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Методические подходы к формированию стратегии  
технологической модернизации растениеводства  

 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрено современное состояние 
агропромышленного комплекса страны, вопросы повышения эффективности, а 
также система методов управления технологическим развитием отрасли 
растениеводства в Российской Федерации. Для модернизации технологий 
необходимы инвестиции, которые на сегодняшний день незначительны в 
объемах. 
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Рассматриваемый в статье вид деятельности - производство 
сельскохозяйственной продукции, конкретно, продукции растениеводства. 

Растениеводство является основной отраслью сельскохозяйственного 
производства. Именно, увеличение в последние годы производства ее продукции 
позволило решить проблему обеспечения потребностей страны растениеводческим 
сырьем и продовольствием, нарастить объемы экспорта основной продукции – 
зерна. Безусловно, такому положение способствовали принимаемые государством и 
на местах меры по технической модернизации отрасли, не только в целом по стране, 
но и в части регионов и товаропроизводителей. 

         Сельское хозяйство и его отрасли работают в отличительных от других 
отраслей экономики общеизвестных условиях: 

- земля, одновременно, является главным и незаменимым средством 
производственного процесса в отрасли; 

- животные и растения выступают в качестве предметов труда, использование 
которых осуществляется за счет их биологических качеств; 

- сезонность, связанна с несовпадением периода производства и периода 
работы. 

Актуальность выбора отрасли очевидна:  
- растениеводство занимает ведущее (ключевое) место в формировании 

продовольственной независимости и продовольственной безопасности страны;  
- находится на первом месте в сельском хозяйстве по валовому продукту и 

доходам, ее основная продукция (зерно разных культур) пользуется экспортным 
спросом; 

- продукция растениеводства является непременным условием существования 
животноводства, а также отраслей пищевой промышленности;  

- получаемые доходы позволяют отрасли стать донором для внедрения 
инноваций и в других отраслях; 
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- в связи с более коротким, чем в других отраслях, периодом производства в 
отрасли выше восприимчивость к внедрению инноваций.  

В отрасли растениеводства производится более 80 видов продукции с 
отличающимися технологическими элементами, хотя производство продукции в 
целом имеет пять общих типов выполняемых работ: подготовка почвы, посев, уход 
за посевами, уборка и первичная обработка. В этой связи, возможно, вести 
разработку концепций, не для каждой отрасли, а в соответствии с представленным 
делением стадий производства. Дело в том, что в каждой стадии, кроме первичной 
обработки продукта работают мобильные силовые машины (тракторы, комбайны). В 
связи с этим, уместно в стратегии предусматривать формирование системы машин, 
а не обновление отдельных технических средств. 

Развитие (модернизация) технологий в растениеводстве является базовой 
работой по улучшению производственных технологий в целом по предприятию. 
Технологическая модернизация в растениеводстве, внедрение инновационных 
технологий производства, исключительно важный компонент развития предприятия, 
обеспечивающий, прежде всего, рост производительности, добавочного продукта и 
дополнительные доходы.  

Однако у нас, по-прежнему остается значительное количество регионов, 
сельских районов и предприятий, которые могли бы существенно улучшить 
положение дел в растениеводстве с опорой на модернизацию. 

Необходимым условием успешного осуществление технологических инноваций 
«безусловно» являются инвестиции, которые сегодня незначительны в объемах и 
недостаточны. В качестве примера можно привести данные по Кашарскому району 
Ростовской области рисунок 1. [1] 

 

 
Рисунок 1. Объем инвестиций по Кашарскому району Ростовской области за 

2012-2017 гг.  
Анализируя информацию, представленную на рисунке 1, можно отметить, что, 

значительного увеличения объемов финансирования не наблюдается с 2013 года. 
Технологическая модернизация, как известно, это совершенствование 

технологических процессов. В растениеводстве процесс совершенствования 
включает в себя повышение плодородия почвы и сохранение земель, 
обеспеченность качественным семенным материалом, использование минеральных 
удобрений и средств защиты растений. Безусловно, с использованием новых 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, обеспечение сельхоз 
товаропроизводителей соответствующей техникой, созданием условий для 
инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение. 



