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1. КОНЦЕПЦИИ, ПОЛОЖЕНИЯ, МЕТОДИКИ,  

РЕКОМЕНДАЦИИ, МЕХАНИЗМЫ 

 

1.1. Методические положения по оценке рисков функционирования  

сельскохозяйственных товаропроизводителей в регионах  

Российской Федерации  

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Методические положения по оценке рисков функционирования сельхозто-

варопроизводителей в регионах Российской Федерации и программное обеспе-

чение «Экспертная оценка агрорисков» (свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ №2012661018, дата регистрации 05 декабря 2012 

года, правообладатель: ГНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии) предназначены 

для разработки   программ   управления  рисками для различных институцио-

нальных структур – сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фер-

мерских) и личных подсобных хозяйств. 

Их использование дает возможность: 

минимизировать влияние рисков на работу различных категорий хозяйств 

и способствовать  их устойчивому развитию;  

использовать разработанную матрицу качественной оценки агрорисков; 

применить карту рисков для различных категорий сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, разработанную на основе метода экспертных оценок; 

определить количественные оценочные показатели по базовым агрорис-

кам;  

использовать разработанную методику определения интегральных пока-

зателей вероятности наступления рисков функционирования сельхозтоваро-

производителей в регионах России;  

упрощения обработки данных экспертного опроса по оценке рисков 

функционирования различных сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

основе разработанного программного средства «Экспертная оценка агрорис-

ков». 

          Производственное апробирование научно-технической продукции 

Результаты исследования апробированы в органах управления АПК Рес-

публики Адыгея. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru 

 

1.2. Методология оценки технологического развития  

отрасли растениеводства 
           

Краткое описание научно-технической продукции 

Научное издание посвящено методологическим и практическим основам 

mailto:agroec@bk.ru
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оценки уровня технологического развития растениеводческих отраслей. В нём 

представлена методика оценки технологического развития отрасли растение-

водства на федеральном уровне: рассмотрены показатели оценки, их система и 

классификация, источники информации и алгоритмы расчёта частных, инте-

грированных и эталонных показателей оценки технологического развития от-

раслей растениеводства; приведены примеры расчёта показателей оценки уров-

ня технологического развития отрасли  растениеводства Российской Федера-

ции.  

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области.  

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Федеральные и региональные органы управления АПК Российской Феде-

рации и её субъектов, учебные и научные учреждения с/х профиля.  

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru 

 

1.3. Методические рекомендации по прогнозированию  

технологического развития отрасли растениеводства 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Рекомендации являются инструментом, позволяющим осуществлять дол-

госрочное прогнозирование технологического развития растениеводческих от-

раслей с использованием нормативно-целевого подхода, что наиболее прием-

лемо в периоды переходной экономики, кризисов, трансформаций технологи-

ческих укладов, так как позволяет эффективно управлять процессами техноло-

гического развития отрасли. Предлагается делать многосценарные прогнозы, 

используя разработанное программное средство «Технопрогноз».  

Рекомендации и ПС «Технопрогноз» помогут создать систему показате-

лей о необходимых темпах и направлениях технологического развития отрасли, 

о потребности во всех видах ресурсов для достижения прогнозируемых темпов 

развития, об уровнях и направлениях государственной поддержки процессов 

технологической модернизации отрасли, и будут способствовать увеличению 

производства продукции растениеводства и повышению продовольственной 

безопасности страны.  

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

и Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http:// vniiein.ru. 
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1.4. Методика диагностики кризисных явлений в АПК 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Представлена методика диагностики кризисных явлений в аграрном сек-

торе Российской Федерации. Значимость исследования заключается в опреде-

лении концептуальных подходов к разработке организационно-экономического 

механизма антикризисного мониторинга и управления на основе обеспечения 

органов государственного управления информацией о вероятных изменениях 

действующих тенденций в сельском хозяйстве России, диагностики его состоя-

ния и прогнозирования возможных сценариев изменения. Теоретические ре-

зультаты исследования могут быть использованы при разработке программ раз-

вития АПК на среднесрочную перспективу. 

Данная разработка может быть рекомендована как органам власти, так и 

отдельным субъектам РФ; может служить основой формирования Государ-

ственных программ для преодоления кризисных явлений в экономике РФ. 

Освоение разработки позволит: 

разработать механизм превентивных мер по предотвращению негативных 

тенденций в АПК региона. 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Представлены в Министерство сельского хозяйства Ростовской области. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Регионы Южного федерального округа. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
 

1.5. Методика индексной и рейтинговой оценки современного и  

прогнозируемого уровня технологического развития животноводства  

 

Краткая характеристика научно-технической продукции 

Методика индексной оценки уровня технологического развития животно-

водства основана на уравнениях, в основу которых входят показатели продук-

тивности животных и затраты труда на производство единицы продукции. 

Методика рейтинговой оценки уровня технологического развития живот-

новодства основана на сопоставлении комплекса результативных показателей 

производственной деятельности предприятий.   

Разработка позволит: 

оценить технологическое развитие основных отраслей животноводства на 

районном и областном уровнях; 

сделать сравнительный анализ уровней технологического развития  от-

дельных предприятий по производству животноводческой продукции на регио-

нальном и федеральном уровнях. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Ростовская область. 

Разработчик 

mailto:agroec@bk.ru
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ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

1.6. Методика и программное обеспечение  разработки программ 

(стратегий) устойчивого развития сельских территорий  

 

Методика и программное обеспечение (программное средства «Прогноз 

устойчивого развития сельских территорий  (For-SD-country)», свидетельство  

об официальной регистрации программы для ЭВМ № 2008614229, дата реги-

страции  4  сентября 2008 г.; правообладатель: ГНУ ВНИИЭиН) предназначены 

для разработки долгосрочных программ и стратегий устойчивого развития 

сельских территорий. 

Их использование дает возможность: 

- обосновать перспективную потребность в объектах инфраструктуры и 

эффективных рабочих местах в сфере производства товаров, работ, услуг; 

- составить на основе коэффициента мультипликации  и индекса деловой 

активности прогнозы   инвестиционной активности на сельских территориях; 

- рассчитать  с использованием нормативно-ресурсного метода перспек-

тивные  значения  интегрального  индекса уровня  устойчивого развития. 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики, 2010 г., 

Староминский муниципальный район Краснодарского края. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 
Регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел./ф. 8 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт  http:// vniiein.ru. 

 

1.7. Методика прогноза структурных изменений 

в сельском хозяйстве региона 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Актуальность методики заключается в проведении анализа современных 

тенденций структурных изменений в сельском хозяйстве; определении основ-

ных факторов, влияющих на эти процессы; оперативной реакции  органов 

управления на изменения этих  факторов и последствий для производства кон-

кретной сельскохозяйственной продукции. 

В методике разработаны: 

- методы отбора и определения факторов, влияющих на структурные из-

менения;  

- методика применения методов прогнозирования для прогноза структур-

ных изменений в сельском хозяйстве;  

- структура информационного обеспечения методики. 

Среднегодовая экономическая эффективность от применения методики 

составит 1 млн. руб. на регион. 

mailto:agroec@bk.ru
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Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Калмы-

кия. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Регионы Российской Федерации. 

 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

   

1.8. Оценка современного состояния и разработка основных 

направлений развития животноводства Ростовской области 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Назначение проекта – научно обоснованные предложения по основным 

направлениям развития отраслей животноводства с учетом специфики развития 

АПК Ростовской области с целью разработки «Системы ведения сельского хо-

зяйства Ростовской области до 2020 года».  

Разработка позволит: 

- дать объективную оценку современного состояния животноводства Ро-

стовской области; 

- обосновать основные направления развития животноводства Ростовской 

области до 2020 года. 

 Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Ростовская область. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. 

Соколова, 52, тел./ф. 8 (863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт 

http://vniiein.ru. 

 

1.9. Рекомендации по региональному контролю за организацией  

рационального управления и землепользования в организациях АПК  

(растениеводство) 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Назначение продукта – система критериев эффективного контроля регио-

нальными Министерствами СХ за деятельностью предприятий сферы АПК 

(растениеводство), обеспечивающая рациональное расходование средств феде-

рального и регионального бюджетов, выделяемых в рамках целевых программ 

поддержки производства продукции сельхозтоваропроизводителями. 

Преимущества проекта – учет специфики регионального АПК, рекомен-

дованных технологий производства растениеводческой продукции, рациональ-

ного землепользования, позволяющий  осуществлять дифференцированную 

поддержку хозяйствующих субъектов по степени соблюдения принципов ре-

сурсосбережения и охраны земель. 

mailto:agroec@bk.ru
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Освоение разработки позволит: 

- стимулировать более широкое распространение современных методов 

сельскохозяйственного производства в регионах; 

- разработать рациональные модели государственной поддержки сельско-

го хозяйства в Федеральном Округе; 

- обосновать приоритеты распределения бюджетных средств по террито-

риям и предприятиям АПК. 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Представлены в администрации регионов ЮФО. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Регионы Южного федерального округа. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

 

1.10. Система критериев диагностики кризисных явлений в АПК 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Дана система критериев, с помощью которых осуществляется диагности-

ка кризисных явлений в сельском хозяйстве региона, характеризующих изме-

нения в социальном, экономическом, политическом и технологическом аспек-

тах текущего состояния АПК. На этой основе позволяет провести построение 

прогнозов  вариантов развития сферы сельскохозяйственного производства на 

среднесрочную перспективу. 

