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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. В современной России наиболее значимым резервом наращивания сельскохозяйственного производства и повышения его конкурентоспособности является инновационное развитие
многих отраслей агарного бизнеса, так как пока не более 8% от их числа достаточно широко используют инновации, и проблема более широкого распространения инноваций не решена.
Практика заимствования зарубежных достижений одновременно с приобретением техники и технологий на данный момент в основном исчерпала свои возможности. Немногочисленные передовые хозяйства страны в основном произвели свое переоснащение за счет закупок зарубежной техники и технологий «под ключ» и вполне
успешно работают. Существенное ослабление отечественной валюты по отношению к
ведущим валютам мира значительно ограничило возможности дальнейшего использования полнокомплектного приобретения зарубежных достижений, особенно менее
развитыми хозяйствами. В то же время сегодня в мире созданы инновации, которые в
значительной степени могут повысить производительность большинства хозяйств, но
отсутствуют эффективные системы трансфера таких инноваций.
Особенно это касается молочного скотоводства, которое в современной России, к сожалению, остается проблемной отраслью. Предшествующий опыт развития
молочного скотоводства в крупных аграрных организациях, особенно в агрохолдингах, не принес желаемого результата — производство сырого молока в России ежегодно снижалось примерно на 1% вплоть до 2015 года. Поэтому в последние два года в агарной политике государства акцент был сделан на поддержку развития семейных молочных ферм, которым особенно необходима надлежащая помощь со стороны
системы трансфера инноваций.
Данные обстоятельства обусловливают необходимость активизации разработки научно-обоснованных рекомендаций по обеспечению инновационного развития молочного производства с переводом его в генерирующий фактор устойчивости сельской экономики.
Степень разработанности темы исследования. В мировой научной литературе сущность инновационной деятельности раскрыта в работах Ф. Валенте,
С.В. Ильдеменова, П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Я. Кука, П. Майерса, В.Г.
Медынского, Л.Э. Миндели, Ф. Никсона, Б. Санто, Д. Уилда, Й. Шумпетера и
других исследователей. Теория диффузии и методология трансфера инноваций
описаны П. Квинтасом, Д. Месси, Э. Роджерсом, Д. Уилдом и др.
Вопросам инновационного развития АПК и господдержки этого развития посвящены работы российских учёных В.М. Баутина, Ю.И. Бершицкого, А.В. Голубева, В.В. Козлова, В.И. Нечаева, В.Н. Суровцева, Г.А. Полунина, И.С. Санду,
В.Ф. Федоренко и других ученых.
Основы сельскохозяйственного консультирования, реализующего деятельность в сфере трансфера инноваций, впервые изложены в трудах А.В. Чаянова
(1916). Современной проблематике этой деятельности в России посвящены работы В.М. Баутина, Г.В. Демишкевич, В.В. Козлова, В.М. Кошелева, В.В. Лазовского, В.В. Маковецкого и других ученых.
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Вопросы влияния институциональной среды на развитие экономики отражены в работах А. Грейфа, Д. Норта, Ч.С. Пирса, Р. Талера, О.И. Уильямсона,
Б. Уэйнгаста, К. Фримана, А. Аузана, В.М. Ефимова и других учёных.
Общим проблемам государственной поддержки сельскохозяйственного
производства посвящены работы Р.С. Гайсина, А.Г. Папцова, А.В. Петрикова,
О.В. Поповой, О.А. Родионовой, А.Ф. Серкова, В.Я. Узуна, И.Г. Ушачёва и других ученых.
Несмотря на значительное количество публикаций, многие вопросы инновационного развития российского сельского хозяйства, форм его господдержки и нормативно-правового их обеспечения остаются предметом дискуссий. Требуют дополнительного анализа и проработки вопросы разработки взаимосвязанных механизмов создания, привлечения и широкомасштабного внедрения инноваций в сельском хозяйстве на основе тесного взаимодействия науки и систем трансфера инноваций. Это
позволило определить цель и задачи диссертационного исследования.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке
рекомендаций по улучшению условий инновационного развития молочного скотоводства с использованием эффективных форм и методов государственной материальной, обучающей и консультационной поддержки отраслей аграрного бизнеса.
Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие
задачи:
1) раскрыть природу взаимного влияния институциональной среды инновационного развития сельского хозяйства на поведение действующих в ней экономических агентов и их, в свою очередь, – на корректировку организационноэкономического механизма, а также деятельность отвечающих за развитие сельского
хозяйства институтов с целью обоснования предложений по организации государственной поддержки этой деятельности и её нормативно-правовому обеспечению;
2) разработать и обосновать методику ранжирования производителей молока
по степени их подготовленности к принятию и реализации инноваций, с использованием ограниченного круга показателей их деятельности;
3) создать модель инновационного развития молочного скотоводства на основе целенаправленной племенной работы со стадом при соответствующем нормативным требованиям уровне кормления и содержания животных с апробацией
на примере Нижегородской области;
4) осуществить на основе сценарного подхода сравнительный анализ многолетнего развития производства молока в Нижегородской области, как за предшествующий период, так и в будущем в действующих условиях и в условиях взаимоувязанной целевой адресной материальной, обучающей и консультационной
поддержки, ориентированной на широкое применение инноваций;
5) обосновать возможность использования эффективного молочного производства в качестве генерирующего фактора развития сельского хозяйства территориального образования через развитие необходимых ему видов растениеводства в зонах,
неблагоприятных для производства конкурентной растениеводческой продукции;
6) разработать предложения по развитию организационно-экономических основ механизмов взаимоувязанной материальной, обучающей и консультационной
поддержки отраслей сельскохозяйственного производства, ориентирующих товаропроизводителей на широкое применение инноваций, а не только на использование
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готовых зарубежных технологий «под ключ», а также по развитию некоммерческой
кооперации, по нормативно-правовому обеспечению всего вышеназванного.
Область исследования согласно паспорту специальности ВАК 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством при Министерстве образования и
науки России: (2. Управление инновациями): п. 2.2. Разработка методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в экономических системах; 2.3. Формирование инновационной среды как
важнейшее условие осуществления эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата.
Объектом исследования выступают сельскохозяйственные организации –
производители молока и молочной продукции Нижегородской области, органы
власти, ответственные за принятие и реализацию политики в области развития
АПК, региональная система консультационной поддержки сельского хозяйства.
Предметом исследования является система организационных и экономических отношений, обеспечивающих инновационную деятельность в молочном
производстве субъекта РФ с примерами по Нижегородской области.
Теоретико-методологической и информационной основой исследования послужили экономические законы; труды классиков экономической науки; отечественные и зарубежные правительственные программы; положения концепций
развития аграрной экономики и международные материалы по исследуемой проблеме; научные работы отечественных и зарубежных ученых.
Исходной базой исследования послужили действующие нормативноправовые акты; официальные данные Министерства сельского хозяйства России,
Федеральной службы государственной статистики; Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года; материалы статистической отчётности сельскохозяйственных организаций Нижегородской области за 2007-2016 гг.; целевые и отраслевые программы развития агропромышленного комплекса России и Нижегородской области; эмпирические данные и разработки автора.
Научная новизна заключается в модернизации действующего механизма
организационно-экономического развития и создании благоприятной институциональной среды как условий развития инновационной деятельности в молочном
скотоводстве территориального образования, на основе:
1) уточнения теоретических представлений о влиянии институциональной
среды на субъекты инновационной деятельности, суть которых состоит в том, что
впервые раскрыты отличия во взаимообусловленном влиянии этой среды на поведение разных лиц (акторов), относимых к разным группам по степени восприятия
инноваций (по Э. Роджерсу), и этих лиц – на корректировку организационноэкономического механизма, на корректировку деятельности институтов инновационного развития сельского хозяйства (п. 2.3 паспорта специальности 08.00.05);
2) разработки методики оценки результативности производства молока, как
в отдельных организациях, так и на уровне территорий с использованием непараметрического метода анализа оболочки данных, что позволило предложить несложный алгоритм разделения всех товаропроизводителей территориального образования на группы по степени их готовности к восприятию и практическому

