглядов  на  систему  земледелия  наблюдается  тен



9 

денция  углубления  дифференциации  и природной  адаптации земле
делия,  а  применение  современных  интенсивных  и  ресурсосберегаю
щих  технологии  требует  учёта  почвенноландшафтных  условий  ме
стности.  Мы считаем, что оценка эффективности использования дос
тижений  научнотехнического  прогресса  в  условиях  адаптивно
ландшафтного  земледелия  требует  учёта  степени  эродированности 
земли,  литологического состава, положения на мезорельефе, крутиз
ны склона, степени  контрастности участка и т.д. Учёт данных харак
теристик  в соответствии  с используемой  классификацией  почв пред
полагает выделение таких таксономических единиц, как подтипы, ро
ды и виды почвы. Процесс детализации почвы может происходить по 
бесконечно большому  числу факторов, но ограничивается  возможно
стями  их учёта,  наличием  исходных данных  и целями  исследования. 
В  условиях  многообразия  отдельных  групп  почв  затрудняется  про
цесс  оценки  эффективности  использования  достижений  научно
технического  прогресса  вследствие  необходимости  детализации  тех
нологического процесса производства для каждого участка земли. 

В соответствии  с принципами адаптивноландшафтного  земледе
лия дальнейшее  повышение  уровня  производительности  труда и эф
фективности  сельскохозяйственного  производства  возможно  при ус
ловии  постепенного углубления  ландшафтной  дифференциации  при
меняемых технологий. В этой связи использование достижений науч
нотехнического  прогресса  требует  комплексной  оценки  целесооб
разности их внедрения, позволяющей учесть не только всё разнообра
зие  агроландшафта,  но  и достаточность  имеющихся  в хозяйстве ре
сурсов,  источники  финансирования  инноваций,  степень  выполнения 
основных  обязательств  предприятия  и другие  факторы.  Для  оценки 
эффективности  достижений  научнотехнического  прогресса  в систе
ме адаптивноландшафтного земледелия может быть использован ме
тод экономикоматематического  моделирования. 

Схема процесса оценки эффективности  использования достиже
ний  научнотехнического  прогресса  в  сельскохозяйственном  произ
водстве представлена на рисунке 1. 

Дифференциация  переменных  в  модели  может  происходить  в 
зависимости  от  свойств  земель  определённой  агроэкологической 
группы  и  параметров  технологических  комплексов,  используемых 
для  производства  продукции  на данном  участке  земли.  Использова
ние достижений  научнотехнического  прогресса  приводит  к различ
ным  технологическим  и техническим  преобразованиям  в отдельных 



элементах  системы  земледелия  хозяйства  и  может  быть  отражено  в 

модели  в  виде  отдельного  технологического  комплекса  (нескольких 

технологических  комплексов),  обладающих  определёнными  характе

ристиками,  отличными  от  существующих  параметров.  Поэтому  с  це

лью  оценки  эффективности  достижений  научнотехнического  про

гресса  целесообразно  дифференцировать  технологические  комплексы 

каждой  культуры  по  соответствующим  инновациям  или  условиям 

производственного  процесса. 

Исходная информация 
данные служб мониторинга, научных учреждений, администра

тивных органов, полевые опыты хозяйства и т. д. 

Агроэкологические 
типы земель 

Технологические 
комплексы культур 

Элементы системы 
земледелия 

Достижения научно
технического прогресса 

Эффект от использования достижений 
научнотехнического прогресса 

Имитационная модель системы земледелия 

Экономическая оценка эффективности использования 
достижений научнотехнического прогресса 

Рисунок  1   Схема  процесса экономической  оценки  влияния 

достижений  научнотехнического  прогресса  неэффективность 

зернового  производства 

Использование  предлагаемой  методики  позволяет  проанализи

ровать  большое  количество  технологических,  технических  и  органи

зационных  вариантов  построения  процесса  производства  и  инноваци
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онных  решений  для  каждого элемента  агроландшафта.  Варьируя  па

раметрами  производственноресурсного  потенциала,  можно  оценить 

современное  состояние  производственного  процесса,  перспектив

ность различных вариантов  его развития, экологические  последствия 

предлагаемых решений. 