Освоение разработки позволит: 

- выработать методику диагностики и прогнозирования развития кризис-

ных явлений в отраслевом разрезе в конкретном регионе;  

- разработать механизм превентивных мер по предотвращению негатив-

ных тенденций в АПК региона. 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Представлены в Министерство сельского хозяйства Ростовской области. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Регионы Южного федерального округа. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 
1.11. Методические положения по формированию механизма  

  преодоления кризисных явлений в аграрном производстве  

 

Краткое описание разработки  

Разработанные методические положения по формированию механизма 

преодоления кризисных явлений в аграрном секторе РФ позволят с большой 

долей достоверности предсказывать их наступление и оценивать последствия 

mailto:agroec@bk.ru
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применительно к аграрному сектору, что в свою очередь облегчит процесс 

формирования антикризисных программ развития. Данная разработка может 

найти применение у государственных органов управления АПК всех уровней, 

при разработке Госпрограмм по преодолению кризисных явлений, научных ра-

ботников и специалистов в данной сфере. 

Разработка предназначена для  государственных органов управления 

АПК всех уровней, может быть использована  научными организациями, сель-

хозтоваропроизводителями. 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

1.12. Механизм   выявления закономерностей развития  

сельского хозяйства Российской Федерации с учетом влияния  

экономических кризисов и включения аграрного сектора экономики 

в глобально-национальные экономические системы 

 

Краткое описание разработки 

Задача обеспечения населения продовольствием – основная функция гос-

ударства -  в Российской Федерации за годы рыночных реформ приобрела ис-

ключительно значимый характер. Экономические реформы в России сопровож-

даются перманентным сокращением объёмов производства аграрной продук-

ции, в то же время, в условиях наличия национальных производителей, осу-

ществляется широкая интервенция импортных продуктов питания на россий-

ский рынок. Существовавшие в социалистической системе территориально-

отраслевые связи были нарушены, товаропроизводители столкнулись с пробле-

мой доведения своей продукции до потребителя. 

Период рыночной трансформации российской экономики совпал  с 

превращением международных экономических связей в важнейшую форму 

обеспечения существования экономических элементов мирового хозяйства,  

субъектов хозяйствования на территории национальных экономических 

комплексов и самих  комплексов. Национальная экономика в полной мере не 

может развиваться без активного участия в глобальных экономических 

процессах. Определение и поддержание оптимального уровня экономической 

интеграции становится важнейшей стратегической задачей любого государства. 

Тенденции развития мирохозяйственных связей определяют два 

взаимосвязанных процесса: глобализация экономических отношений и 

постсоциалистическая трансформация. Взаимодействие этих процессов 

приводит к активному формированию высокосегментированного мирового 

рынка, зоны влияния на котором закреплены. Российская экономика проходит 

этап интеграции в мировую систему хозяйствования, определения статуса, 

mailto:agroec@bk.ru
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ниши и модели развития.  Определяющее значение при этом имеет 

интегрирование на основе реальной оценки сильных и слабых сторон 

экономического и геополитического положения России. 

Научная новизна разработки:   

- уточнена сущностная характеристика процесса глобализации экономики 

как многоаспектного явления. Как экономическое явление она имеет 

избирательный характер, а как экономический процесс – осуществляется в 

рамках модели сегментации; 

- дано определение процесса глобализации сельского хозяйства как 

формирования всеобъемлющего сектора сельскохозяйственного производства и 

мировой финансовой сферы его обслуживающей. Данный процесс имеет 

волнообразную разнонаправленную динамику: этапы ускоренной глобализации 

чередуются с периодами ее замедления, регулярно возникают эффекты 

получившие название «деглобализация»;  

- сформулированы закономерности развития сельского хозяйства в усло-

виях включения в глобальные экономические процессы, в частности:  

- сложности и трудности российской экономики на пути вступления в 

глобализационные процессы сельскохозяйственной сферы связаны в первую 

очередь с тем, что она находится в состоянии аграрного и системного кризисов, 

которые охватили социально-экономическое устройство России и совпали по 

времени с процессами, обусловленными противоречиями;  

- новым трендом развития экономики явилась «регионализация глобали-

зации» – рост количества соглашений о свободной торговле. На смену защите 

отечественного производителя, находящегося на территории страны, приходят 

защита отечественных транснациональных производителей, обеспечение их ин-

тересов на всех стадиях глобальной цепочки добавленной стоимости;  

- рост производства сельскохозяйственного сырья и готовых продуктов 

питания при снижении доли аграрного сектора в общем мировом производстве;  

- выделены особенности развития национального аграрного сектора в 

условиях адаптации к включению в глобальные экономические системы. 

Производственное апробирование научно-технической продукции и 

потенциальная экономическая эффективность разработки 

Отдельные результаты, полученные в ходе исследований, апробированы 

на международных научно-практических конференция, а также в рамках со-

ставления учебных программ подготовки магистрантов по направлению 

38.06.01 Экономика.  

Разработка позволит  повысить эффективность функционирования сель-

хозтоваропроизводителей и агропромышленного комплекса в целом. Может 

служить основой разработки Государственных программ стабилизации и разви-

тия отрасли. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52;  тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
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1.13. Теоретико-методологические положения обоснования  

перспектив развития сельского хозяйства Российской Федерации с 

учетом влияния  экономических кризисов и включения аграрного сектора 

экономики в глобально-национальные экономические системы 

 

В условиях структурного экономического кризиса актуализируется важ-

ность комплексного анализа перспектив развития сельского хозяйства, направ-

ленного на получение обобщенных характеристик, основанных на полной и до-

стоверной информации о происходящих в отрасли процессах. Это возможно 

реализовать путем разработки системы взаимосвязанных и взаимодополняю-

щих показателей и методов комплексной оценки. 

Из-за напряженных отношений с некоторыми государствами и введения 

санкций против России, остро стоит проблема выбора необходимой системы 

показателей оценки перспектив развития сельского хозяйства в условиях эко-

номического кризиса и обеспечения независимости экономики страны от миро-

вой экономической и политической конъюнктуры. 

Исследуется совокупность теоретических, методологических принципов, 

организационных закономерностей и практических способов оценки перспек-

тив развития сельского хозяйства в условиях экономических кризисов и вклю-

чения глобально-национальные экономические системы. 

Представленные в исследовании предложения по методологическому 

обеспечению оценки перспектив развития сельского хозяйства на основе 

широкого использования подходов к социально-экономическому 

прогнозированию позволяют синхронизировать ее компоненты с целью 

достижения продовольственной независимости страны в параметрах, заданных 

Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, а также 

повысить конкурентоспособность российской сельскохозяйственной продукции 

на внутреннем и внешнем рынках, и как следствие улучшить уровень 

продовольственного жизнеобеспечения населения страны. 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Основные положения, полученные в ходе исследований апробированы на меж-

дународных научно-практических конференция, а также в рамках составления 

учебных программ подготовки магистрантов по направлению 38.06.01 Эконо-

мика. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Федеральные и региональные органы управления АПК Российской Федерации 

и ее субъектов, научные и учебные учреждения сельскохозяйственного профи-

ля.  

Разработчик  

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 52,  

тел.: 8(863) 263-31-81, 264-89-61; е-mail: agroec@bk.ru; сайт http://vniiein.ru 
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1.14.Теоретические основы управляемого социально-экономического  

развития сельского хозяйства в условиях воздействия глобальных  

процессов на структуру и функции негосударственных и национальных 

органов регулирования хозяйственной деятельности 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Назначение проекта - обеспечение целостного представления об управле-

нии сложной социально-экономической системой, ее структуре, внешних и 

внутренних связях, саморазвитии и о взаимодействии с другими системами. 

Теоретические основы содержат: 

- систематизацию наиболее существенных рисков, влияющих на функцио-

нирование отечественных сельхозпроизводителей в условиях воздействия гло-

бальных процессов; 

- методику оценки рисков функционирования сельхозпроизводителей 

России, на основе методов качественной и количественной оценки (метод 

экспертных оценок, статистический и комбинированный); 

- алгоритм построения институциональной модели управления преодоле-

нием рисков функционирования сельхозпроизводителей; 

- стратегические направления управляемого социально-экономического 

развития сельского хозяйства в условиях воздействия глобальных процессов; 

- модель управления сельским хозяйством посредством создания много-

уровневой системы структур управления, сочетающую государственное и хо-

зяйственное управление; 

- прогноз развития сельхозпроизводителей России до 2020 г. 

В работе предложены две модели - институциональная модель националь-

ных органов управления сельским хозяйством и институциональная модель не-

государственных органов управления сельским хозяйством на основе обобще-

ния теоретических данных в контексте глобальных проблем.  

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Федеральные и региональные органы управления АПК Российской Феде-

рации и ее субъектов, научные и учебные учреждения сельскохозяйственного 

профиля.  