6

освоению инноваций (по Э. Роджерсу) в целях формирования модели поэтапно
расширяющегося инновационного развития молочного скотоводства в территориальном образовании (п. 2.2 паспорта специальности 08.00.05);
3) разработки авторской модели инновационного развития молочного скотоводства субъекта Российской Федерации, опирающейся на алгоритмы современной генетической работы со стадом при условии обеспечения взаимосвязанной целевой адресной материальной, консультационной и обучающей поддержки, которая впервые позволила составлять долгосрочные прогнозные матрицы развития
молочного скотоводства территориального образования, последовательно охватывающие инновациями новаторов, ранних последователей, представителей раннего,
а затем и позднего большинства аграриев (по Э. Роджерсу) (п. 2.2 паспорта специальности 08.00.05);
4) разработки сценариев развития производства молока на примере Нижегородской области, демонстрирующих более высокую результативность организационно-экономического механизма инновационного развития, основанного на целевой
адресной, взаимоувязанной материальной, консультационной и обучающей поддержке по сравнению с механизмом субсидирования кредитной ставки коммерческого кредитования. Сравнения осуществлены по состоянию на декабрь 2016 г. с использованием фактических данных, и на основе прогнозов на период до 2024 г. (п.
2.2 паспорта специальности 08.00.05);
5) обоснования модернизированной модели сельского хозяйства территориального образования, в которой производство молока становится генерирующим
фактором развития отрасли и оказывает мультипликативный эффект на рост всей
аграрной экономики, так как способствует развитию необходимых ему видов растениеводства в зонах, неблагоприятных для производства конкурентной растениеводческой продукции (п. 2.3 паспорта специальности 08.00.05);
6) разработки предложений по изменению действующего организационноэкономического механизма государственной поддержки молочного скотоводства
и необходимых изменений институциональной среды в обеспечение долгосрочной реализации механизма целевой адресной поддержки всех участников инновационной деятельности путем принятия необходимых законодательных и иных
нормативно-правовых актов (п. 2.3 паспорта специальности 08.00.05).
Теоретическая и практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в возможности использования научно-методических
положений и практических рекомендаций для решения проблем развития инновационных процессов в сельском хозяйстве регионов страны в части совершенствования государственной поддержки и регулирования инновационной деятельности
в АПК. Результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации целевых программ развития сельского хозяйства.
Методология и методы исследования. Методический аппарат диссертации
интегрирует основополагающие методы научного исследования в рамках системного подхода, в частности:
– монографический метод, системного анализа и синтеза (при уточнении
представлений об институциональной среде инновационного развития сельского хозяйства и разработке предложений по модернизации механизмов государственной
поддержки и их нормативно-правовому обеспечению);
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– экономико-статистический и расчетно-конструктивный методы, включая
непараметрический метод анализа оболочки данных на границе производственных
возможностей исследуемых объектов (при разработке методики оценки хозяйств с
целью их ранжирования согласно модели диффузии инноваций по Э. Роджерсу);
– методы экономико-статистического и экономико-математического моделирования (при разработке модели инновационного развития молочного скотоводства);
– сценарного подхода с применением экономико-математического моделирования (для сравнительного анализа различных механизмов государственной поддержки молочного скотоводства);
– метод пространственного анализа и моделирования (при обосновании модели сельского хозяйства территориального образования).
Информационно-эмпирическую базу исследования составили официальные
данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации и
материалы Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, данные отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей области, а также данные, полученные в ходе авторского анализа и проведённых
автором расчетов, Интернет-ресурсы.
Положения диссертации, выносимые на защиту. На защиту выносятся
следующие научные положения и результаты исследования, полученные автором:
 раскрытие взаимосвязей институциональной среды инновационного развития сельского хозяйства и поведения действующих в ней экономических агентов;
– методика оценки результативности молочного производства на уровне хозяйств и территорий, впервые позволившая разделять большую совокупность хозяйств на группы по степени готовности к восприятию и практическому освоению
инноваций (по Э. Роджерсу), а территории – по эффективности ведения молочного
производства;
– модель расширяющегося инновационного развития молочного скотоводства
территориального образования с опорой на алгоритмы современной генетической работы со стадом при соответствующем нормативным требованиям уровне кормления
и содержания, при условии реализации взаимоувязанных видов целевой адресной
поддержки в освоении инноваций: материальной, консультационной и обучающей;
– сценарии инновационного развития молочного производства Нижегородской области 2005-2016 гг. как продолжение реализованного до 2004 года механизма целевой адресной поддержки и 2019-2024 гг., демонстрирующие более высокую
результативность применения целевой адресной взаимосвязанной материальной,
консультационной и обучающей поддержки в сравнении с действующим механизмом субсидирования процентной ставки по коммерческим кредитам;
– модель сельского хозяйства территориального образования, в которой инновационное молочное скотоводство становится генерирующим фактором развития отрасли и оказывает мультипликативный эффект на рост всей аграрной экономики, так
как способствует развитию необходимых ему видов растениеводства в зонах, неблагоприятных для производства конкурентной растениеводческой продукции;
– предложения по изменению организационно-экономического механизма
господдержки молочного скотоводства и принятию необходимых нормативноправовых актов, предусматривающих введение в деятельность сельскохозяй-