2. Значение научнотехнического прогресса  в формировании 
результатов аграрной отрасли 

Курганская  область  является  одним  из  основных  производите
лей  сельскохозяйственной  продукции  в Уральском  федеральном  ок
руге. Производство  продукции  сельского  хозяйства  на душу населе
ния в 2007 году выше аналогичного  показателя  как отдельных облас
тей Уральского федерального округа, так и  в целом  по России  (20,7 
тыс. руб., Уральский  федеральный  округ —  11,8 тыс. руб., РФ   14,2 
тыс. руб.). 

Урожайность  зерновых  культур в Курганской  области  (14,0  ц в 
среднем за 2003   2007 гг.) одна из самых низких в Уральском феде
ральном  округе: на  1,2  ц ниже средней  урожайности  по округу  и на 
4,8 ц отстаёт от аналогичного показателя в среднем по РФ. Рост уро
жайности  зерновых  культур  сдерживается  недостаточным  уровнем 
интенсивности  отрасли,  несоблюдением  всех  элементов  систем  зем
леделия, недостатками в семеноводстве. 

Многие  сельскохозяйственные  предприятия  перешли  на  про
стейшие  технологии,  снижающие  техникотехнологический  уровень 
производства.  Значительное  сокращение поголовья животных за по
следние  15 лет привело к тому, что 80   90 %  сельскохозяйственных 
предприятий  используют  зерновые  и  зернопаровые  севообороты. 
Причём  в восточной  части  области  наибольшее  распространение по
лучили  трёхпольные  зернопаровые  и  зерновые  севообороты,  в юго
западной и северозападной  зонах   четырёхпольные зернопаровые и 
плодосменные.  Их  применение  не  всегда  научно  обосновано  и эко
номически оправдано. Основными сортами яровой пшеницы, исполь
зуемыми  в производственном  процессе, являются  Омская  18, Омская 
35, Новосибирская 15. 

Сложившаяся  кризисная  обстановка  в сельском  хозяйстве, низ
кая  покупательная  способность  товаропроизводителей,  диспаритет 
цен  на  промышленную  и  сельскохозяйственную  продукцию,  несо
вершенство  кредитной  и инвестиционной  политики  привели  к тому, 
что ситуация  в сфере  материальнотехнического  обеспечения  зерно
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вого производства становится  всё более неблагоприятной.  Количест
во  большинства  видов  сельскохозяйственной  техники  в  2007  году 
колеблется на уровне  15   30 % к её наличию в 1991 году и 60   80 % 
по  отношению  к 2003  году.  Моральное  и  физическое  старение  ма
шиннотракторного  парка  снижает  надежность  машин,  увеличивает 
затраты на их ремонт и содержание, приводит к потерям выращенно
го урожая. Произошло снижение уровня  применения  средств защиты 
растений, известкования и гипсования почв, внесения  минеральных и 
органических  удобрений,  сократилось  сортовое  семеноводство.  Все 
это  обусловило  резкое  снижение  интенсификации  зернового  произ
водства,  объемов  производства  зерна,  уровня  эффективности  зерно
вого производства. 

С  целью выявления  зависимости  между уровнем  затрат  и пока
зателями  эффективности  производства  зерна  применительно  к усло
виям Курганской  области нами была проведена группировка сельско
хозяйственных  предприятий по результатам 2003  2007 гг. По спосо
бу случайного бесповторного отбора было исследовано  50 сельскохо
зяйственных предприятий  области, которые были  разделены  на четы
ре  группы по уровню затрат  на  1 га площади  посева зерновых куль
тур (таблица 1). 

Модификация  техникотехнологических  составляющих  произ
водственного  процесса  требует  дополнительных  затрат,  которые 
должны  окупаться  приростом  урожайности  и  качества  получаемой 
продукции.  В  итоге  эффективность  интенсификации  выражается  в 
показателях себестоимости  единицы  продукции, её рыночной  цены и 
обобщается  в показателе  рентабельности  производственной  деятель
ности.  Поэтому  необходимо  соизмерять  сумму  дополнительных  за
трат  с  величиной  получаемого  эффекта.  Исследования  показывают, 
что  с ростом  производственных  затрат до определённого  уровня по
вышается эффективность производственной деятельности. 