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 52,  

тел.: 8(863) 263-31-81, 264-89-61; е-mail: agroec@bk.ru; сайт http://vniiein.ru 

 

 

1.15. Теоретико-методологические основы инновационно-

технологического развития растениеводства Российской Федерации  

на основе биоинформационного технологического уклада 

 

Краткое описание научно-технической разработки  

В работе представлены теоретические и методологические основы инно-

mailto:agroec@bk.ru
http://vniiein.ru/


 12 

вационно-технологического развития растениеводства. В первой части проана-

лизированы и изложены в историческом ракурсе теоретические познания о та-

ких объектах и процессах, как: инновации, инновационный процесс, модели 

инновационного развития, технологические уклады, оценка уровней техноло-

гического развития, виды прогнозирования технологического развития, методы 

управления им, нормы и нормативы для прогнозирования технологического 

развития, механизм управления технологическим развитием, факторы техноло-

гического развития и др. Результаты исследований дополнены авторскими 

формулировками терминов, классификациями, описаниями и т.п. 

Во второй части представлены методологические основы инновационно-

технологического развития растениеводства, включающие авторские разработ-

ки:  

 модель инновационно-технологического развития растениеводческих отрас-

лей сельского хозяйства;  
 методику оценки уровня технологического развития растениеводства; 

 систему норм и нормативов для управления процессами инновационно-

технологического развития растениеводства; 

 систему методов управления процессами инновационно-технологического 

развития растениеводства; 

 методологию прогнозирования параметров инновационно-технологического 

развития растениеводства; 

 механизм управления процессами инновационно-технологического развития 

растениеводства. 

На основе предложенных методологических подходов разработаны про-

граммные средства для ЭВМ, позволяющие автоматизировать трудоёмкие рас-

чёты и поиски необходимой информации по методам управления и системе 

норм и нормативов. В научной разработке описаны информационно-

вычислительный комплекс «Модель-Р»,  программы «СНИН-Агро», «Методы».  

Производственная апробация разработок проведена в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

Рекомендуемая зона освоения.  Разработки являются интеллектуальным 

инструментом, позволяющим специалистам органов управления сельским хо-

зяйством разных уровней управления осуществлять на научной основе полный 

цикл управления инновационно-технологическим развитием растениеводства: 

оценивать уровень технологического развития отрасли растениеводства; разра-

батывать модели и стратегии развития отрасли; прогнозировать параметры тех-

нологического развития; создавать механизмы управления процессами техно-

логического развития отрасли. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 52,  

Тел.  (863) 264-31-81, т. 264-89-61 

e-mail:  agroec@bk.ru; сайт http://vniiein.ru 
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1.16. Теоретико-методологические  основы инновационно-

технологического развития животноводства Российской Федерации  

 

Краткое описание научно-технической продукции. 

              В современных условиях бурного внедрения в производство биоин-

формационных технологий наряду со структурными изменениями существенно 

меняются и теоретико-методологические основы управления инновационно-

технологическим развитием сельского хозяйства РФ и, в том числе, отраслью 

животноводства. При этом все большее значение приобретают методы страте-

гического нормативного прогнозирования его основных подотраслей. 

Переход к более совершенному технологическому укладу влечет за собой 

изменение нормативной базы правового, научного, финансово-экономического 

и технико-технологического обеспечения животноводства. 

В результате исследования были обобщены теоретические и научные ас-

пекты методологии управления и прогнозирования инновационно-

технологическим развитием животноводства в условиях перехода отрасли на 

новый биоинформационный технологический уклад; изучены особенности ин-

новационных процессов в животноводстве и разработана система методов 

управления ими; усовершенствована классификационная структура норматив-

ной базы животноводства, а также система норм, нормативов и приоритетных 

показателей инновационно-технологического развития животноводства при пе-

реходе отрасли на новый биоинформационный технологический уклад; дано ме-

тодологическое обоснование перспектив управления и нормативного прогнози-

рования инновационно-технологическим развитием животноводства в условиях 

перехода отрасли на биоинформационный технологический уклад; разработаны 

и научно обоснованны основные направления инновационно-технологического 

развития животноводства Российской Федерации; рассчитаны уровни техноло-

гического развития молочного скотоводства в зонах и районах Ростовской об-

ласти. 

Технологическое развитие животноводства в первую очередь связано с 

инновациями, ориентированными на повышение продуктивности сельскохо-

зяйственных животных, улучшение качества и экологической безопасности 

продуктов питания, повышение производительности труда, рентабельности и 

конкурентоспособности отрасли, что предполагает использование новейших 

ресурсо- и энергосберегающих технологий производства. 

В связи с этим в настоящих разработках дано методологическое обосно-

вание основных технологий производства животноводческой продукции, отве-

чающих требованиям биоинформационного технологического уклада: инду-

стриальные и поточно-цеховые технологии производства животноводческой 

продукции; направленное выращивание ремонтного молодняка; орошаемое 

кормопроизводство; информационные, цифровые, нано- и биотехнологии в жи-

вотноводстве. 

Материалы исследований  и их результаты могут быть использованы ор-

ганами управления сельским хозяйством Российской Федерации всех уровней в 

качестве теоретико-методологической основы при разработке стратегий и про-
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грамм развития отраслей животноводства и необходимых мер, направлений и 

уровней государственной поддержки процессов их модернизации с целью уве-

личения производства высококачественной животноводческой продукции и по-

вышения продовольственной безопасности страны. 

Производственное апробирование научно-технологической продукции.В 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в АО 

«Региональная корпорация развития», на двух международных научно-

практических конференциях и 19-й Российской агропромышленной выставке 

«Золотая осень – 2017» (бронзовая медаль).  

Потенциальный экономический эффект разработки.  Экономический эф-

фект от использования НИР может быть получен за счет ускорения технологи-

ческого развития животноводства и повышения эффективности его подотрас-

лей. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технологической продукции.  Рос-

сийская Федерация, федеральные округа, регионы Российской Федерации. 

Разработчик  

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52 

Тел. 8(863)264-89-61; 263-31-81 

E-mail: agroec@bk.ru  Сайт: http://vniiein.ru 

 

1.7. Теоретические основы новых эффективных форм развития сель-

ских территорий на основе диверсификации сельской экономики 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Стратегической целью сельского развития в рамках новой парадигмы, 

предполагающей переход от государственного патернализма к саморазвитию с 

опорой на внутренние ресурсы и равноправное партнерство государства, бизне-

са и населения, является обеспечение качественного прорыва в повышении 

уровня и качества жизни сельского населения и устойчивого развития сельских 

территорий на основе полифункциональности аграрного сектора, многопро-

фильности сельской экономики, многоукладности аграрного производства, со-

хранения неурбанистического образа жизни населения. 

Это вызвало необходимость разработки механизма повышения качества 

жизни на сельских территориях на основе диверсификации сельской экономи-

ки. 

Механизм комплексного развития сельских территорий представляет со-

бой систему законодательных, организационных, экономических мер, направ-

ленных на обеспечение повышения качества использования имеющихся ресур-

сов территорий, повышение качества жизни, согласование интересов всех 

групп населения.   

Структура механизма:  

- законодательный блок; 

- институциональный блок (управление); 

- экономический блок; 

- социальный блок; 

mailto:agroec@bk.ru
http://vniiein.ru/
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- экологический блок. 

Законодательный блок. Для развития на сельских территориях различных 

видов деятельности действующие законодательные акты должны отражать осо-

бенности функционирования экономических субъектов. Исходя из этого, пред-

ложено внести изменения и дополнения в федеральные и региональные законо-

дательные документы, касающиеся распоряжения субъектами местного само-

управления  общераспространенными полезными ископаемыми (такими как 

глина, песок, мел, щебень, известняк), определения статуса сельхозтоваропро-

изводителя; развития туризма в сельской местности, как одного из направлений 

диверсификации сельской экономики, с учетом особенностей данных террито-

рий.  

Экономический блок – обеспечивает создание необходимой материаль-

ной и финансовой основы. В данном блоке приведен перечень направлений ди-

версификации сельской экономики. В частности подробно описаны виды сель-

ского туризма, опираясь на отечественный и зарубежный опыт. 

Цель, которую призван решить социальный блок, – создание условий для 

развития социальной сферы, вовлечения социума в решение проблем террито-

рии. Достичь поставленной цели возможно путем решения таких задач, как 

формирование доступной современной сети объектов социальной сферы; фор-

мирование привлекательного образа сельских территорий;         разработка жиз-

ненных стандартов для сельских территорий; вовлечение населения в решение 

проблем территории. Обеспечить выполнение названных задач можно только 

путем консолидации усилий государства, местных органов власти, бизнеса, 

населения. Инструментами послужат федеральные, региональные, ведомствен-

ные программы развития; национальные проекты; инвестиционные проекты и 

программы; муниципальные целевые программы.       

 Экологический блок – предполагает осуществление системы мер по со-

хранению природы для будущих поколений; формирование мотивации произ-

водителей к соблюдению экологических норм. В качестве инструмента предла-

гается переход от косвенной системы налогообложения к  прямому учету ис-

пользуемых в производстве сырья природного происхождения, что позволит 

проводить прямое природно-ресурсное налогообложение. В конечном итоге это 

приведет к формированию качественных условий жизни сельского населения. 

Производственное апробирование научно-технической продукции. 

Основные методические  положения и результаты исследования обсуждались и 

одобрены на международных и всероссийских научно-практических конферен-

циях. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Федеральные и региональные органы управления АПК Российской Федерации 

и ее субъектов, научные и учебные учреждения сельскохозяйственного профи-

ля.  