Учитывая, что сельское хозяйство является приоритетной отраслью российской 
экономики, так как оно позволяет обеспечить продовольственную безопасность 
страны, и, несмотря на то, что на сегодняшний день экономика нашей страны 
находится в кризисном состоянии, важной задачей для нее является активное 
развитие собственного агропромышленного комплекса, который сможет 
конкурировать с АПК мирового уровня. 

В настоящее время вопросы повышения эффективности отечественного АПК 
приобретают всѐ большую актуальность. С одной стороны, это обусловлено 
наличием почвенно-климатического потенциала для производства собственного 
сельскохозяйственного сырья и производственного потенциала для его переработки. 
С другой стороны, сложные внешнеполитические условия, связанные с введением в 
отношении России рядом зарубежных стран различных политических и финансово-
экономических санкций, подталкивают к укреплению собственной 
продовольственной безопасности страны. 

 В связи с этим, процесс технологического совершенствования отрасли 
является ключевой задачей государства, для ее выполнения необходимо следить за 
уровнем внедрения инноваций и исключить факторы, которые препятствуют 
модернизации производства. Степень развития технологий зависти от системы 
стоимостных и натуральных показателей, например, площадь сельхозугодий, 
урожайность, рентабельность и другие. [2] 

Проведенный отечественными учеными анализ состояния технологического 
развития свидетельствует, что по многим показателям Россия находится на низком 
уровне развития. Для отрасли растениеводства, земля является ключевым 
фактором.  

Нельзя сказать, что проблема инновационного развития сельскохозяйственной 
отрасли для России не проработана. Имеется достаточно разработанных мер ее 
решения и поэтому, для формирования стратегии модернизации можно 
использовать накопленный опыт: 

- программирование – разработка программ модернизации и инвестирования. 
Разработка государственных, региональных и муниципальных программ развития 
сельского хозяйства, в том числе растениеводства (программы развития сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2010-2014 гг. и 2015-2020 гг. и др.); 

- бизнес-планирование развития внутренних влияющих на модернизацию 
условий, например, подготовка и обучение персонала, некоторые проблемы 
социально-экономического характера; 

- организационные мероприятия, направленны на создание возможности 
концентрирования финансовых ресурсов для решения приоритетных задач – 
объединение сельхоз предприятий в организационно правовые формы, 
предусмотренные Гражданским кодексом и обеспечивающим перераспределение и 
концентрацию ресурсов; 

- диверсификация – освоение новых видов товарной продукции и услуг для 
получения дополнительных доходов; 

Однако, для современного управления технологическим развитием 
растениеводства, необходим комплекс системы методов, который позволит 
повысить эффективность производства продукции и конкурентоспособности 
предприятий. Повышение эффективности производства и конкурентоспособности 
сельхоз товаропроизводителей должно выступить основным направлением 
создания такой системы, которая занимает ключевое место в группировке методов 
управления агропромышленного комплекса России, которую необходимо создавать 
для более современных условий функционирования АПК.  



Основу такого подхода составляет методология, предусматривающая 
системный и комплексный подход по решению проблем. Данная концепция строится 
на соблюдении таких принципов, как: 

- соблюдение ключевых экономических законов; 
- системности подходов и единства ее формирования; 
- достижения научно технического прогресса страны; 
- совокупность всех функций и уровней управления развитием растениеводства 
Системный подход – вид исследования, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как системы, он позволил организовать процессы управления развитием 
отрасли на всех уровнях управления. Рассмотрим широко используемые принципы 
подхода: 

- целостность – позволяет рассматривать одновременно систему как единое 
целое и как подсистема для более высоких уровней;  

- иерархичность расположение элементов на основе подчинения от низшего к 
высшему уровню; 

- структуризация дает возможность анализировать элементы системы и их 
связи в конкретной организационной структуре; 

- множественность делает возможным использование математических и 
эконмических моделей для описания, как отдельных элементов, так и системы в 
целом. [3] 

Комплексный подход используется для рассмотрения изучаемого объекта с 
разных точек зрения. 