8

ственных консультационных организаций субъектов Российской Федерации работ
по адаптации инноваций, разработке технологических инструкций и широкомасштабному их распространению среди аграрных бизнесов, а также по созданию и
организации деятельности региональных фондов развития сельского хозяйства
для целевого адресного финансирования путем предоставления грантов на разработку и первичное освоение инноваций.
Степень достоверности и апробация результатов исследования. Научные
результаты диссертационной работы были представлены на международных и всероссийских научно-практических конференциях: Международной научнопрактической конференции «Инновации в АПК: стимулы и барьеры» с докладом на
тему: «Без изменений институциональной среды инновационное развитие сельского
хозяйства затруднительно (на примере молочного скотоводства)» 21 июня 2017 г.,
г. Рязань, Международной научной конференции «Аграрное образование и наука в
21 веке: вызовы и проблемы развития» с докладом на тему: «Построение прогнозной
матрицы продуктивности на основе модели инновационного развития молочного
животноводства (на примере Нижегородской области)» г. Москва, РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева 10-13 ноября 2015 г., Международной научно-практической
конференции «Состояние и перспективы развития экономики в условиях неопределённости» с докладом на тему: «Резервы повышения эффективности аграрного производства (на материалах Нижегородской области)» г. Уфа 19 февраля 2014 г.,
XXI Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия устойчивого
развития регионов России» с докладом на тему: «Механизм реализации аграрной
кооперации» г. Новосибирск 7 июня 2014 г.
Основные результаты диссертации опубликованы в 12 научных работах общим объемом 7,65 п.л., авторский вклад 6,3 п.л. (82,3 %), в том числе 7 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования РФ для публикации
материалов диссертационных исследований общим объемом 5,81 п.л., авторский
вклад 4,73 п.л. (81,4 %).
Структура и объем работы. Диссертация изложена на 191 странице текста
компьютерного набора, включает 6 таблиц, 32 рисунка, состоит из введения, трех
глав, 11 параграфов, заключения, списка литературы и 9 приложений.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. Взаимосвязь институциональной среды инновационного развития
сельского хозяйства и поведения действующих в ней экономических агентов.
Практика проведения экономических преобразований показала высокую значимость для лиц, принимающих и реализующих решения, имеющихся у них верований-убеждений и понятных им правил действий (по Ч.С. Пирсу). Соответственно в
современных работах по институциональной экономике показывается, как новые
идеологии и практики отдельных, прогрессивных действующих лиц (акторов) порождают изменения в институциональной среде. Если таковые изменения своевременно закрепляются законодательством, то всеми остальными лицами ускоряется
принятие новых правил поведения, появляются и закрепляются новые неписаные
правила. В.М. Ефимов такое развитие институциональной среды представил в виде
движения по треугольнику: «функционирование – идеология – законодательство».
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Если законодательного закрепления не происходит, то действующие лица могут
долго следовать правилам, унаследованным исторической культурой общества.
В институциональной экономике также идет речь о том, что человек не ведет
себя экономически рационально, как предполагает классическая экономическая
наука. Более того, очень существенны различия людей в восприятии и принятии к
реализации инноваций. Это особенно важно в части организационных инноваций,
которые меняют организационно-экономические механизмы, побуждают корректировать институциональную среду.
В своей теории диффузии инноваций Э. Роджерс показал, что инновации
распространяются последовательно. Как правило, первыми инновацию осваивают
новаторы и с небольшим отставанием – ранние последователи. Они составляют
2,5% и 13,5% от всех, кто потенциально может воспользоваться этой инновацией.
Практика экстеншн деятельности – адаптации и широкомасштабного продвижения
инноваций в системах сельскохозяйственного консультирования подтвердила то,
что именно они способны самостоятельно или при небольшой обучающей поддержке воспользоваться многими инновациями. Раннее большинство (34%) и особенно позднее большинство (34%) осваивают инновации с запаздыванием, ориентируясь на тех, кто освоил их первым. В этом случае для ускорения процесса распространения инноваций консультанты системы сельскохозяйственного консультирования должны уже играть роли мастеров-наставников, корректировать используемые технологические карты, т.е. правила выполнения работ.
Существующие неформальные нормы и правила поведения, привычные для
каждого индивида, представляют собой барьеры для формируемых новых норм и
правил, их преодоление во многом зависит от того, насколько эти нововведения значимы для данного индивидуума, с какими дополнительными для него усилиями они
сопряжены. Инертность мышления для многих людей играет очень значимую роль.
Поэтому, как было показано еще в 1956 году Э. Роджерсом, в принятии новшеств
сельхозпроизводителями и следовании им определяющую роль играют те, кто оказывают поддержку, помогают осознать выигрыши от освоения этих новшеств.
Чтобы генерируемые институциональной средой изменения правил, представляющих в совокупности формальные нормы поведения индивидов, воспринимались
ими, более высокими темпами трансформировались в изменения неформальных правил, становились для них естественными, эти нормы должны нести в себе для индивидов ценность гораздо более высокую, нежели уже привычные для них. Уровень выгод, содержащихся по отдельности в этих новых правилах, должен значительно превосходить уже имеющиеся, иначе состояния сомнения и следующего за ним нового
состояния верования не наступит. Уровень развития институциональной среды при
этом не имеет определяющего значения.
Передовые представители общества, меняя быстрее всех свои верованияубеждения, в свою очередь, предлагают профессиональным объединениям аграриев
менять те или иные формальные, в том числе законодательно, и неформальные правила – осуществлять переход к новому типу поведения.
В общем виде распределение ролей и основные взаимодействия между
участниками инновационной деятельности в сельском хозяйстве представлено на
рисунке 1.
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*Источник: разработано автором

Рисунок 1 – Распределение ролей и основные взаимодействия между участниками
инновационной деятельности в сельском хозяйстве
Таким образом, применительно к ситуации в аграрной экономике, новаторы,
другие передовые представители науки и практики порождают не только процессные
инновации, но и организационные, обеспечивают их первичную реализацию. Для
ускорения принятия новшеств остальными действующими лицами необходимо: первое – организация эффективной сельскохозяйственной консультационной деятельности по адаптации и широкомасштабному распространению инноваций. Эта деятельность должна строиться, исходя из логики последовательного освоения инноваций,
начиная с новаторов, и с учетом готовности к их освоению лицами каждой группы
(передовикам достаточно предоставлять надежную информацию, остальных надо
учить, прибегая к наставничеству). Второе – законодательное закрепление продвижения инноваций в системе сельскохозяйственного консультирования, а лучше – законодательное нормирование всей инновационной деятельности в сельском хозяйстве.
2. Методика оценки результативности молочного производства на
уровне хозяйств и территорий, впервые позволившая разделять большую совокупность хозяйств на группы по степени готовности к восприятию и практическому освоению инноваций (по Э. Роджерсу), а территории – по эффективности
ведения молочного производства.
Как следует из первого защищаемого положения, эффективная организация
процесса последовательного охвата инновациями всех сельхозпроизводителей связана
с необходимостью создания инструментария для их ранжирования по степени готовности к восприятию и реализации инноваций. При этом можно воспользоваться четкими характеристиками представителей разных групп этих производителей, данных
Э. Роджерсом, в части степени развитости этих хозяйств, то есть определенными основными производственно-финансовыми показателями их деятельности.
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Второй по значимости становится задача оценки результативности молочного
производства территорий в предположении, что она должна находиться в высокой
степени зависимости от потенциального восприятия производителями молока этих
территорий инноваций, что потребуется при проектировании территориального расположения сельских консультационных центров (СКЦ).
Для оценки эффективности использования отдельных видов производственных
ресурсов применяется неоклассический подход в рамках концепции Фаррела. При
этом выделяются понятия аллокативной и технической эффективности. Анализ первой позволяет судить об избыточности, оптимальности или недостаточности использования того или иного ресурса при сложившихся на рынке ценах ресурсов и конечной продукции. Для оценки технической эффективности деятельности сельхозпроизводителей используются методы, основанные на границе производственных возможностей, в частности, непараметрический метод анализа оболочки данных – Data Envelopment Analysis (DEA), особенность которых в том, что они лишь оценивают размер имеющихся резервов без учёта влияющих на эффективность факторов: нужны
только затраты ресурсов и выпуск продукции. В качестве «эталонных», с которыми
производится сравнение, берутся наилучшие хозяйства, обеспечивающие максимум
выхода продукции на единицу ресурса. Учесть определяющие степень использования
хозяйствами своих ресурсов факторы можно двумя способами: первый – использовать классические методы анализа хозяйственной деятельности, второй – эконометрику – регрессионные модели, в которых значения эффективности ставятся в зависимость от влияющих на эту эффективность факторов.
Однако для большой совокупности товаропроизводителей, имеющей место в
территориальном образовании, эти методы неприменимы, вследствие их высокой
сложности (как в первом случае), либо слишком большого объёма статистических
данных и проведения сложных вычислений (как во втором). В целях настоящего исследования был предложен третий способ: вариант использования интегральных показателей деятельности товаропроизводителей в качестве оценки результативности их
деятельности, названных нами инновационными потенциалами. Оценка представляется математической зависимостью от трёх основных факторов: производственного
(прогрессивности используемых технологий), коммерческого (успешности в реализации продукции) и производительности труда (дохода на одного занятого в производстве). Прогрессивность технологий может быть выражена через уровень молочной
продуктивности, успешность в реализации продукции – через уровень рентабельности. Аналогично методу оценки технической эффективности при определении интегрального инновационного потенциала предлагается сравнивать соответствующие
показатели хозяйств с наилучшими (эталонными) хозяйствами территориального образования. При этом используется выражение, построенное по принципу логического
оператора, где знак произведения соответствует логическому «и»:
I мол 