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 52,  

тел.: 8(863) 263-31-81, 264-89-61; е-mail: agroec@bk.ru; сайт http://vniiein.ru 

 

mailto:agroec@bk.ru
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2. МОДЕЛИ, МЕТОДЫ, ПРОГНОЗЫ 
 

2.1. Модели сценарного прогнозирования структурных изменений  

в сельском хозяйстве региона на период до 2020 года 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Модели сценарного прогнозирования параметров агроструктур позволят:   

- получить представление о развитии различных категорий сельхозтоваро-

производителей, производстве ими продукции в самых разнообразных условиях;  

- выбрать допустимые варианты развития; 

- органам управления определить целесообразные управляющие воздей-

ствия; 

- совершенствовать методы регулирования аграрной экономики; 

 - предпринимать необходимые меры и определять приоритеты институ-

циональных преобразований; 

-  разрабатывать стратегию и тактику развития экономики сельского хо-

зяйства региона; 

 - применять современные и в т.ч. авторские программные продукты для 

прогнозирования структурных изменений в сельском хозяйстве региона. 

Производственное апробирование научно-технической продукции  

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея.     

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

2.2. Институциональная  модель преодоления рисков 

функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей 

 
Краткое описание разработки 

В условиях непрерывного изменения социально-экономической среды 

требуется постоянный анализ и поиск оптимальных решений в области управ-

ления и преодоления рисков функционирования сельскохозяйственных товаро-

производителей.  

В НТП осуществлено развитие теории, методов и принципов управления 

преодолением рисков функционирования сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в современных социально-экономических условиях. 

Проведено методическое обоснование институциональной модели  пре-

одоления рисков функционирования сельхозтоваропроизводителей, структури-

рованной по основным рискам (погодным, реализационным и финансовым). 

Разработаны  основные институты и направления, влияющие на преодоление 

рисков функционирования сельхозтоваропроизводителей в современном инсти-

туциональном пространстве.  

Разработанная модель будет способствовать: 

mailto:agroec@bk.ru
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созданию эффективной институциональной среды для управления и пре-

одоления рисков функционирования сельхозтоваропроизводителей, развитию 

региональной аграрной структуры; 

определению основных методов, механизмов и мероприятий институцио-

нального регулирования преодоления агрорисков в изменяющихся социально-

экономических условиях. 

Результаты исследования апробированы  

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции  

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

2.3. Модель инновационно-технологического развития  

растениеводческих отраслей сельского хозяйства Российской Федерации 
 

Краткое описание разработки  

Модель инновационно-технологического развития растениеводческих от-

раслей сельского хозяйства – это логическое и математическое описание эко-

номических процессов совершенствования и обновления технологий производ-

ства продукции растениеводства, обеспечивающих повышение эффективности 

производства при заданных условиях и отражающих взаимосвязь компонентов 

объектов моделирования, их функции, факторы и механизмы воздействия на 

них. Новизна разработки заключается в том, что в предложенной модели отра-

жены все актуальные на сегодняшний день компоненты модели, факторы раз-

вития, их основные свойства и ограничения, охарактеризованы основные эле-

менты модели и варианты развития процесса; для отдельных блоков модели 

разработан экономико-математический аппарат, позволяющий в автоматизиро-

ванном режиме осуществлять расчёты для разных сценариев развития отрасли с 

целью выбора оптимального. 

Модель в работе представлена в виде нескольких блок-схем, отражающих 

отдельные характеристики модели: по целевым направлениям инновационно-

технологического развития и основным процессам развития отрасли; по факто-

рам воздействия на процессы инновационно-технологического развития отрас-

ли растениеводства; по ресурсному потенциалу отрасли.  

Для автоматизации разработки модели создан информационно-

вычислительный комплекс «Модель инновационно-технологического развития 

растениеводства» («ИВК Модель-Р»). Этот комплекс работает совместно с раз-

работанной ранее программой для ЭВМ «Технико-экономические обоснования 

в растениеводстве» (ПС «ТЭО-Агро»), используя рассчитанные в ней показате-

ли нормативных затрат на выращивание сельхозкультур для последующих рас-

чётов.  Передача данных из ПС «ТЭО-Агро» осуществляется в матрицу для ре-

шения оптимизационной задачи. К услугам пользователя предоставляется 

большое количество баз статистических данных, необходимых пользователю 

mailto:agroec@bk.ru
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для обоснования вводимой им информации, и большое количество норматив-

ных данных, требующихся для проведения всех экономических расчётов, об-

легчая тем самым пользователю задачу по поиску и вводу информации. 

Экспериментальная проверка работы «ИВК Модель-Р» показала, что раз-

работанный комплекс программ для ЭВМ позволяет рассчитать основные тех-

нико-экономические показатели инновационно-технологического развития от-

расли растениеводства: потребность страны (регионов) в продукции растение-

водства, площади посевов культур, обеспечивающие заданные потребности в 

продукции; потребность во всех ресурсах для получения этих объёмов продук-

ции (в семенах, удобрениях, средствах защиты растений, нефтепродуктах, за-

тратах труда, финансовых средствах, в сельхозтехнике по видам и др.) для раз-

ных сценариев развития отрасли. 

Результаты исследований позволят органам управления сельским хозяй-

ством эффективнее управлять процессами инновационно-технологического 

развития отрасли, определять оптимальные количественные и качественные 

параметры развития отрасли, создавать действенный механизм осуществления 

процессов инновационно-технологического развития на всех его этапах.  

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

и Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

     

 

2.4. Целевой прогноз технологического развития производства  

продукции растениеводства в Российской Федерации 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Даны результаты целевых прогнозов на 2020 г. для двух сценариев  тех-

нологического развития отрасли растениеводства России (оптимистического и 

базового), включающие следующие показатели: прогноз потребности в основ-

ных видах продукции растениеводства; прогноз урожайностей и площадей по-

сева основных сельскохозяйственных культур; прогноз потребности страны в 

трудовых, материально-технических и финансовых ресурсах для производства 

прогнозируемых объёмов растениеводческой продукции.  

Результаты прогнозных расчётов послужат органам управления сельским 

хозяйством базой для разработки конкретных программ технологического раз-

вития производства продукции растениеводства России и субъектов Федера-

ции, помогут разработать комплекс мер национального масштаба, направлен-

ных на поддержку технологических реформ в АПК, и тем самым обеспечат 

ускорение технологическому развитию отрасли растениеводства и увеличение 

mailto:agroec@bk.ru
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объёмов производства продукции 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

и Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ГНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. (863) 

264-89-61; 263-31-81; E-mail agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
 

2.5. Модель инновационно-технологического развития 

животноводческих отраслей сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Краткое описание разработки  

Разработанные в 2010-2012 гг.  методологические подходы в прогнозиро-

вании и планировании развития животноводства, в дополнение к уже традици-

онно используемым прогнозным таблицам и показателям, предлагаемым 

Минэкономразвития, позволили разработать модель инновационно-

технологического развития животноводческих отраслей сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

В формат общей модели входят следующие основные элементы: 

- параметры развития и соответствующие им факторы воздействия на 

технологические, технические, социальные и экономические процессы в жи-

вотноводстве в условиях вступления РФ в Таможенный союз и ВТО; 

- факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на технологи-

ческое развитие отраслей животноводства; 

- прогнозные показатели развития животноводческих отраслей для фор-

мирования функций модели в условиях глобализации продовольственных рын-

ков;  

- наиболее перспективные направления и инновационные технологии, ре-

ализация которых может привести к качественным изменениям в технологиче-

ском развитии животноводческих отраслей; 

- отраслевые и производственные модели инновационного технологиче-

ского развития животноводческих отраслей (на базе молочного скотоводства) с 

учётом выявленного комплекса факторов воздействия и прогнозных сценариев; 

- расчет количественных параметров базовой модели с помощью эконо-

мико-математических методов. 

Новизна разработки заключается в том, что в модели технологического 

развития использованы и отражены основные инновационные технологии, поз-

воляющие существенно повысить результативность животноводческих отрас-

лей.             

Разработанная модель инновационно-технологического развития живот-

новодства структурно включает три уровня её реализации: системный (межот-

раслевой), отраслевой и производственный. 

mailto:agroec@bk.ru
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Расчёты показали, что внедрение отраслевой модели инновационно-

технологического развития молочного скотоводства позволит сократить пря-

мые затраты труда по отрасли на 30-40%, затраты кормов на производство мо-

лока и говядины на 20-25%, улучшить качество и экологическую безопасность 

продукции, а также исключить загрязнение почвы, водного и воздушного бас-

сейнов отходами животноводства. 

Модель инновационно-технологического развития животноводческих от-

раслей может быть использована руководителями и специалистами отраслей, 

ведомств и предприятий для разработки соответствующих программ повыше-

ния эффективности производства и реализации накопленной инновационной 

продукции в практику животноводства. 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

и Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Краснодарского края. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

2.6. Модели адаптации малых форм хозяйствования 

в сельском хозяйстве России к условиям аграрных кризисов 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Разработанные модели могут служить основой создания антикризисных 

программ и принятия адаптационных мер развития и функционирования малых 

форм хозяйствования в сельском хозяйстве России. 