Так, дополнительные затраты имеют самую высокую эффектив
ность у хозяйств третьей  группы: увеличение  расходов  до 2268 руб. 
на  1 га посева зерновых (на 691 руб. по сравнению с предприятиями 
первой  группы) приводит к росту урожайности  на 3,3 ц/га и повыше
нию  качества  продукции,  что  отражается  на  росте  величины  рента
бельности  до  57,4 % (на 26,7 %). Дальнейшее  увеличение  производ
ственных затрат в хозяйствах четвёртой  группы приводит к росту се
бестоимости  зерна  и падению  суммы  приб"ыли до  868,3  руб. на  1 га 
посева  зерновых  вследствие  того,  что темпы  роста урожайности  от
стают от темпов роста затрат на производство зерна. 
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Таблица  1 —  Влияние  уровня  производственных  затрат  на эффектив

ность производства зерновых в сельскохозяйственных пред
приятиях Курганской области, 2003   2007 гг.  ; 

Показатель 

Количество  предпри

ятий  в группе, ед. 

Производственные  за

траты  в среднем  по 

группе, руб. 

Площадь посева зерно

вых, га 

Урожайность  зерно

вых, ц 

Себестоимость  1  ц зер

на, руб. 

Цена реализации  1  ц 

зерна, руб. 

Валовая  прибыль на  1  га 

посева зерновых, руб. 

Уровень рентабельно

сти  производства,  % 

Группы предприятий  по ур 

производственных  затр 

на  1 га посева зерновых, 

до  1700 

7 

1577 

1990 

П,І 

142.1 

185.7 

484.0 

30,7 

17012100 

14 

1885 

3384 

13,3 

141.7 

214,1 

962,9 

51,1 

Е1012500 

13 

2268 

2837 

14,4 

157,5 

247,9 

1301,8 

57,4 

овню 

ат 

руб. 
:выше 2500 

16 

3254 

3325 

16,2 

200,9 

254,5

868,3 

26,7 

В сред

нем 

2379 

3100 

14,2 

167,5 

229,1 

875,3 

36,8 

Расчеты  автора  на основании  данных  годовых  отчётов  сельскохозяйственных  пред
приятий Курганской области 

Вложение  дополнительных  средств  часто  происходит  бессис
темно, без учёта местных условий. Дополнительные затраты, направ
ленные  на повышение уровня  интенсивности  производства,  часто не 
окупаются  приростом  урожайности  и  качества  получаемой  продук
ции.  Поэтому  для  повышения  эффективности  инвестиций,  направ
ляемых  на  развитие  зернового  производства,  необходимо  более ши
рокое освоение элементов адаптивных систем земледелия, что позво
лит  хозяйствам  области,  с учётом  местных  условий,  обеспечить  эф
фективное  использование  земли  при  существующих  природно
экономических  условиях,  высокую урожайность  зерновых.  В основе 
повышения  эффективности  отрасли  должна  лежать  активизация  ин
новационных  процессов  по  внедрению  новых  технологий  в процесс 
производства,  включающих  в  себя  высокопроизводительную  техни
ку, современные средства защиты растений, минеральные удобрения, 
сорта и семена. 
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3. Направления внедрения достижений  научнотехнического 

прогресса, их влияние на эффективность зернового производства 

применительно  к  сельскохозяйственным  предприятиям  Курган

ской области 

Для  оценки  эффективности  внедрения  инноваций  в сельскохо

зяйственных предприятиях зернового подкомплекса  АПК из всей со

вокупности  хозяйств  области  на основе ряда критериев  (специализа

ция предприятия, финансовое состояние, ресурсный потенциал) было 

отобрано предприятие, в наибольшей степени соответствующее усло

виям  региона   СГЖ «Юбилейный»  Кетовского  района,  специализи

рующийся на производстве зерна, имеющий  низкий уровень ресурсо

обеспеченности и неустойчивое финансовое положение.  Для данного 

хозяйства был произведён расчёт экономической эффективности  вне

дрения комплекса инноваций с учётом условий данного предприятия. 