П мол
П мол

max



R мол
R мол

max



ПТ мол
ПТ мол

max

,

(1)

где: I мол – интегральный инновационный потенциал молочного производства аграрного предприятия, б/р; П мол – среднегодовая продуктивность молочного стада аграрного предприятия, П мол
среднегодовая продуктивность молочного стада эталонного хозяйства, кг; R мол , R мол

max

max

–

– рентабель-
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ность молочного производства аграрного предприятия и эталонного хозяйства, %; ПТ мол , ПТ мол –
производительность труда в молочном производстве аграрного предприятия и эталонного хозяйства,
тыс. руб./чел.

Для оценки интегрального инновационного потенциала молочного производства в границах районов, входящих в территориальное образование, вместо продуктивности, рентабельности и производительности труда на уровне аграрного предприятия используются аналогичные усреднённые показатели районов, входящих в территориальное образование:
I мол 

П мол
П мол

max



R мол
R мол

max



ПТ мол
ПТ мол

max

,

(2)

где: I мол – интегральный инновационный потенциал молочного производства территории в составе
территориального образования; П мол , R мол , ПТ мол и П мол
на уровне территорий территориального образования.

max

, Rмол

max

, ПТ мол

max

– то же, что и в (1), но

Определение первых двух отношений проблем не вызывает. Для третьего требуется знание занятости в молочном производстве на уровне аграрного предприятия
либо района. При большой совокупности хозяйств точная оценка такой занятости не
представляется возможной. Тем не менее, в работе предложен метод её оценки, включающий алгоритмы определения фонда оплаты труда в молочном скотоводстве в зависимости от категории молочных комплексов, а заработной платы – по максимальному усреднённому по территориям её уровню в сельскохозяйственном производстве.
3. Модель расширяющегося инновационного развития молочного скотоводства территориального образования с опорой на алгоритмы современной генетической работы со стадом при соответствующем нормативным требованиям
уровне кормления и содержания, при условии реализации взаимоувязанных видов целевой адресной поддержки в освоении инноваций: материальной, консультационной и обучающей.
В период с 1997 по 2004 год в Нижегородской области были последовательно
реализованы две целевые программы развития АПК, в рамках которых велась работа
по инновационному развитию молочного скотоводства на основе целевой адресной
материальной и консультационной поддержки. К 2004 г. были получены обнадёживающие результаты, однако работы были свернуты после введения в 2005 г. на российском уровне в качестве основного вида материальной поддержки субсидирования
процентной кредитной ставки банков, что позволило привлечь значимые федеральные
ресурсы, но с меньшим эффектом.
С точки зрения данного исследования важным было сравнение достижений
Нижегородской области в молочном скотоводстве настоящего времени с тем, что потенциально она могла иметь при продолжении прежней модели его инновационного
развития. Для этого была предложена модель прогнозного расчета продуктивности (в
нашем случае на 16 лет), представленная на рисунке 2.
Она опирается на научно-практические результаты и исходит из следующего: 4-х лактационных циклов продуктивного использования коров; структуры
отёлов; выбраковки стада ежегодно на уровне 30%; геномной оценки исходного
поголовья коров и их потомства по каждому стаду, участвующему в этом исследовании, и соответствующей ему продуктивности по лактациям.
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Молочная продуктивность коров чё рно-пё строй породы разных ге нотипов
Год
отсчёта
0-й

1-й

2-й

4-й

12-й

4-я
3-я
2-я

4-я
3-я
2-я
1-я
4-я
3-я
2-я
1-я
4-я
3-я
2-я
1-я
4-я
3-я
2-я
1-я
4-я
3-я
2-я
1-я

Генотип
Продуктивность, кг
Генотип потомства
матери
Лактационная Среднегодовая
Ч-п
4349
1/2Ч-п+1/2Г
Ч-п
3876
1/2Ч-п+1/2Г
Ч-п
3493
1/2Ч-п+1/2Г
3770
Ч-п
Ч-п
Ч-п
1/2Ч-п+1/2Г
Ч-п
Ч-п
1/2Ч-п+1/2Г
1/2Ч-п+1/2Г
1/2Ч-п+1/2Г
1/2Ч-п+1/2Г
1/2Ч-п+1/2Г
1/4Ч-п+3/4Г
1/8Ч-п+7/8Г
Геном-1
Геном-1
Геном-1
Геном-2
Геном-2
Геном-2
Геном-2

4784
4264
3842
4899
4784
4264
5200
4899
5495
5495
5200
5700
6843
7451
7315
6653
8100
8100
7690
6862

4457

4809

5484

7045

7600

1/2Ч-п+1/2Г
1/2Ч-п+1/2Г
1/2Ч-п+1/2Г
1/4Ч-п+3/4Г
1/2Ч-п+1/2Г
1/2Ч-п+1/2Г
1/4Ч-п+3/4Г
1/4Ч-п+3/4Г
1/4Ч-п+3/4Г
1/4Ч-п+3/4Г
1/4Ч-п+3/4Г
1/8Ч-п+7/8Г
Геном-1
Геном-2
Геном-2
Геном-2
Геном-3
Геном-3
Геном-3
Геном-3

ЕРС  ЧОС  ВЫХ  Т  1  ВЫБР 
Еже годное пополне ние ре монтного
стада (ЧРС)