Модели позволяют: 

использовать предлагаемый алгоритм разработки моделей адаптации ма-

лых форм хозяйствования в сельском хозяйстве России к условиям аграрных 

кризисов; 

применять разработанные модели кооперации, интеграции и инновацион-

ного развития для малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве; 

использовать методы оценки моделей адаптации малых форм хозяйство-

вания в сельском хозяйстве России к условиям аграрных кризисов; 

использовать основные направления государственной институциональной 

поддержки малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве России к услови-

ям аграрных кризисов. 

Производственное апробирование научно-технической продукции  

Результаты исследования апробированы в Министерстве сельского хо-

зяйства и продовольствия Ростовской области. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 
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Разработчик 

ФГБНУ ВНИИЭиН , 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

2.7. Система норм и нормативов для осуществления  

стратегического прогнозирования технологического развития  

растениеводства РФ на основе биоинформационного технологического 

уклада 

Краткое описание разработки. Разработанная «Система» включает ком-

плекс научно-методических документов, содержащий систематизированный 

перечень материально-технических, трудовых и иных норм и нормативов, ха-

рактеристики входящих в перечень норм и нормативов, организационно-

методические подходы к их созданию и применению при разработке стратеги-

ческих прогнозов, направленных на ускорение перехода к биоинформационно-

му технологическому укладу. 

Все входящие в «Систему...» нормы и нормативы являются прогрессив-

ными и разрабатываться на основе новейших достижений науки и техники, ме-

тодов организации и технологии производства, новых и эффективных материа-

лов; они должны быть динамичными и корректироваться по мере развития тех-

нического прогресса и экономического роста, но одновременно с этим они 

должны быть и достаточно устойчивыми, чтобы не нарушать стабильность всей 

экономической системы; система норм и нормативов удобна для практического 

применения (поддаётся автоматизации, имеет практичную для использования 

структуру). 

Для сбалансированного развития отрасли растениеводства и обслужива-

ющих его отраслей народного хозяйства необходимо на федеральном и регио-

нальном уровнях управлять этим процессом, в силу чего в «Систему...» вошли 

нормы и нормативы, регулирующие межотраслевые взаимодействия и взаимо-

связи, в частности: паритетные ценовые взаимоотношения сельского хозяйства 

с обслуживающими его отраслями; объёмы производства продукции растение-

водства с потребностями населения страны, производственными мощностями 

пищевой и перерабатывающей промышленности, мощностями складских по-

мещений; потребности отрасли растениеводства в квалифицированных кадрах с 

объёмами подготовки и переподготовки их в учебных заведениях; потребности 

отрасли растениеводства в технике, семенах, удобрениях, средствах защиты, 

горюче-смазочных и прочих материалах с объёмами их производства, экспорта 

и импорта. 

В «Систему...» включены следующие группы норм и нормативов: труда и 

заработной платы; расхода и запасов сырья, материалов, топлива и энергии; по-

требности в технике и оборудовании; финансовые; социально-экономические; 

стандарты технологий возделывания культур; нормы и нормативы охраны 

окружающей среды; целевые индексы и индикаторы; специфические для отрасли 

нормы и нормативы  (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Состав системы норм и нормативов для осуществления  

стратегического прогнозирования технологического развития растениеводства 

на основе биоинформационного технологического уклада (в сокращении) 

Система норм и нормативов для осуществления стратегического  
прогнозирования технологического развития растениеводства на основе 

биоинформационного технологического уклада 

1 Нормы и нормативы (НиН) труда и заработной платы 
(нормы: выработки, времени, обслуживания; нормативы затрат труда на единицу работ, 1ц 
продукции, 1 га посева; годовая норма рабочего времени; нормативы численности и штат-

ного состава; нормативы оплаты труда; нормативы премирования и т.д.) 

3 НиН потребности в технике и оборудовании и показатели их использования 
(нормы выработки сельскохозяйственных машин и оборудования в отрасли растениеводства; 
коэффициенты сменности; нормативы годовой (сезонной) загрузки, выработки; нормативные 
сроки службы; нормативы потребности в с/х технике и оборудовании; нормативы инноваци-

онной реорганизации  парка с/х техники, машин и оборудования  и др.) 
 

4 Финансовые НиН 
(коэффициенты: финансового состояния, финансовых результатов деятельности предприятий, 
отношений с бюджетом и внебюджетными фондами, отношений с банками и партнерами, др.) 

 

5 Социально-экономические НиН 
(нормы обеспечения населения продовольствием; нормативы для формирования структуры и числен-

ности кадрового состава в отрасли; нормативные требования к уровню квалификации специалистов и 

работников массовых профессий; нормы и нормативы охраны труда и здоровья и др.) 
 

6 Стандарты технологий возделывания культур 
(характеристики технологий; требования к почвенно-климатическим условиям, сортам и 
гибридам; технологическая схема; потребность в ресурсах; экономическая и энергетиче-

ская  эффективность технологии и др.) 

7 НиН охраны окружающей среды 
(нормативы: качества окружающей среды, предельно допустимого вредного воздействия 

на состояние окружающей среды, допустимого изъятия природных ресурсов, охраны и ра-
циональное использ. земельных ресурсов и др.) 

8 Целевые индексы и индикаторы 
(индикаторы технологического развития растениеводства: импортозависимости; экономи-
ческой целесообразности, ценового и технологического соответствия и т.д.; общеэкономи-

ческие и специфические целевые индикаторы прогнозов и др.) 

9 Специфические для отрасли НиН 
(нормативы: потребности земель под посадку полезащитных лесополос, прибавок урожая 
с.-х. культур от применения удобрений, мелиорантов, орошения, осушения, средств защи-
ты растений; потерь урожая с.-х. культур от различных факторов; коэффициенты перевода 
продукции растениеводства в зерновые единицы; энергетическая ценность с/х продукции и др.) 
 

2 НиН расхода и запасов сырья, материалов, топлива и энергии 
(нормы расхода семян, рассады и посадочного материала; расхода удобрений; регуляторов 

роста растений, средств защиты растений, химических мелиорантов, воды в орошаемом 
земледелии; топливно-энергетических ресурсов; нормы запасов сырья, материалов и топ-
лива: нормы естественной убыли и потерь с/х продукции; нормы выхода продукции при 

переработке сельскохозяйственной продукции и т.д.) 
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Производственное апробирование научно-технической продукции и 

экономические показатели внедрения 

Результаты научных исследований прошли апробацию в Министерстве 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области и получили положи-

тельную оценку.  

Предполагаемый прямой годовой экономический эффект может соста-

вить 128,5 млн. руб. за счет роста эффективности производства продукции рас-

тениеводства от ускорения технологического развития отрасли.  

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФНБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
 

 

2.8. Система норм и нормативов для осуществления  

стратегического прогнозирования технологического развития  

животноводства Российской Федерации на основе  

биоинформационного технологического уклада» 

 

Краткое описание разработки 

1. Система норм и нормативов для осуществления  стратегического про-

гнозирования технологического развития животноводства – это взаимосвязан-

ный комплекс норм и нормативов, а также правовых, научных и методических 

документов, используемых для разработки и реализации стратегии технологи-

ческого развития отраслей животноводства. 

2. Система норм и нормативов включает:  

- основные принципы и направления формирования Системы норм и          

нормативов технологического  развития  животноводства; 

- классификационную структуру Системы норм и нормативов технологи-

ческого развития животноводства; 

  - нормы и нормативы стратегического прогнозирования технологическо-

го развития животноводства на федеральном, региональном и районном уров-

нях управления;  

- нормы и нормативы стратегического прогнозирования технологического 

развития  животноводства на отраслевом уровне (на примере молочного ското-

водства, мясного скотоводства и свиноводства); 

 - нормы и нормативы стратегического прогнозирования технологическо-

го развития  животноводства на производственном уровне;  

 - нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение техноло-

гического развития  орошаемого кормопроизводства. 

3. Основными звеньями Системы норм и нормативов стратегического 

прогнозирования технологического развития животноводства являются  группа 

норм, нормативов, результативных показателей и индикаторов, используемых в 

зависимости от их роли и участия в процессах прогнозирования. К ним отно-

mailto:agroec@bk.ru


 24 

сятся: 

- нормативы и индикаторы численности поголовья сельскохозяйственных 

животных и птицы и объемы производства животноводческой продукции; 

- нормативы и индикаторы экономической эффективности отраслей жи-

вотноводства; 

- нормы и нормативы затрат труда и заработной платы; 

- индексы уровней технологического развития отраслей животноводства; 

- нормы и нормативы потребности в кормах, сырье, материалах, топливе 

и энергии; 

- нормы и нормативы капитальных вложений и капитального строитель-

ства животноводческих объектов, продолжительность освоения проектных 

мощностей  и показателей их эффективности; 

- нормы и нормативы потребности в сельскохозяйственной технике и 

оборудовании и их использовании; 

- нормы и нормативы финансирования и денежных затрат на реализацию 

стратегических прогнозов; 

- социальные нормы  и нормативы; 

- нормы и нормативы качества и экологической безопасности животно-

водческой продукции; 

- нормы и нормативы охраны окружающей среды; 

- специфические отраслевые нормы и нормативы. 