Использование  в производственном  процессе трёхпольного зер

нопарового севооборота в целях производства зерна на товарные цели 

и зернопаротравяного  севооборота для  производства  кормовых куль

тур приведёт к росту валового сбора зерна, повышению эффективно

сти производственной  деятельности;  внедрение предложенной  систе

мы севооборотов позволит получить хозяйству  1879 тыс. руб. прибы

ли. 

Использование  минимальной  обработки  почвы  в  зернопаровом 

севообороте  приведёт  к  незначительному  сокращению  урожайности 

зерновых (на 0,5 ц) и стоимости продукции, полученной с 1 га (на 143 

руб.). Однако за счёт сокращения затрат на основную обработку поч

вы  сокращаются  производственные  затраты  на  производство  зерно

вых  (на  410  руб.  на  1 га),  что  позволяет  увеличить  сумму  валовой 

прибыли с единицы площади на 268 руб. и рентабельность производ

ства зерна (таблица 2). 

Для  оценки  эффективности  внедрения  инноваций  в  посевной 

процесс зерновых  культур  использовали  экономикоматематическую 

модель  оптимизации  сроков  посева  зерновых  культур.  Результаты 

решения задачи с учётом использования  новых сортов Фора и Радуга, 

применения  посевного комплекса  показывают, что урожайность  зер

новых увеличится до  17,0 ц/га, валовой сбор составит 27493 ц. Сумма 

прибыли  от  реализации  товарной  части  зерна  возрастёт  на  979 тыс. 

руб. (таблица 3). 
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Таблица 2 — Экономическая эффективность способов основной обра

ботки почвы в зернопаровом севообороте модельного 
предприятия 

Показатель 

Урожайность, ц 

Затраты  на основную  обработку 

почвы, руб.: 

на  1 га посевной  площади 

на  1 цзерна 

Производственные  затраты, руб.: 

на 1 га посевной  площади 

на 1 цзерна 

Стоимость продукции  с  1 га*, руб. 

Валовая  прибыль, руб.: 

с  1 га посевной  площади 

с  1  ц зерна 

Уровень рентабельности,  % 

Способ обработки  почвы 

сущест

вующая 

(отваль

ная), 

2007 г. 

14.3 

898 

63 

2676 

187 

3732 

1056 

74 

39,5 

предлагаемая 

(минимальная), 2009 г. 

пшеница 

по пару 

15,6 

731 

47 

2509 

161 

4072 

1563 

109 

62,3 

вторая 

пшеница 

11,9 

244 

21 

2022 

170 

3106 

1084 

91 

53.6 

в сред

нем 

13,8 

488 

34 

2266 

166 

3589 

1324 

100 

58,0 

Эткло

нение 

0,5 

410 

29 

410 

21 

143 

+268 

+26 

+ 18,5 

Расчеты автора; *  рассчитано исходя из цены реализации пшеницы 

Переход  на  новые  технологии  требует  коренных  изменений  в 
системе  удобрений  и защиты  растений  от сорняков, болезней  и вре
дителей.  Внедрение  инноваций  в эту  сферу  производства  позволяет 
увеличить отдачу с каждой единицы  земли, повысить качество полу
чаемой  продукции.  Так,  замена  отвальной  обработки  почвы  поверх
ностной  с использованием  общеистребительных  гербицидов  под па
ровым  полем  зернопарового  севооборота  и  применение  удобрений 
(N30P30) под первую пшеницу  после пара,  по нашим расчетам, позво
ляет увеличить  урожайность  зерновых  на этом  поле до  27,4 ц/га  (на 
10,6  ц/га).  Использование  более  эффективных  гербицидов,  примене
ние азотных удобрений совместно с фосфорными  на второй пшенице 
после пара повысит урожайность зерновых до 22,9 ц/га (на  11,7 ц/га). 
Рост  урожайности  и  качества  зерна  отражается  на  сумме  прибыли, 
получаемой  с единицы  площади севооборота,  которая увеличится  на 
1205 руб./га. Рентабельность производства зерновых после внедрения 
предложенных мероприятий  в систему удобрений и защиты растений 
увеличится на 20,5 %. 
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Таблица  3    Существующие  и  предлагаемые  значения  показателей 

производственной  деятельности  модельного  предприятия 
с учётом внедрения инноваций в посевной процесс 

Показатели 

Площадь посева зерновых, га 

в т. ч. на товарные  цели 

Урожайность зерновых, ц 

Валовой сбор зерна, ц 

Производственные затраты  

всего, тыс. р. 

