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ный отдых; круизы по рекам, озерам и морям (включая северные на-
правления, например, путешествие на атомном ледоколе); экскурсии
по старинным городам; экологические путешествия по природным и
культурным заповедникам с изучением самобытной культуры малых
народов, включая экскурсии на Байкал, Алтай, Северный полюс, Ко-
мандорские острова, плато Путорана и так далее. Ведь в России пред-
ставлены почти все климатогеографические зоны со своими уникаль-
ными памятниками природы и культуры.
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ЭКОНОМИКА

Управление инновационным процессом предполагает поиск нов-
шеств в технологии, в технике, в схемах организации производства
исходя из статистических задач развития экономики страны и основ-
ных отраслей. Задачи агропромышленного комплекса России сформу-
лированы в приоритетном национальном проекте «Развитие АПК».

Выбор путей решения поставленных задач требует разработки
методов управления инновационным процессом, что позволит наце-
лить усилия изобретателей, учёных и специалистов на наиболее акту-
альные проблемы. Выбор ориентиров для первого этапа инновацион-
ного процесса целесообразно проводить на основе анализа технико-
экономических показателей развития АПК в странах, добившихся наи-
более высокого уровня эффективности производства в этом секторе
экономики.

Большинство экспертов считают, что наиболее высокие показате-
ли развития АПК достигнуты в США, где сельское хозяйство пред-
ставляет собой динамично развивающуюся отрасль экономики – по
уровню производительности труда, капиталоёмкости продукции, уро-
жайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животно-
водства оно превосходит большинство стран.

В конце XX века человек занятый в сельском хозяйстве США обес-
печивал продовольствием более 90 человек.

В России по данным Росстата этот показатель составил в 2006 г.
65 человек населения на 1 работника в сельском хозяйстве, т.е. на 40 %
меньше, чем в США. При оценке этих показателей надо учитывать,
что США в конце XX века экспортировала продукцию с одной трети
посевных площадей, две трети произведённого зерна. Из этих данных
следует, что одним из главных приоритетов инновационного процесса
в АПК России является повышение производительности труда.

Известно, что в сельском хозяйстве выделяются две основные по-
дотрасли: растениеводство и животноводство; их специфика опреде-
ляет необходимость раздельного рассмотрения основных ориентиров
инновационного развития. Данная статья посвящена проблемам рас-
тениеводства, которое является стержнем развития АПК (создание кор-
мовой базы, сырья для промышленного звена комплекса).

В качестве обобщающего показателя эффективности растениевод-
ства принято использовать урожайность основных культур.

В таблице 1 приведены соответствующие показатели по России и
США за 2005 год.

Из приведённых данных видно, что сельскохозяйственное произ-
водство в России существенно уступает соответствующим показате-
лям в США, что не может быть оправдано только различиями в при-
родно-климатических условиях. При этом анализ уровня развития ма-
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териально-технической базы сельского хозяйства России свидетель-
ствует о высокой обеспеченности сельскохозяйственных организаций
основными средствами механизации (смотри табл. 2). Этот анализ
приводит к выводу, что применяемые в российском сельском хозяй-
стве средства механизации, во-первых, по своим производственным
параметрам не обеспечивают высокой культуры земледелия, и, во-вто-
рых, не надёжны в эксплуатации, что приводит к большим потерям
времени в ходе уборочных работ.

В данной статье не ставилась задача детального исследования
причин снижения показателей развития материально-технической базы
сельского хозяйства России в рассматриваемый период. Данные табл.
2 приведены для подтверждения актуальности проблемы поиска прин-
ципиально новых путей инновационного развития средств механиза-
ции сельского хозяйства, обеспечивающих радикальное повышение
агротехнического уровня земледелия.

Весьма важным аспектом современного развития растениеводства
является выявленная экспертами исчерпанность возможностей тради-
ционных форм интенсификации производства (механизация, химиза-
ция) влиять на эффективность развития отрасли.

Рост объёмов применения химикатов даёт всё меньший прирост
урожайности, одновременно усиливая загрязнение земельных угодий
и водных источников. В то же время в России удельный вес посевных
площадей, удобренных минералами, увеличился с 28 % в 2001 г. До 34
% в 2006 г.

При этом доля площадей, удобренных органическими удобрени-
ями, выросла за тот же период с 23% до 4 %. Из этого краткого анализа
можно сделать вывод о необходимости ориентации инновационного
процесса на повышение культуры земледелия. Инновационная сельс-
кохозяйственная техника должна обеспечить применение инноваци-
онных технологий исследования измельчённой соломы в качестве орга-
нического удобрения, т.к. при урожае соломы в 5 т/га в почву ежегодно
будет возвращаться до 40 кг/га калия, 30 – 35 кг/га фосфора и до 66 кг/
га азота. В соломе содержатся многие микроэлементы. Сжигание со-
ломы и пожнивных остатков вызывает потери почвенного гумуса, для
компенсации которых необходимо внесение до 13 т/га органических
удобрений. Равномерное покрытие поля измельчённой соломой улуч-
шит защиту почвы от резких перепадов температуры, будет способ-
ствовать накоплению и удержанию влаги в почве.