4. Признание необходимости вмешательства государства в нормирование 

влечет за собой выполнение им следующих основных задач: 

- разработка и организация проведения нормативной политики, тем более 

что последняя является одним из эффективных направлений общей аграрной 

политики; 

- координация и стимулирование деятельности научных, учебных, про-

ектных, других государственных и коммерческих учреждений и организаций, 

научные исследования которых завершаются определенными результатами, 

большинство которых трансформируется в различные нормативные показатели, 

методические материалы по нормированию и нормативные акты; 

- разработка организационно-технических программ по укреплению ма-

териальной базы нормирования и их ведения, учитывая, что все субъекты агро-

сферы прямо или косвенно используют ее. 

 5. Центральное место в управлении развитием нормативной и матери-

ально-технической базы нормирования занимают министерства сельского хо-

зяйства федерального и регионального уровней. Однако выработка решений 

может осуществляться специальными советами с участием ассоциаций товаро-

производителей, наемных работников и других заинтересованных субъектов. 

Например, совет по труду и зарплате, совет по проблемам использования мате-

риальных ресурсов и другие. Имея своим рабочим аппаратом малочисленное 

подразделение, такие советы, каждый в своей области, разрабатывали и рас-

сматривали бы основные положения по нормированию, уточняя их ежегодно. В 

их функции входила бы и координация работ по нормированию. Подобные со-

веты могут действовать в республиках, краях, областях, районах. 
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6. Правовой базой Системы  норм и нормативов технологического разви-

тия животноводства являются законодательства Российской Федерации и субъ-

ектов федерации по вопросам АПК в составе общего законодательства России. 

В свою очередь, Система выступает как форма реализации этих законода-

тельств в сфере агропромышленного производства. 

Производственное апробирование научно-технической продукции и 

экономические показатели внедрения 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

и другие органы  управления АПК Российской Федерации (в качестве рекомен-

даций), а также сельскохозяйственные учебные и научно-исследовательские ор-

ганизации (в качестве учебно-методического пособия). 

Экономический эффект от использования разработки может быть полу-

чен за счет ускорения технологического развития животноводства и повышения 

эффективности его отраслей. 

 На основании проведенных исследований опубликовано двухтомное 

научно-практическое издание «Система норм и нормативов технологического 

развития животноводства».  

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФНБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52; 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http:// vniiein.ru 
 

 

2.9. Модель структуры управления социально-экономическим 

развитием сельского хозяйства России в условиях воздействия 

глобальных процессов на структуру и функции негосударственных 

и национальных органов регулирования хозяйственной деятельности 

 

Краткое описание разработки 

Современное состояние экономики сельского хозяйства требует ради-

кального пересмотра представлений о его будущем, что связано с условиями 

глобализации и интеграции в мировую экономику. Существующая модель 

управления социально-экономическим развитием сельского хозяйства переста-

ла соответствовать потребностям продовольственной безопасности страны, 

возникла объективная необходимость ее совершенствования. Все это и опреде-

лило актуальность исследований. 

Научная новизна исследований: 

- предложена типовая (рамочная) модель многоуровневой структуры 

управления сельским хозяйством в условиях воздействия глобальных процес-

сов, разработанная на основе применения научно-методических подходов и 

принципов теории управления; 

- определены институциональные формы и функции национальных орга-

нов управления АПК по иерархическим уровням, в состав которых включен 

институт Представительства Президента в федеральных округах; 
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- определены институциональные формы и функции негосударственных 

органов управления АПК, в составе которых представлена саморегулируемая 

структура –  «АПКСоюз»;  

- разработано  программное средство для ЭВМ «Создание специализиро-

ванных коммерческих организаций (малых предприятии) по ремонту и обслу-

живанию внутрихозяйственной мелиоративной сети и сооружений на основе 

государственно-частного партнерства (версия 1)». 

Модель содержит многоуровневую систему национальных и негосудар-

ственных форм управления с разграничением их функций и полномочий, способ-

ных решать проблемы по защите национальных интересов России по сельскому 

хозяйству и обеспечению ее продовольственной безопасности. Основными ин-

ституциональными формами управления социально-экономическим развитием  

сельского хозяйства являются национальные (государственные, муниципаль-

ные) и негосударственные (хозяйственные, корпоративные) органы. 

Предлагаемая в Модели структура представляет собой рамочную откры-

тую модель, территориальные модели могут иметь отличия, за исключением 

блока национальных органов управления.  

Исходя из целей государственной стратегии развития сельского хозяйства  

в условиях глобальных вызовов, предлагаются функции по управлению сель-

ским хозяйством по трем уровням (федеральному, региональному, муници-

пальному), и четвертому регулирующему (федеральному).  

Негосударственные органы могут осуществлять государственное управ-

ление лишь в том случае, если государство делегирует им соответствующие 

полномочия. 

В целях стимулирования и привлечения бизнеса в социально-

экономическое развитие и управление сельского хозяйства необходимо даль-

нейшее совершенствование механизмов государственно-частного партнерства в 

АПК. На основе существующего законодательства и опыта отдельных регионов 

разработано Типовое соглашение о государственно-частном партнерстве  

(ГЧП). 

Для проектов ГЧП разработано программное средство «Создание малых 

предприятий по ремонту и обслуживанию внутрихозяйственной мелиоративной 

сети и сооружений на основе ГЧП», которое содержит структурированную ин-

формацию по этапам дорожной карты, альтернативные пути и возможные ре-

шения проблемных мест, благодаря чему партнеры могут принимать более 

обоснованные решения. В приложениях содержатся законодательные, норма-

тивные и типовые  документы.   

Практическая значимость разрабатываемой Модели состоит в том, что 

реализация содержащихся в ней положений будет способствовать совершен-

ствованию системы управления сельским хозяйством России, повышению эф-

фективности и конкурентоспособности аграрного сектора страны в условиях 

воздействия глобальных процессов на структуру и функции негосударственных 

и национальных органов регулирования хозяйственной деятельности. 
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 Производственное апробирование научно-технической продукции и 

экономические показатели внедрения 

Минсельхозпрод Ростовской области, Ассоциация экономического взаи-

модействия субъектов Российской Федерации Южного Федерального округа 

«Юг», ООО «Маис-АГРО». 

В Минсельхоз России направлены для рассмотрения предложения по со-

вершенствованию модели структуры управления социально-экономическим 

развитием сельского хозяйства России в условиях воздействия глобальных 

процессов. Предложения приняты к сведению. 

 Результаты исследований опубликованы в трех статьях журналов: две в  

журнале «Научное обозрение: теория и практика» (2/2015) и  одна в «Вестник 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья», 2015, № 3, а 

также в шести статьях сборниках международных конференций  

Среднегодовой потенциальный экономический эффект от внедрения НИР 

составит в среднем на один субъект РФ 9,8 млн. руб.    

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФНБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52;  

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http:// vniiein.ru. 
 

2.10.  Методы типологизации форм развития  

сельских территорий на основе диверсификации 

 

Краткое описание разработки 

Сельские территории во всем мире являются источником различных ре-

сурсов и благ для развития, как отдельного человека, так и общества в целом, 

что и послужило основанием для систематизации народнохозяйственных функ-

ций, выполняемых сельскими территориями. В Концепции устойчивого разви-

тия сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года опре-

делены следующие важнейшие общенациональные функции, выполняемые 

сельскими территориями: производственная, демографическая, трудоресурсная, 

жилищная, пространственно-коммуникационная, социального  контроля над 

сельской территорией. 

Не менее важны и не названные в Концепции функции сельских террито-

рий: 

- рекреационная – удовлетворяющая стремление населения приблизиться 

к природе, вести здоровый образ жизни, использовать природные ресурсы в ле-

чебных целях; 

- экологическая – способствующая сохранению природы, развитию орга-

нического сельского хозяйства; 

- культурная – способствующая сохранению объектов историко-

культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на 

сельских территориях, традиционной культуры народов страны; 

- геополитическая – определяет сохранение территориальной целостности 
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государства путем совершенствования схемы расселения, возвращения в обо-

рот заброшенных неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

Крепкая и динамично развивающаяся экономика сельских территорий -  

это основа, залог сохранения населения громадных сельских территорий. Ее 

развал ведет к исчезновению сел и деревень, хозяйственному опустошению 

местности. 

Для сельской территории, как системы, предпосылками проведения ди-

версификации являются снижение уровня доходов населения, сопровождающе-

еся бесконтрольным расходованием имеющихся на территории природных бо-

гатств, снижение численности населения, ухудшение демографической ситуа-

ции, общее снижение качества человеческого капитала, рост  безработицы, за-

частую принимающей застойный характер, что в свою очередь ведет к обостре-

нию криминогенной обстановки, обезлюдевание территории. 

Производственное апробирование научно-технической продукции 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Фе-

дерации Южного федерального округа  

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Российская Федерация, регионы Российской Федерации. 

Разработчик 

ФНБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52;  

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

 

3. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

3.1. Программа для ЭВМ «Экспертная оценка агрорисков» 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство представляет собой инструментарий для упроще-

ния обработки данных экспертного опроса по оценке рисков функционирова-

ния различных сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Программное средство позволяет: 

в автоматизированном режиме рассчитывать оценки рисков по группам 
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экспертов и в целом по всему экспертному сообществу; 

проводить сортировку рисков по степени значимости; 

проводить обновление данных и  расширение количества групп экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Государственные органы управления АПК всех уровней Российской Феде-

рации, сельхозтоваропроизводители.  