Числе нность коров 1-й лактации

120

Генотипы
Ч-п
1/2 Ч-п+1/2Г
1/4 Ч-п+3/4Г
1/8 Ч-п+7/8Г
Геном 1
Геном 2
Геном 3

Л1=288×288/906
75
Л2=288×235/906
66
Л3=288×208/906
55
Л4=288×175/906
17
Выбраковка пе ре д 3-й лактацие й
10
92
Выбраковка пе ре д 4-й лактацие й
10
Выбраковка после 4-й лактации
55
ПОВЫШ ЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗА СЧЁТ РАЦИОНОВ
КОРМЛЕНИЯ ВЫСОКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ,
НАЧИНАЯ С РОЖДЕНИЯ, И В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИОДА
ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЛОЧНОГО СКОТА
92

Числе нность коров 2-й лактации
Числе нность коров 3-й лактации
Числе нность коров 4-й лактации
Выбраковка пе ре д 2-й лактацие й
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16-й

Лактация

Ре монтное стадо
Ежегодный уровень пополняемости ремонтного стада
Численность основного стада (ЧОС)
288
80%
Выход телят (ВЫХ), проц
Тёлочек (Т), проц.
80%
Выбраковка молодняка (ВЫБР), проц.
35%

Выбраковка пе ре д 2-й лактацие й
Выбраковка пе ре д 3-й лактацие й
Выбраковка пе ре д 4-й лактацие й
Выбраковка после 4-й лактации

В1  Л1  1  235 / 288

В2  Л 2  1  208 / 235
В3  Л 3  1  175 / 208
В4  Л 4

Восстановление численности стада за счёт 92
первотёлок ремонтного стада
Среднегодовая продуктивность молочного стада
определяется из выражения

П 

П1  288  П 2  235  П 3  208  П 4  175
906

*Источник: разработано автором
Рисунок 2 – Модель поступательного наращивания продуктивности молочного скотоводства территориального образования на основе комплексной целенаправленной адресной поддержке трансфера инноваций
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На основе этой модели рассчитывается среднее значение молочной продуктивности по стаду
П

П1  n1  П 2  n2  П 3  n3  П 4  n4  ,

(3)

n1  n2  n3  n4

где: П1 , П 2 , П 3 , П 4 – продуктивность по первой, второй, третьей и четвёртой лактации (в модели было выбрано число лактаций, равное четырём), кг.

В модели учитывается, что в ходе селекции на основе целенаправленного искусственного осеменения создаются следующие генотипы коров:1/2ЧП+1/2Г;
1/4ЧП+3/4Г; 1/8ЧП+7/8Г; Геном-1, Геном-2, а в будущем – Геном-3. В этих генотипах
приняты следующие условные обозначения пород коров: ЧП – чёрно-пёстрая порода,
Г – голштино-фризская (Рисунок 2). Значения продуктивности голштинизированных
генотипов, за исключением 4-ой лактации, были получены эмпирически, для 4-ой
лактации продуктивность принималась не выше уровня 3-ей. Среднегодовая продуктивность стада определялась, исходя из продуктивности и численности коров по
лактациям. Видно, что каждые 4 года стадо обновляется и происходит серьёзное изменение генотипа коров. При правильном содержании и питании будет получаться
прирост продуктивности, которая через 12-16 лет, как минимум, удвоится по сравнению с исходным уровнем, если он не превышал 5000 кг/год.
На основании модели построена прогнозная матрица: горизонталь – выбор соответствующей продуктивности через фиксированный матрицей временной промежуток; по вертикали шаг равен 1-ому году (Таблица 1). Недостающие «выделенные» показатели были взяты из статистических данных 1997-2004 годов по Нижегородской области.
Таблица 1 – Прогнозная матрица молочной продуктивности стада
Категории хо- Прогнозируемый
зяйств по надоюнадой на фуражмолока на фу- ную корову по
ражную корову, окончании 4кг
летнего цикла, кг
3770
5484
4457
5734
4849
5968
5192
6190
5484
6384
5734
6570
5968
6751
6190
6925
6384
7085
6570
7238
6751
7376

Прогнозируемый
надой на фуражную корову по
окончании 6летнего цикла, кг
5968
6190
6384
6570
6751
6925
7085
7238
7376
7500
7600

Прогнозируемый
надой на фуражную корову по
окончании 8летнего цикла, кг
6384
6570
6751
6925
7085
7238
7376
7500
7600
7700
7800

Прогнозируемый
надой на фуражную корову по
окончании 10летнего цикла, кг
6751
6925
7085
7238
7376
7500
7600
7700
7800
7900
8000

*Источник: разработано автором
Для проверки точности расчетов на основе данной матрицы были взяты фактические данные 17 хозяйств из 56 начальных участников работ по инновационному
развитию молочного скотоводства в Нижегородской области в период 1996-2004 го-
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дов на основе модели, реализованной при технической поддержке со стороны ADAS
(Великобритания) и SEMEX (Канада).
При оценке объёмов произведённого молока были получены следующие результаты: 1997 г.: прогноз – 374927 ц и факт – 347376 ц (расхождение – 7,9%);
1998 г.: 388291 и 369657 (5%); 1999 г.: 420139 и 396522 (6%); 2000 г.: 439798 и
427452 (2,9%); 2001 г.: 455864 и 455864 (0%); 2003 г.: 510607 и 466735 (9%); 2004 г.:
514175 и 464712 ц (10,6%).
4. Сценарии инновационного развития молочного производства Нижегородской области 2005-2016 гг. как продолжение реализованного до 2004 года
механизма целевой адресной поддержки и 2019-2024 гг., демонстрирующие более высокую результативность применения целевой адресной взаимосвязанной
материальной, консультационной и обучающей поддержки в сравнении с действующим механизмом субсидирования процентной ставки по коммерческим
кредитам.
Согласно сценарию на период до 2016 г. при условии сохранения действий, которые предшествовали 2005 г., объём молока, произведённого в хозяйствах всех категорий, мог составить в 2016 г. без расширенного воспроизводства стада 739 тыс. т (в
реальности – 619,8 тыс. т), то есть с 19% превышением. Это произошло бы за счет последовательного включения в этот процесс представителей раннего и позднего большинства.
На начало работ (1996 г.) среди почти 700 хозяйств области, производивших
молоко, были: 18 хозяйств со средними надоями в пределах 4000-5500 кг, 42 – в пределах 3000-4000 кг, 81 – с надоями 2500-3000 кг и 150 – с надоями 2000-2500 кг.
Надои ниже среднего (2116 кг) были характерны для 68% хозяйств области. Распределение хозяйств (по средним надоям с шагом в 500 кг) характеризовалось гистограммой численности хозяйств по группам совместно с графиком (пунктирная линия)
производства молока по каждой группе хозяйств (Рисунок 3а).
Согласно градации Э. Роджерса к новаторам можно было отнести всего 18 хозяйств, к представителям ранних последователей – 42 хозяйства. Соответственно
81 и менее 150 хозяйств можно было условно отнести к раннему и позднему большинству. К категории «отстающих» – 404 хозяйства (58% от общего числа). Представленное на рисунке 3а распределение товаропроизводителей по группам отличается от нормального распределения. В 2004 г. стало заметно изменение исходного
распределения в сторону его нормализации (Рисунок 3б). При этом рост производства молока в сельскохозяйственных организациях оказался выше результатов по
РФ в целом и Приволжскому Федеральному округу – на 19% и на 5,2%, соответственно. Хотя в проекте приняли участие всего 56 хозяйств, которые в соответствии с рассмотренным выше делением (по Роджерсу), можно было отнести к новаторам и ранним последователям в рамках изложенных знаний, впоследствии к
ним присоединились ещё более 50 хозяйств.
Целенаправленная работа в рамках проекта улучшения генетического потенциала голштино-фризской породы коров путем подбора семени быков-улучшателей
из Канады осуществлялась консультантами Инновационно-консультационного центра АПК Нижегородской области (ИКЦ АПК НО) с поддержкой ADAS (Великобритания) и экспертами SEMEX (Канада). Совершенствовались: кормовая база, условия
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выращивания телочек и содержания коров. Материальная поддержка участников
проекта осуществлялась на: закупку семени быков-улучшателей из Канады (субсидировалось более 1/2 стоимости семени); приобретение стартерных кормов; реконструкцию коровников, включая затраты на проектирование (все на уровне не менее
20%). За 8 лет произошло обновление стада.