в т. ч. на производство товар

ной  продукции 

Сумма  прибыли  от  реализа

ции зерновых, тыс. р. 

в т. ч. на  1  га посева, р. 

Уровень рентабельности, % 

Сущест

вующая 

технология. 

2007 г. 

1835 

802 

14,3 

26328 

4910 

2144 

1139 

1420 

53,1 

Предлагаемая  технология, 

2009 г. 

исполь

зование 

новых 

сортов 

1788 

842 

15,5 

27753 

4910 

2340 

1796 

2133 

76,8 

примене

ние посев

ного ком

плекса 

1656 

646 

15,3 

25346 

4352 

1652 

1197 

1853 

72,5 

Всего* 

1619 

716 

17,0 

27493 

4352 

1936 

2118 

2958 

109.4 

Откло

нение 

216 

86 

+2,7 

+1165 

615 

208 

+979 

+1538 

+56,3 

Рассчитано автором на основе результатов решения модели по оптимизации сортово
го состава зерновых культур; *  рассчитано при условии использования новых сортов 
и применения посевного комплекса 

4, Экономикоматематическая  модель оценки влияния инно
ваций на эффективность производства зерна в системе адаптивно
ландшафтного земледелия 

В условиях  развития  адаптивноландшафтных  систем  земледе
лия, учитывающих качественные характеристики  земель, требования 
сельскохозяйственных  культур  и  другие  факторы,  экономико
математическое  моделирование  приобретает  большее  значение  не 
только для  оптимизации  планирования  производственного  процесса, 
но и для оценки эффективности  использования новой техники, техно
логии  или организации  производства.  По нашему  мнению, наиболее 
полно подходы  к оптимизации  использования  сельскохозяйственных 
угодий  сформулированы  в  математической  модели  адаптивно
ландшафтного  земледелия,  разработанной  В.И.  Кирюшиным,  кото
рый  за  основные  элементы  системы  земледелия  берёт  агротехноло
гии. 

Для  оценки  использования  инноваций  в  системе  адаптивно
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ландшафтного  земледелия  была  построена  математическая  модель, 
позволяющая  проанализировать  и оценить  эффективность  основных 
направлений  использования  инноваций  в хозяйстве  в различном  со
четании.  В  качестве  целевой  функции  в  модели  принят  максималь
ный доход (Э), определяемый как сумма прибыли (nat), полученной от 
реализации  продукции  со всех выделенных  агроэкологических групп 

земель (xat):  У = ХХНЧ' >"1ах 

Переменными  величинами являются агроэкологические  группы 
земель  (ха1),  представляющие  собой  площадь  земли  аіл группы  при 
использовании  /го  технологического  комплекса  для  производства 
зерновых культур. 

Результаты  расчёта  показали,  что  использование  предлагаемой 
технологии  в  системе  адаптивноландшафтного  земледелия  обеспе
чивает  рост  эффективности  интенсификации  сельскохозяйственного 
производства  за  счёт  более  рационального  использования  ресурсов 
(таблица 4). 

Так,  дифференциация  технологий  по  агроэкологическим  груп
пам  земель  приведёт  к  росту  урожайности  зерновых  культур  на  0,9 
ц/га,  сокращению  затрат в расчёте на единицу земельной  площади и 
росту  валовой  прибыли  до  2101  тыс.  руб.  Уровень  рентабельности 
производства  зерна  составит  106,7 %,  что на  21,4 %  выше значения 
показателя  рентабельности  при  использовании  зональной  системы 
земледелия. 