Разработчик и правообладатель 
ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
 

3.2. Программа для ЭВМ «Внедрение автоматизированной системы анали-

за работы машинно-тракторного парка предприятия» 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Передача программного средства «Анализ-МТП», обучение и консульти-

рование специалистов предприятия при осуществлении оперативного анализа 

работы машинно-тракторного парка сельхозпредприятия. Функционирование 

программного средства основано на использовании данных «Учётного листа 

тракториста-машиниста», вводимых с желаемой периодичностью: ежедневно, 1 

раз в неделю или иначе. 

Программное средство обеспечивает накопление вводимой информации и 

её суммирование по следующим вариантам: итог по текущему месяцу; нарас-

тающий итог с начала года; а также группировку этих данных по: трактори-

стам-машинистам; номерам тракторов и комбайнов; маркам тракторов и ком-

байнов; подразделениям хозяйства и хозяйству в целом. 

По всем этим группировкам возможен просмотр данных, распечатка и со-

хранение в Excel. Позволяет экономить ГСМ и другие ресурсы, увеличить про-

изводительность труда. 
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Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Сельхозтоваропроизводители всех регионов Российской Федерации. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

3.3. Программа для ЭВМ  «Прогноз устойчивого развития  

сельских территорий (FOR-SD-COUNTRY)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство  «Прогноз устойчивого развития сельских террито-

рий (For-SD-country)» предназначено для прогнозирования социально-

экономического развития сельских муниципальных образований. Оно позволяет: 

- прогнозировать объемы инвестиций в развитие сельских территорий;   

- определять перспективные значения интегрального  индекса уровня 

устойчивого развития сельских территорий и формирующих его компонентов;   

- обеспечивать оптимальное  распределение инвестиций с целью повыше-

ния уровня жизни сельского населения. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Разработчик и правообладатель  

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 64-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru 
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3.4. Программа для ЭВМ «Прогноз инновационного развития сельской 

инфраструктуры (For-ID-infra-country)» 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции. 

Программное средство предназначено для прогнозирования  технико-

эксплуатационных и социально-экономических показателей, определяющих 

уровень инновационного развития сельской инфраструктуры.  

ПС обеспечивает возможность эффективного распределения инвестиций 

из всех источников посредством выбора и обоснования направлений инноваци-

онного развития сельской инфраструктуры с помощью балансовой рекурсивной  

модели, позволяющей рассчитать на прогнозируемый период значения инте-

грального индекса уровня инфраструктурной обеспеченности сельских терри-

торий и формирующих его компонентов.  

Позволяет составлять прогнозы обеспеченности сельской территории от-

дельными видами объектов инженерной и социальной инфраструктуры, а также 

определять парциальный вклад деятельности сельской инфраструктуры в эко-

номику сельских территорий. 

 

 

ППррооггррааммммаа  ддлляя  ЭЭВВММ  

««ППррооггнноозз  ииннннооввааццииооннннооггоо  

ррааззввииттиияя  ссееллььссккоойй  ииннффрраа--

ссттррууккттууррыы  

((FFoorr--IIDD--iinnffrraa--ccoouunnttrryy))»»  
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Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 
Регионы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. (863) 264-

89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

 

3.5. Программа для ЭВМ «Целевое прогнозирование технологического  

развития  растениеводческих отраслей Российской Федерации» 

(ПС «Технопрогноз») 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программа для ЭВМ представляет собой информационно - вычислитель-

ный комплекс для целевого прогнозирования технологического развития отрас-

ли растениеводства России. Позволяет определить прогнозную потребность в 

продукции растениеводства и во всех видах материально-технических, трудо-

вых и финансовых ресурсов, необходимых для выращивания требуемых объё-

мов продукции растениеводства. 

Программа предназначена для государственных органов управления 

АПК, научных работников; может быть использована при разработке прогнозов 

развития отрасли растениеводства Российской Федерации и ее субъектов, опре-

делении направлений и уровней господдержки отрасли. 
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Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Предприятия АПК, районы, регионы  и Российская Федерация в целом. 

Разработчик и правообладатель 
ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru.   

                                                               

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Программа для ЭВМ «Технико-экономические обоснования 

в растениеводстве» («ТЭО-Агро») 

 

Предназначено для специалистов сельхозпредприятий различных форм 

собственности и хозяйствования, крестьянских (фермерских) хозяйств, работ-

ников учебных и научных институтов сельскохозяйственного профиля, специа-

листов органов управления сельским хозяйством, консультационных служб.  

Обеспечивает расчет нормативов затрат материально-денежных и трудо-

вых ресурсов на  выполнение единицы работ и единицу продукции в растение-

водстве; заданную площадь и 1 гектар посева любой культуры в различных ре-

гионах страны, позволяет рассчитать производственную программу по растени-

еводству и хозрасчётные задания подразделениям хозяйств, спрогнозировать 

потребность в финансовых средствах помесячно и определить эффективность 

производства в зависимости от конъюнктуры рынка, с учётом фактора времени 

mailto:agroec@bk.ru
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и погодного риска; а также определить нормативную потребность в сельскохо-

зяйственной технике и потребность в сельхозтехнике по дням года и в пиковые 

ситуации. 

Завершаются расчеты выдачей 9 выходных форм: 

 Технологическая карта возделывания культур; 

 Свод затрат по культуре; 

 Нормативная карта затрат по культуре; 

 Эксплуатационные расходы и цены на единицу работ; 

 Эффективность производства с учетом погодного риска, конъюнктуры 

рынка и фактора времени; 

 Свод затрат по хозяйству (с определением потребности в финансовых 

ресурсах на производство продукции растениеводства помесячно); 

 Хозрасчётное задание подразделению; 

 Нормативная потребность в сельскохозяйственной технике; 

 Потребность в сельхозтехнике по дням года и в пиковые ситуации.  

Функционирование программного средства основано на использовании 

условно-постоянной информации, хранящейся в базах данных, и входной ин-

формации пользователя. Пользователю предоставляется возможность самосто-

ятельно периодически изменять базы данных на ЭВМ, приспосабливая их к 

конкретным условиям. Технологические карты возделывания культур, норма-

тивные карты затрат, формы с показателями потребности в сельхозтехнике 

можно сохранять в  EXCEL и затем использовать для различных целей (сравне-

ния план - факт и др.). 

 

Разработано программное средство в среде Microsoft Visual FoxPro 9.0.  

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Предприятия АПК, районы, регионы  и Российская Федерация в целом. 

Разработчик   

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru 
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3.7. Программа для ЭВМ  
«Модель инновационно-технологического развития  

растениеводства (ИВК Модель-Р)»  

 

          

Краткое описание научно-технической продукции.  

Программа для ЭВМ представляет собой информационно-

вычислительный комплекс для моделирования процесса инновационно-

технологического развития растениеводства.  

Позволяет рассчитать основные параметры развития отрасли: объёмы 

производства сельхозпродукции, посевные площади культур, потребность в се-

менах, нефтепродуктах, тракторах, комбайнах и других видах ресурсов в нату-

ральном и денежном выражениях для любого сценария технологического раз-

вития растениеводства. Программа позволяет также рассчитывать целевые (га-

рантированные) цены на продукцию растениеводства, определять уровень не-

обходимой господдержки отрасли. 

Программа содержит значительные по объёму базы знаний и базы норма-

тивно-справочных и статистических данных, необходимых пользователю для 

принятия решений на этапах построения модели развития отрасли растениевод-

ства. Функционирует в комплексе с программой «Технико-экономические 

обоснования в растениеводстве» («ТЭО-Агро»), используя рассчитанные в ней 

поэлементные нормативы затрат на производство продукции растениеводства. 

Программа предназначена для государственных органов управления 

АПК, научных работников; может быть использована при разработке целевых 

прогнозов, программ развития отрасли растениеводства Российской Федерации 

и её субъектов. 

Разработчик и правообладатель ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-

на-Дону, пр. Соколова, 52, тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  
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agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

 

3.8. Программа для ЭВМ «Оценка современного состояния  

и прогноз уровня технологического развития свиноводства» 

(техноразвитие-свиноводство) 
 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство разработано на базе методики оценки современно-

го состояния и прогноза уровня технологического развития свиноводства. В ос-

нову методики заложен расчет индексов (IУТР.с.) и шкала уровней технологиче-

ского развития свиноводства. 

 
 Уровень технологического развития свиноводства  

 
низкий 

 
средний 

 
умеренно-

высокий  
высокий 

 
интенсив-

ный 

IУТР.с. 0             0,8  0,9           1,6  1,7           2,4  2,5          3,2  3,3  и более 
 

Разработка позволит: 

- оценить современный уровень технологического развития отрасли сви-

новодства; 

- дать прогнозные показатели уровня технологического развития свино-

водства на перспективу. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Предприятия АПК, районы, регионы  и Российская Федерация в целом. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

mailto:agroec@bk.ru
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(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.. 