а)
*Источник: разработано автором

б)

Рисунок 3 – Графики распределения хозяйств по группам (гистограмма – левая ось в
шт.) в зависимости от продуктивности молочных животных и объемов производимого
ими молока (график и правая ось в тыс. т): а) – до начала работ в 1996 г.; б) – спустя
8 лет в 2004 г.
Получившие импульс в ходе осуществления рассмотренного проекта новаторы наращивали свой потенциал и в 2016 г. достигли надоев свыше 7000 кг, а 4 хозяйства даже превысили 9000 кг. Ранние последователи закрепились на уровне свыше 6000 кг на корову в год. Средняя продуктивность в области возросла до 5522 кг.
Из молочного бизнеса вышли многие отстающие, но распределение оставшихся хозяйств по группам по своей сути мало изменилось (Рисунок 4а).

а)
*Источник: разработано автором

б)

Рисунок 4 – Распределения хозяйств по группам (гистограмма – левая ось в шт.) в зависимости от продуктивности молочного стада и объемов производимого в этих
группах молока (график и правая ось в тыс. т) в 2016 г: а) – реальное состояние; б) –
состояние, рассчитанное в соответствии со сценарием
Исследование показало, что если бы программа целевого развития производства молока продолжала действовать, охватывая остальные хозяйства, с необходимым наращиванием господдержки, молочное скотоводство Нижегородской
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области характеризовалось бы гистограммой и графиком рисунка 4б (сценарный
подход с использованием прогнозной матрицы).
Для оценки эффекта от внедрения инноваций был спрогнозирован рост производства молока к концу 2024 г. при целевой адресной поддержке, если бы она начала
осуществляться с 2019 г., и для сравнения прогноз в действующих условиях при
неизменной численности стада, соответствующей 2016 г.
(Рисунок 5). По средним
темпам роста молочной продуктивности, полученным за 2007-2016 гг., и определяемым на основе прогноза в отсутствии целевой адресной поддержки наблюдается минимальная степень расхождения (соответственно 1,0278 и 1,0264).
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*Источник: разработано автором
Рисунок 5 – Прогнозируемые объёмы молочного производства при целевой адресной
поддержке (красная линия) в 2019-2024 гг. и без неё (зелёная линия), тыс. т
Охват товаропроизводителей с меньшими потенциалами, как уже отмечалось, должен повлечь за собой усиление деятельности сельскохозяйственной консультационной организации. Если для продвижения инноваций к передовикам достаточно хорошо организованной подачи информации о новшестве, то при работе с
менее подготовленными к инновациям хозяйствами консультанты вынуждены играть трудоемкую роль мастеров-наставников, многократно посещая хозяйства таких клиентов.
В предусматриваемом росте кадрового состава ИКЦ АПК НО необходимо
учитывать это нарастание сложности работ и исходить из того, что оно будет описываться экспонентой (S-образной кривой) с ростом её выпуклости по мере включения
в процесс представителей раннего и в особенности позднего большинства. Результаты оценки потребных затрат на эту службу и нарастания эффекта от её деятельности
в рамках проекта инновационного развития молочного скотоводства в известных
условиях 2010-2016 гг. приведены на рисунке 6.
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Прогнозируемый эффект от реализации молока при инновационном развитии молочного
производства в системе экстеншн, тыс. руб.
Прогнозируемые затраты на инновационное развитие молочного производства в системе
экстеншн, тыс. руб.

*Источник: разработано автором
Рисунок 6 – Рост затрат на развитие региональной системы внедрения инноваций и
рост эффекта от поступательного широкомасштабного охвата инновациями молочных
хозяйств территориального образования за 2010-2016 гг., тыс. руб.
Самым значимым оказался рост фонда заработной платы, который на основании логики расширения объемов работ, может быть рассчитан по формуле:





  4  ЧИСЛ ЦО  3  ЧИСЛ СКЦ  1,5  ЧИСЛ ОБСЛ ,
ФЗП ИКЦ  1,302  ФЗП MAX

(4)

где: ФЗП ИКЦ – фонд заработной платы ИКЦ АПК за текущий год с учётом социальных выплат

 – максимальный усреднённый по территориям региона фонд оплаты
(30.2%), тыс. руб.; ФЗП MAX
труда в расчёте на 1-го занятого в аграрном производстве, тыс. руб.; ЧИСЛ ЦО – число высококлассных специалистов центрального офиса ИКЦ АПК, чел.; ЧИСЛ СКЦ – число специалистов СКЦ АПК,
чел; ЧИСЛ ОБСЛ – обслуживающий персонал, чел.