Оценка  влияния инноваций  на эффективность  производства зер
на с учётом  привлечения  кредитных средств для финансирования  не
достатка оборотного капитала позволяет сделать вывод об эффектив
ности привлечения кредитных ресурсов: сумма прибыли, полученной 
от  реализации  дополнительного  объёма  товарной  продукции  (395 
тыс. руб.), позволяет  хозяйству  на 75 % погасить  задолженность  пе
ред банком за используемые кредитные ресурсы по завершении одно
го производственного цикла. 

Использование  предлагаемой  технологии  производства  зерно
вых  позволит  к  2011  году  вовлечь  в  производственный  процесс 
большую  часть  площади,  которой  располагает  хозяйство,  увеличив 
посевы  зерновых  культур до  2090 га  (на  115 га), в том  числе  на то
варные цели  д о  1951 га. Валовой сбор зерна увеличится до 43608 ц 
(на  15365  ц), стоимость товарной  продукции    до 8356 тыс. руб. (на 
4702 тыс.  руб.), сумма  чистой  прибыли    до 3123 тыс. руб. (на 2741 
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тыс.  руб.). Рентабельность  зернового  производства,  рассчитанная  по 
показателю чистой прибыли, составит  100,3 % в 2011 году. 

Таблица 4   Экономическая эффективность производства зерновых 
с использованием  инновационной.технологии 

Показатели 

Используемая  площадь 

пашни, га 

Площадь посева зерновых, 

га 

вт. ч.: на товарные цели 

Урожайность зерновых, ц 

Валовой сбор зерна, ц 

в т. ч. на товарные цели 

Производство кормов, ц: 

кормовых  единиц 

переваримого  протеина 

Затраты на производство  

всего, тыс. р. 

в т. ч.: на  производство 

товарной  продукции: 

на  1  га 

Стоимость товарной  про

дукции  всего, тыс. руб. 

вт. ч.:  с  1  га 

Валовая  прибыль  всего, 

тыс. р. 

в т. ч.  на  1  га 

Уровень  рентабельности 

производства,  % 

Сущест

вующая 

техноло

гия, 

2007 г. 

2950 

1975 

1000 

14,3 

28243 

14000 

19068 

1909 

5455 

2676 

2,7 

3654 

3,7 

978 

.  1,0 

36,5 

Предлагаемая  технология, 2009 г. 

в сис

теме 

зональ

ного 

земле

делия 

2063 

1132 

414 

23,5 

26652 

11906 

19068 

1976 

4537 

1966 

4,7 

3643 

8,8 

1677 

4,1 

85,3 

в системе 

адаптивно

ландшафт

ного земле

делия* 

2106 

1167 

457 

24,4 

28506 

13319 

19713 

1909 

4537 

1969 

4,3 

4070 

8,9 

2101 

4,6 

106,7 

отклонение (+,) от 

суще

ствую

щей 

техно

логии 

844 

808 

543 

+10,1 

+263 

681 

+645 


918 

707 

+1,6 

+416 

+5,2 

+1123 

+3,6 

+70,2 

предлагаемой 

технологии  в 

системе зо

нального зем

леделия 

+43 

+35 

+43 

+0,9 

+1854 

+1413 

+645 

67 



+3 

0,4 

+427 

+0,1 

+424 

+0,5 

+21,4 

•Расчеты автора на основании результатов решения модели оценке влияния иннова
ций на эффективность  производства  зерна  в системе  адаптивноландшафтного  зем
леделия 

Внутренняя  норма  доходности  инновационного  проекта  соста
вит 0,21. Значение показателя  индекса доходности затрат показывает, 
что  на  1 р. дисконтированных  выплат,  производимых  организацией, 
приходится  2,25  руб.  дисконтированных  поступлений  денежных 
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средств.  Моментом  окупаемости  инновационного  проекта  станет 
первый  год  реализации  проекта    по  завершении  данного  периода 
значение  текущего  чистого  дисконтированного  дохода  (1145  тыс. 
руб.) становится  неотрицательным. 