Эта система методов управления направлена на активизацию технологического 
развития растениеводства. 

Данная система была разработана при соблюдении следующего плана 
развития отрасли: 

- техническое перевооружение отрасли; 
- внедрение новых технологий по возделыванию сельхоз культур; 
- применение качественных культур; 
- использование новых удобрений; 
- ввод новых технологий хранения и переработки сырья и другие. 
Систематизация управления технологическим развитием отрасли состоит в 

последовательном использовании классификационных признаков. Система методов 
подразделяется на следующие группы функций совершенствования отрасли: 

1) применяемые при выполнении функций прогнозирования и 
планирования технологического развития отрасли (выполнение проводится 
поэтапно и начинается с рассмотрения проблем и постановки задач); 

2) применяемые при выполнении функций сопровождения и контроля 
оценки (теория и практика реализации управленческих решений внедряется в 
повседневную жизнь руководителей и специалистов); 

3) применяемые при выполнении функции анализа, учета и контроля в 
растениеводстве (сопровождении и оценка решений); 

4) применяемые при выполнении комплекса функций по управлению 
технологическим развитием растениеводства 

Методы, применяемые при выполнении комплекса намеченных мероприятий 
технологического развития предприятия: 

- дорожное картирование (процесс разработки дорожных карт, для наглядного 
представления пошагового сценария развития определенного объекта для 
достижения поставленных целей), выступающее информационной поддержкой 
принятия решений, могут использоваться для инновационного развития объекта по 
трем уровням: «дорожная карта» для внешней среды, «дорожная карта» отрасли и 
«дорожная карта» корпорации. Все они должны быть экономически эффективны. 



Данный метод не распространѐн на сегодняшний день в России, в связи с этим 
нет методики и принципов формирования карт. Исходя из мирового опыта дорожного 
картирования, данное направление должно применяться на практике гораздо шире, 
так как они дают явное понимание возможных вариантов развития, упрощают 
процесс принятия решений, выявляют слабые места и возможности роста и т.д. 

При использовании дорожного картирования выделяют следующие этапы. 
Этап 1. Подготовка к разработке дорожной карты – определяется потребность и 

обозначаются цели разработки, назначаются лица ответственные за проект и 
определяются необходимые объемы финансирования. 

Этап 2. Разработка технологической дорожной карты – рассчитывают объемы 
производства продукции, ее качественные характеристики и технологии, сверяют 
цели исследований, фиксируют временные сроки и технологические альтернативы, 
после определяется необходимое ресурсное обеспечение и подготавливается 
документация для формирования технологической дорожной карты. 

Этап 3. Реализация технологической дорожной карты – на заключительной 
стадии проводят экспертизу и дальнейшее принятие карты, выполняют 
разработанный план и контролируют реализацию проекта. 

У каждого метода есть свои положительные и отрицательные стороны. 
Дорожная карта – «мягкий» инструмент стратегического управления на 
производственном и государственном уровне. Ее использование помогает находить 
эффективные пути решения в сложных управленческих ситуациях. Недостатком 
такой разработки является высокая стоимость. 

 - форсайт (система методов экспертной оценки стратегических направлений, 
способных оказывать воздействие на экономику в средней и долгосрочной 
перспективе) как инструмент разработки долгосрочных стратегий развития 
производства. Результатом его применения должно стать повышение 
конкурентоспособности и оперативное развитие экономической сферы. 

Минус форсайта состоит в том, что он не учитывает важность экономических и 
социальных факторов. 

Таким образом, управление является основным показателем технологического 
развития отраслей агропромышленного комплекса. Тем не менее, проблемы 
оптимизации методов управления остаются, а разработка системы инструментов 
модернизации растениеводства на сегодняшний день имеет большое значение. В 
статье были рассмотрены методы и подходы к формированию механизма 
управления инновационным развитием производства. 
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 technological modernization of crop production 

 

 Annotation.  This article discusses the current state of the country's agro-industrial 

complex, the issues of improving efficiency, as well as the system of methods for 

managing the technological development of the crop industry in the Russian 

Federation.  To modernize technology, investments are needed, which today are 

insignificant in volume. 
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