Для постоянного сопровождения хозяйств, включающихся в работы по инновационному развитию молочного скотоводства, в модели принято: по одному зоотехнику на 8, агроному – на 10, экономисту – на 9, бухгалтеру и юристу – на 13 хозяйств.
Другие затраты рассчитывались исходя из количества необходимых выездов консультантов (рост по мере охвата представителей раннего и позднего
большинства) и затрат на опытно-демонстрационную деятельность.
При оценке эффективности в основу были положены результаты оценок
экономического эффекта в различных группах товаропроизводителей от применения инноваций и суммировались они по мере, так сказать, продвижения инноваций. При этом видно, что на начальном этапе становления регионального сельскохозяйственного консультирования рост затрат на его развитие даже опережает
рост выгод от его деятельности. Существует, так называемый, «эффект запаздывания». Окончательное же оформление эффекта от поступательного широкомасштабного охвата инновациями молочных хозяйств территориального образования
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произойдёт только тогда, когда 80-84% всех производителей станут клиентами
этой системы.
5. Модель сельского хозяйства территориального образования, в которой
инновационное молочное скотоводство становится генерирующим фактором
развития отрасли и оказывает мультипликативный эффект на рост всей аграрной экономики, так как способствует развитию необходимых ему видов растениеводства в зонах, неблагоприятных для производства конкурентной растениеводческой продукции.
В условиях постоянного сокращения трудоспособного населения сельских
территорий проблема их жизнеспособности переходит в разряд первостепенных,
особенно для территорий с агроклиматическими условиями, ограничивающими
производство конкурентоспособной продукции растениеводства.
В настоящем исследовании проанализирована предполагаемая зависимость инновационного потенциала молочного производства от агроклиматических факторов в
Нижегородской области за 2010-2016 гг. и была отмечена высокая степень положительной корреляции. Однако благоприятные агроклиматические условия не оказались
определяющими: невысокая эффективность молочного производства была отмечена в
ряде самых благоприятных районов и наоборот, один из самых успешных в молочном
производстве Уренский район расположен именно в неблагоприятной агроклиматической зоне для ведения товарного растениеводства.
Анализ обеспечения кормовой базой молочного скотоводства показал, что доля
зерновых кормов составляет 36,6-50,2% энергетического рациона коров молочной
продуктивности 6000-9000 кг. При этом на одну высокопродуктивную корову (60009000 кг молока) приходится в год 12-18 ц кормового зерна. В условиях роста цен на
закупаемые комбикорма дефицит зерна в хозяйствах приводит к ощутимому росту
себестоимости молочного производства, а высокопродуктивное молочное производство при этом становится малореальным. В то же время в зонах с условиями, малоподходящими для производства товарного зерна, но имеющимися возможностями
выращивания кормового зерна, например Уренском районе Нижегородской области,
вполне реально получение приемлемой себестоимости производства такого зерна.
Осуществленный ретроспективный анализ позволил определить для товаропроизводителей Нижегородской области граничные значения урожайности зерновых,
необходимые для обеспечения нахождения в тренде минимальной себестоимости
производства 1 кг молока. Показано, что инновационное развитие такого зернового
производства и умелое регулирование остатков зерна позволяет преодолевать падение
урожайности в засушливые годы и обеспечивать рост эффективного молочного производства в пределах имеющихся земель. Отказ же от внедрения инноваций в зерновом производстве в современных условиях приводит к росту себестоимости молочного производства и, как следствие, падению его эффективности.
Таким образом, если молочное скотоводство приоритетно и эффективно развивается на инновационной основе, за счёт такого же инновационного подхода оно способно адаптировать к своим потребностям смежное с ним растениеводство: использовать его в качестве кормовой базы, преобразуя при этом саму внешнюю среду. Следовательно, в российских условиях инновационное молочное скотоводство в широком
смысле должно подразумевать и инновационное развитие сопряжённых с ним отрас-
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лей растениеводства, в первую очередь производства кормового зерна с высокими
энергетическими показателями. Это приводит к синергетическому эффекту.
Более значимых успехов в развитии молочного скотоводства можно добиться за
счет создания молочными товаропроизводителями потребительских кооперативов по
переработке молока и реализации продукции широкого ассортимента в торговые сети,
что по имеющимся оценкам увеличивает долю производителей сырого молока на 2022% в распределении между всеми участниками продовольственной цепочки конечной цены молочной продукции. Предложены варианты создания кооперативной переработки молока в зонах с достаточным ресурсом и, в то же время удаленных от действующих частных молочных заводов. Это будет менее конфликтным вариантом,
рассчитанным сначала в основном на дополнительный прирост производства молока.
6. Предложения по изменению организационно-экономического механизма господдержки молочного скотоводства и принятию необходимых нормативно-правовых актов, предусматривающих введение в деятельность сельскохозяйственных консультационных организаций субъектов Российской Федерации работ по адаптации инноваций, разработке технологических инструкций и широкомасштабному их распространению среди аграрных бизнесов, а также по созданию и организации деятельности региональных фондов развития сельского
хозяйства для целевого адресного финансирования путем предоставления грантов на разработку и первичное освоение инноваций.
Уточнение представлений о деятельности региональной системы трансфера инноваций, отраженных в четвёртом защищаемом положении, позволяет считать, что
для первичного распространения значимых инноваций в молочном производстве требуется наличие в этой системе научно-методического центра с высококвалифицированными технологами в животноводстве и растениеводстве (выращивание и заготовка
кормов) и высококвалифицированным экономистом. Эти специалисты смогут вести
адаптацию многих инноваций с отработкой в реальных условиях 5-8 хозяйств, знакомить других производителей с результатами реализации этих инноваций. Главное –
эти специалисты призваны готовить корректировки действующих в хозяйствах технологических карт в обеспечение реализации инноваций, что способствует быстрому
принятию изменений в производственной деятельности. В целом для повышения ответственности консультантов необходимо наличие стандартов качества консультационной деятельности как первоосновы институционального оформления правил и критериев оценки результатов их труда.
Была проведена оценка потребных ресурсов на 2019-2024 гг. для развития этой
деятельности в Нижегородской области в сфере молочного скотоводства с ростом
объемов с 50 до 111 млн. руб. в год, оценены другие важные мероприятия и потребные ресурсы. Все это следует включить в специализированную подпрограмму развития молочного скотоводства с обеспечением целевой адресной поддержки участников
работ, которую предлагается реализовывать на принципах предоставления материальной поддержки в форме грантов, выдаваемых на конкурсной основе по наиболее
значимым инновационным проектам и аграрной потребительской кооперации.
В действующих государственной и областной программах развития сельского
хозяйства эти средства, как и средства на развитие экстеншн деятельности в составе
сельскохозяйственного консультирования не предусмотрены. Поэтому предложено
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Частичная
плата за услуги

выделение названных средств за счет корректировки статей (2017 г.): «Оказание несвязанной поддержки в области растениеводства» (452666 тыс. руб.) – несвязанная
поддержка («зеленая корзина») – меры поддержки государства, не оказывающие прямого влияния на увеличение производства и ограничение торговли, и «Повышение
продуктивности в молочном скотоводстве» (594447 тыс. руб.). Вместо сегодняшнего
субсидирования в расчёте на 1 кг реализованного молока более эффективно выделение средств на целевую адресную поддержку хозяйств, участвующих в комплексной
программе инновационного развития молочного скотоводства, из расчёта примерно
по 15 тыс. руб. на среднюю голову молочного стада. Такие субсидии должны даваться
при условии превышения высокого порогового уровня молочной продуктивности в
хозяйстве. Все это уже в мире реализовывалось, например, в Латвии, Литве и Польше
для стимулирования роста продуктивности коров. Также предлагается перераспределить ресурсы статьи «Поддержка инвестиционного кредитования в АПК» в части нового кредитования, например, не только под реконструкцию животноводческих объектов по производству молока и закупку нетелей под развитие стада в рамках инвестиционного проекта, но и на развитие молочной кооперации.
Механизмы грантовой поддержки известны в мире, а пример для России приведен в работе Е.Ю. Козловой и Н.А. Рубцова, в котором основным звеном становится
региональный Фонд развития сельского хозяйства. При этом предлагается расширить
в качестве основных направлений использования его ресурсов рассмотренные выше,
включая гранты на проведение научных исследований и первичного освоения инноваций. Важную роль в деятельности фонда должны играть представители профессиональных объединений производителей молока (Рисунок 7).