Таким образом, ещё одним важным ориентиром инновационного
процесса в АПК следует считать совершенствование парка машин и
механизмов, придания им свойств комплексности обработки почвы,
обеспечения коренного повышения общей культуры земледелия.
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В последние годы сельскохозяйственное машиностроение зна-
чительно улучшило эксплуатационные характеристики техники, по-
ставляемой предприятиям и фермерским хозяйствам за счёт распро-
странения почвообрабатывающей и посевной техники, применяемой
для зональной агротехнологий. Комбинированные агрегаты блочно-
модульной конструкции (БМК) за один проход выполняют несколь-
ко взаимосвязанных операций, в результате чего затраты труда сни-
жаются на 30 – 50 %, расход топлива – на 20 – 30 %, металлоёмкость
– на 20 – 25 %, а урожайность повышается до 15 %. Комбинирован-
ные машины БМК со сменными модулями для тракторов обеспечи-
вают за один проход закрытие влаги, культивацию, вычесывание кор-
невых систем сорняков, выравнивание и мульчирование поверхнос-
ти поля.

Новым шагом в развитии высокопроизводительных зерноубороч-
ных машин стал комбайн TORLM – 740, разработанный «Россельхоз-
маш» компанией. Эта машина, предназначенная для уборки традици-
онных зерновых и колосовых культур, отработала сезон 2009 года на
полях России, показала рекорд производительности и экономичнос-
ти, заслужив высокую оценку специалистов. Важно, что этот комбайн,
превосходя по своим эксплуатационным параметрам зарубежные ана-
логи, стоит порядка 7 миллионов рублей, т.е. в 2 раза дешевле импор-
тной техники. В TORLM имеется информационная система, позволя-
ющая перенастраивать частоту вращения ротора и вентилятора очис-
тки для 15 культур. Ротор, установленный в TORLM – один из самых
крупных в мире, вместе с вращающейся декой он создаёт огромную
площадь обмолота и сепарации – 5,4 квм.

Другой впечатляющей инновационной разработкой сельскохозяй-
ственной техники являются: самый мощный и тяжёлый трактор –
«Кировец» - 9520 и суперсовременный комбайн 5-го класса «Агро-
маш» - 5101, оснащённый электронными системами управления. Кор-
моуборочный комбайн «Агромаш» - 10 оснащён лабораторией для
экспресс – анализа продуктов питания, воды и почвы.

Оценки экономического потенциала новой сельскохозяйственной
техники позволяет сделать вывод о значительном продвижении рас-
тениеводства по пути инновационного развития. Вместе с тем, по
мнению многих экспертов, тракторно-комбайновая технология зем-
леделия приблизилась к максимальному пределу повышения эффек-
тивности производства, снижению трудоёмкости, ресурсоёмкости и
фондоёмкости продукции растениеводства.

В этой связи представляет интерес и заслуживает детального изу-

Таблица 1. Сравнение урожайности важнейших сельскохозяйственных культур в России и в США (центнеры с 1 га площади)

Таблица 2

По данным Российского статистического ежегодника.

чения новаторская идея создания комплексного агрегата, выполняю-
щего все основные операции земледелия: от предпосевной обработки
почвы до уборки урожая и последующих завершающих операций.

Идея создания такого агрегата принадлежит Ковалеву Е.Н. и из-
ложена им в эскизном инновационном проекте, который получил по-
ложительную оценку в экспертизе Нижневолжского института сельс-
кого хозяйства Россельхозакадемии в 2009 году.

По замыслу автора агрегат представляет собой сварную ферму –
мост с краевыми опорами на ходовую часть. Развития базы – мост
позволяет размещать на нём узлы и агрегаты для работы с различным
навесным оборудованием для выполнения полевых работ по всему
технологическому циклу. Важнейшим инновационным элементом про-
екта является оснащение агрегата движителем шагающего мира; что
даёт ему ряд существенных агротехнических преимуществ перед ко-
лёсными и гусеничными конструкциями ходовой части, в том числе
исключается образование колеи на поле, переуплотнение и разруше-
ние плодородного слоя почвы, нарушение внутрипочвенной структу-
ры.

Кроме того, автор считает возможным эксплуатацию мостового
агрегата по схеме маршрутизации, позволяющей осуществлять дви-
жение по повторяющемуся маршруту пределах одного и того же поля,
с перспективой перехода к использованию спутниковой навигацион-
ной системы. Предполагается использование программного обеспе-
чения работ для различных культур.

Осуществление всей совокупности новаций, содержащихся в про-
екте, создаёт, по мнению его автора, предпосылки для радикального
инновационного прорыва в технологии растениеводства, завоевания
лидирующего положения в сельскохозяйственном машиностроении.

Безусловно все новаторские предложения требуют для своей ре-
ализации выполнения большого объёма НИОКР, проведение экспе-
риментов для подтверждения высокого технико-экономического по-
тенциала новой техники и технологии. Учитывая длительность это-
го начального этапа инновационного процесса и связанные с ним
большие инновационные риски, финансирование научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ должно взять на себя
государство. Соответствующую тематику целесообразно включить
в план работ одного из институтов Россельхозакадемии, например,
Нижне-Волжского НПН сельского хозяйства, который сможет при-
влечь для конструкторских работ машиностроительное предприя-
тие, имеющее опят создания и производства шагающих механизмов.