В диссертационной  работе  подчёркнута  необходимость  качест
венного  улучшения  информационного  обеспечения  руководителей  и 
специалистов сельскохозяйственных  предприятий. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Развитие принципа адаптивности  технологического  процесса, 
характерного  для  адаптивноландшафтного  земледелия,  предполагая 
углубленную  дифференциацию  технологий  возделывания  растений 
(инноваций)  в  соответствии  с  природными  и  социально
экономическими  условиями, осложняет задачу количественной оцен
ки  эффективности  достижений  научнотехнического  прогресса  ана
литическими методами вследствие многообразия исходных факторов. 
Предлагаемая  методика  оценки  влияния  достижений  научно
технического  прогресса  на  эффективность  зернового  производства 
основана на выделении агроэкологических типов земель, предполага
ет  использование  методов  экономикоматематического  моделирова
ния и позволяет рассчитать суммарный экономический эффект со всех 
выделенных агроэкологических типов земель. 

2. Использование математической  модели оценки влияния инно
ваций  на  эффективность  производства  зерна  в  системе  адаптивно
ландшафтного  земледелия  позволяет дифференцировать  технологию 
производства с учётом агроэкологической  разнородности земель кон
кретного  предприятия,  оценить  различные  варианты  использования 
достижений  научнотехнического  прогресса  на  каждом  элементе аг
роландшафта и на всей совокупности земли конкретной организации. 

3.  В основе  повышения  эффективности  отрасли  должна лежать 
активизация  инновационных  процессов  по  внедрению  новых техно
логий в процесс производства. Повышение уровня  интенсивности от
расли  приводит к росту урожайности  зерновых  культур, повышению 
качества  и цены реализации  зерна, увеличению  суммы прибыли на 1 
га  посева  зерновых.  Необходимым  условием  повышения  эффектив
ности  зернового  производства  является  применение  научно  обосно
ванных  севооборотов,  способов  обработки  почвы,  высокопроизводи
тельной техники, новых сортов зерновых культур, технологий  их по
сева, удобрений  и средств защиты растений  и т.д. В то же время не



20 

обходимо  более  широкое  освоение  элементов  адаптивных  систем 
земледелия,  применение  всего  комплекса  элементов  научно  обосно
ванной системы земледелия по отношению к каждому участку поля. 

Использование минимальной  обработки почвы за счёт сокраще
ния затрат  на основную обработку  почвы  позволит увеличить сумму 
прибыли с единицы  площади  (на 231 р.) и рентабельность  производ
ства зерна  (на  18,5 %), что даёт  основание для замены  вспашки  ми
нимальной  обработкой  почвы  в  зернопаровых  севооборотах  в  цен
тральной и южной зонах области. 

Необходимым  условием  повышения  эффективности  зернового 
производства  является  применение  новой  высокопроизводительной 
техники,  районированных  сортов  зерновых  культур,  технологий  их 
посева. Так, использование новых сортов Фора и Радуга, применение 
посевного комплекса может обеспечить  рост суммы  прибыли  от реа
лизации зерна на 979 тыс. руб. 

В условиях роста цен на энергетические  ресурсы  экономически 
целесообразно  заменять  механические  обработки  почвы  применени
ем гербицидов.  Применение  высокоэффективных  удобрений  (ЫзоРзо) 
и  гербицидов  (Парен  и  смесь  Элант+Пума  супер)  позволяет  увели
чить урожайность  зерновых,  снизить  себестоимость  продукции,  по
высить её" качество,  прибыль (на  1205 руб./га) и рентабельность про
изводственной деятельности (на 20,5 %). 

4.  Оценка  эффективности  производства  зерна  с учётом  исполь
зования системы инноваций, применяемых  в зональной  и адаптивно
ландшафтной  системах  земледелия,  показывает  рост  эффективности 
использования  достижений  научнотехнического  прогресса  в земле
делии за счёт дифференциации технологий  по агроэкологическим ти
пам земель. Использование предлагаемой технологии приведёт к рос
ту урожайности  зерновых  культур  на 0,9  ц/га и валовой  прибыли до 
2101 тыс. руб. Уровень рентабельности  производства зерна на 21,4 % 
выше  значения  показателя  рентабельности  при  использовании  зо
нальной системы земледелия. 
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