*Источник: разработано автором

Рисунок 7 – Предлагаемый автором организационно-экономический механизм инновационного развития молочного скотоводства
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Как было показано в первом защищаемом положении и как свидетельствует
настоящая российская практика, большую роль играет институциональная среда
(в случае России – её несовершенство). Поэтому необходимо принять Закон «Об
инновационном развитии сельского хозяйства», в котором должны быть четко
обозначены позиции науки и сельскохозяйственного консультирования, основы
деятельности федерального и регионального фондов развития сельского хозяйства при активном участии профессиональных объединений аграрного бизнеса.
Должны быть определены источники федерального и регионального финансирования, основные механизмы грантового финансирования науки и первичного распространения инноваций системой сельскохозяйственного консультирования,
финансирования участников освоения сложных и затратных инноваций, участников некоммерческой кооперации.
Ключевой в этом законе видится статья в предлагаемой формулировке: «Региональная сельскохозяйственная консультационная организация создается в субъекте Российской Федерации с целью разработки практических рекомендаций всем
сельскохозяйственным товаропроизводителям, действующим на территории, по их
развитию на основе исследований и привлечения инноваций, организации практических демонстраций существующих либо усовершенствованных инноваций
(практик и/или технологий) в сельском хозяйстве, предоставления товаропроизводителям инструкций, оказания им необходимой адресной обучающей поддержки, а
также обеспечения распространения информации по всем вопросам, касающимся
сельскохозяйственной деятельности посредством демонстраций, публикаций и
другими возможными способами». Это связано с тем, что большинство имеющихся
в ряде регионов информационно-консультационных организаций не ведут реальную экстеншн деятельность. Несомненно, что потребуется внесение необходимых
для этого изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства".
Также необходимо предусмотреть обязательность разработки и введения в
действие в каждой региональной сельскохозяйственной консультационной организации стандартов выполнения консультационных услуг, особенно в части адаптации и продвижения инноваций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённых исследований на примере молочного скотоводства были получены следующие результаты:
1. Поскольку все потребители инноваций в сельском хозяйстве разнятся по
своим возможностям восприятия и реализации инноваций, необходима дифференцированная организация инновационной деятельности, исходя из логики последовательного освоения инноваций, начиная с новаторов и ранних последователей, и
далее с охватом раннего и позднего большинства.
2. Соответственно предложена относительно нетрудоемкая методика оценки и ранжирования по группам всех сельскохозяйственных товаропроизводителей
территориального образования.
По-разному осмысливаемое действующими лицами их поведение в ролях
субъектов и объектов этой деятельности определяет сущностные основы среды ин-
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новационной деятельности в конкретной общности (территориальном образовании,
государстве), особенно в сфере сельского хозяйства. Это обусловлено как формальными, так и неформальными правилами, сложившимися в исторической культуре
общества. Причем неформальные правила тем значимее, чем слабее законодательство. Поэтому необходимы не просто программы целевой адресной материальной и
консультационной поддержки продвижения инноваций на уровне территориальных
образований, которые в любой момент могут быть переориентированы и даже пересмотрены, что наблюдается в российской действительности. Необходимо законодательное закрепление деятельности всех участников цепи от разработки до реализации инновации. Именно эту деятельность способна реализовать разветвленная система сельскохозяйственного консультирования. Опривычивание нового поведения
кроме собственно инновационной деятельности, должно быть вменено законодательно в деятельность консультантов.
3. Разработанная модель расширяющегося инновационного развития молочного скотоводства в территориальном образовании с опорой на алгоритмы современной генетической работы со стадом (с надлежащим кормлением и содержанием) при условии реализации взаимоувязанных видов целевой адресной материальной, консультационной и обучающей поддержки позволяет формировать
матрицы инновационного развития молочного скотоводства в регионе на периоды
до 16 лет с приемлемой точностью в пределах до 10%.
4. Анализ обширной базы данных развития сельского хозяйства Нижегородской области позволил выявить, что в период с 1996 - 2004 гг. молочное скотоводство в области развивалось успешнее, чем в других территориальных образованиях
Приволжского федерального округа, а начиная с 2005 года ситуация ухудшилась.
Хозяйства заставили переориентироваться на поддержку в виде субсидирования
процентной ставки коммерческих кредитов. Инновационно-консультационная
служба АПК Нижегородской деятельности, лишившись значимой материальной
государственной поддержки, резко ограничила деятельность по поиску, адаптации и
продвижению инноваций в молочном скотоводстве.
Разработанный на основе прогнозной матрицы сценарий развития молочного
скотоводства в Нижегородской области с 2005 по 2016 годы, предполагающий продолжение взаимосвязанной целевой адресной материальной, консультационной и
обучающей поддержки аграриев показал, что произошедшие в 2005 году изменения
механизма господдержки прервали нарастающее инновационное развитие молочных
хозяйств. Если бы область продолжала развивать инновационную деятельность, сложившуюся к 2004 г., то она могла бы иметь прирост объёма производства молока во
всех категориях хозяйств, как минимум, на 20% больший, чем достигнутый в 2016 г.
5. Разработанный сценарий инновационного развития молочного скотоводства Нижегородской области в случае возобновления с 2019 г. целевой адресной
материальной, консультационной и обучающей поддержки выявил возможность
роста к 2024 г. объёмов молочного производства на 8,5-9 % по сравнению с
намечаемыми показателями в отсутствии такой поддержки. При этом оценка
нарастания эффекта от деятельности региональной сельскохозяйственной консультационной организации, реализующей полноценный трансфер инноваций,
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показала, что значительные темпы роста чистых выгод (более 2 раз) будут наблюдаться не ранее 5-6-го года такой работы.
6. Исследование также показало, что через своё инновационное развитие
молочное скотоводство способно активизировать производство кормового зерна,
повышая общую эффективность и преобразовывая при этом саму внешнюю среду, то есть оно может выступать в качестве генерирующего фактора развития
сельскохозяйственной деятельности и обеспечения устойчивости сельской экономики в условиях зон нестабильного товарного растениеводства.
Еще более значимых успехов в развитии молочного животноводства можно
добиться за счет кооперации производящих молоко хозяйств в некоммерческие кооперативы по переработке молока и реализации ассортиментной продукции, что по
имеющимся оценкам увеличивает долю производителей сырого молока на 20-22% в
распределении между всеми участниками продовольственной цепочки конечной цены молочной продукции в рознице. Соответственно предложены варианты действий
применительно к Нижегородской области.
7. В целях преодоления сложившейся ситуации в молочном скотоводстве
предложен модернизированный организационно-экономический механизм государственной поддержки с созданием регионального фонда развития сельского хозяйства. Он призван осуществлять не только финансирование научных исследований и
первичное освоение средств в производстве инноваций, но и материальную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей при освоении сложных и дорогостоящих инноваций на основе грантов и других современных форм и использованием принципов государственно-частного партнерства.
При этом предложены существенные изменения в институциональной среде
сельского хозяйства на уровне субъектов РФ и федерации в целом, в первую очередь
путем принятия новых законодательных актов и установления требований к деятельности сельскохозяйственных консультантов на основе внутрифирменных стандартов, в первую очередь в части экстеншн деятельности – адаптации и широкомасштабного продвижения инноваций.
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