 

3.9. Программа для ЭВМ «Оценка современного состояния и 

прогноз уровня технологического развития молочного скотоводства»  

(техноразвитие-молочное скотоводство) 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство разработано на базе методики оценки современно-

го состояния и прогноза уровня технологического развития молочного ското-

водства. В основу методики заложен расчет индексов (IУТР.м.с.) и шкала уровней 

технологического развития молочного скотоводства. 

 

 

Уровень технологического развития  

молочного скотоводства 

 

низкий 
 

средний 
 

умеренно-

высокий  
высокий 

 

интенсив-

ный 

IУТР.м.с. 0              25  27             50  52              75  77          100  102  и более 

 

Разработка позволит: 

- оценить современный уровень технологического развития отрасли мо-

лочного скотоводства; 

- дать прогнозные показатели уровня технологического развития молоч-

ного скотоводства на перспективу. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Предприятия АПК, районы, регионы  и Российская Федерация в целом. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

mailto:agroec@bk.ru
mailto:agroec@bk.ru
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3.10. Программа для ЭВМ «Оценка современного состояния и прогноз 

уровня технологического развития овцеводства»  

(техноразвитие-овцеводство) 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство разработано на базе методики оценки современно-

го состояния и прогноза уровня технологического развития овцеводства. В ос-

нову методики заложен расчет индексов (IУТР.о.) и шкала уровней технологиче-

ского развития овцеводства. 

 

 
Уровень технологического развития  

овцеводства 

 
низкий 

 
средний 

 

умеренно-

высокий  
высокий 

 
интенсивный 

IУТР.о. 0            4,0  4,2          8,0  8,2        12,0  12,2      16,0  16,2  и  более 

 

Разработка позволит: 

- оценить современный уровень технологического развития отрасли овце-

водства; 

- дать прогнозные показатели уровня технологического развития овце-

водства на перспективу. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Предприятия АПК, районы, регионы  и Российская Федерация в целом. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
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3.11. Программа для ЭВМ «Оценка современного состояния и прогноз  

уровня технологического развития птицеводства»  

(техноразвитие-птицеводство) 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство разработано на базе методики оценки современно-

го состояния и прогноза уровня технологического развития птицеводства. В ос-

нову методики заложен расчет индексов (IУТР.п.) и шкала уровней технологиче-

ского развития птицеводства. 

 

 Уровень технологического развития птицеводства 

 
низкий 

 
средний 

 

умеренно-

высокий  
высокий 

 

интенсив-

ный 

   IУТР.п. 0              7,0  7,2         14,0    14,2      21,0  21,2       28,0  28,2  и  более 

 

Разработка позволит: 

- оценить современный уровень технологического развития отрасли пти-

цеводства; 

- дать прогнозные показатели уровня технологического развития птице-

водства на перспективу. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Предприятия АПК, районы, регионы  и Российская Федерация в целом. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
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3.12. Программа для ЭВМ «Оценка современного состояния и прогноз 

уровня технологического развития мясного подкомплекса»  

(техноразвитие-мясной подкомплекс) 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство разработано на базе методики оценки современно-

го состояния и прогноза уровня технологического развития мясного подком-

плекса. В основу методики заложен расчет индексов (IУТР.м.п.) и шкала уровней 

технологического развития мясного подкомплекса. 

 

 

Уровень технологического развития  

мясного подкомплекса  

 

низкий 
 

средний 
 

умеренно-

высокий  
высокий 

 

интенсив-

ный 

IУТР.м.п. 0            2,2  2,5         4,4  4,7          6,6  6,9          8,8  9,1  и   более 

 

Разработка позволит: 

- оценить современный уровень технологического развития отраслей, 

входящих в мясной подкомплекс; 

- дать прогнозные показатели уровня технологического развития мясного 

подкомплекса на перспективу. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Предприятия АПК, районы, регионы  и Российская Федерация в целом. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
 

 

mailto:agroec@bk.ru


 42 

3.13. Программа для ЭВМ «Оценка современного состояния и прогноз 

уровня технологического развития животноводства»  

(техноразвитие-животноводство) 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство разработано на базе методики оценки современно-

го состояния и прогноза уровня технологического развития животноводства в 

целом. В основу методики заложен расчет индексов (IУТР.ж.) и шкала уровней 

технологического развития животноводства. 

 
 

 

Шкала индексов уровня технологического развития животноводства 

 

Индекс уровня  

технологического 

развития  (IУТР) 

Уровень технологического развития 

низкий средний 
умеренно-

высокий 
высокий 

интенсив-

ный 

молочного скотоводства (IУТР.м.с.) 0-25 27-50 52-75 77-100 102 и более 

овцеводства (IУТР.о.) 0-4,0 4,2-8,0 8,2-12,0 12,2-16,0 16,2 и более 

свиноводства (IУТР.с.) 0-0,8 0,9-1,6 1,7-2,4 2,5-3,2 3,3 и более 

птицеводства (IУТР.п.) 0-7,0 7,2-14,0 14,2-21,0 21,2-28,0 28,2 и более 

животноводства в целом (IУТР.ж.) 0-9,2 9,8-18,4 19,0-27,6 28,2-36,8 37,4 и более 

 

Разработка позволит: 

- оценить современный уровень технологического развития отраслей жи-

вотноводства в целом; 

- дать прогнозные показатели уровня технологического развития живот-

новодства на перспективу. 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Предприятия АПК, районы, регионы  и Российская Федерация в целом. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 
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тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru  . 

 

      3.14. Программа для ЭВМ «Прогноз производства сельскохозяйственной 

       продукции и платежеспособного спроса населения на основные виды 

       продовольствия на региональном уровне (FAR-FOOD-AREA-RU)» 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программа «Прогноз производства сельскохозяйственной продукции и 

платежеспособного спроса населения на основные виды продовольствия на ре-

гиональном уровне (FAR-FOOD-AREA-RU)»     предназначена для исполни-

тельных органов государственной власти в АПК для анализа и прогнозирова-

ния развития сельского хозяйства как на уровне отдельного региона, так и по 

Российской Федерации в целом. Представляет собой многоступенчатый про-

гнозный информационно-вычислительный комплекс, включающий в себя си-

стему экономико-математических моделей, объединенных в четыре блока: про-

гноз развития растениеводства и животноводства; расчет потребности аграрно-

го производства в материально-технических ресурсах; прогноз платежеспособ-

ного спроса населения на  продовольствие; прогноз налоговых поступлений от 

сельхоздеятельности в бюджет. Программа позволяет на основе одновременно-

го использования трендового, корреляционно-регрессионного, имитационного 

моделирования, нелинейных регрессий и коэффициентов эластичности и дру-

гих методов рассчитывать различные сценарии развития АПК на федеральном 

и  региональном уровне на среднесрочную и долговременную перспективу. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт www.vniiein.ru. 
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3.15. Программа для ЭВМ «Расчет прогнозных экономических 

показателей развития сельского хозяйства с использованием 

линейных и нелинейных трендовых моделей (FAR-AREA-TREND)» 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программа «Расчет прогнозных экономических показателей развития сель-

ского хозяйства с использованием линейных и нелинейных трендовых моделей 

(FAR-AREA-TREND)» предназначена для исполнительных органов государствен-

ной власти в АПК для анализа и прогнозирования развития сельского хозяйства. 

Позволяет определять в среднесрочной перспективе векторы развития 

сельского хозяйства на основе трендовых моделей на уровне округа, региона, а 

также в целом по Российской Федерации путем построения трендовых моделей с 

применением линейных и нелинейных функций (экспоненциальная, степенная, 

логарифмическая). В программном средстве в автоматизированном режиме рас-

считываются дисперсии, предусмотрена возможность расширения временных 

динамических рядов фактических значений показателей (по годам) на любое ко-

личество лет, а также выбор горизонта прогнозирования (оперативно устанавли-

вается прогнозный период). При этом предусмотрена возможность оперативного 

регулирования анализируемого временного периода при расчете тренда. 

 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, 

тел.(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

mailto:agroec@bk.ru
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3.17. Программа для ЭВМ  «Расчет интегрального показателя оценки  
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3.16. Программа для ЭВМ «Расчет интегрального показателя оценки эко-

номического состояния сельского хозяйства» 

 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

         Программа для ЭВМ представляет собой информационно - вычислитель-

ный комплекс для расчета интегрального показателя (совокупного индекса) 

оценки экономического состояния сельского хозяйства на определенный пери-

од. Позволяет определить наличие вероятности возникновения (продолжения, 

развития) кризисных явлений в отрасли. 

Программа предназначена для государственных органов управления 

АПК, научных работников; может быть использована при разработке программ 

развития отрасли сельское хозяйство на уровне Российской Федерации и её 

субъектов. 
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Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Государственные органы управления АПК всех уровней Российской Феде-

рации.  

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail:  agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru  

 

3.17. Программа для ЭВМ «Создание специализированных  

коммерческих организаций (малых предприятии) по ремонту  

и обслуживанию внутрихозяйственной мелиоративной сети  

и сооружений на основе государственно-частного  партнерства»  

(версия 1) 

 

 

 
 

 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство (ПС),  созданное по результатам исследований 

опыта функционирования  проектов государственно-частного  партнерства 

(ГЧП), представляет собой последовательное описание этапов создания специ-

ализированных коммерческих организаций (малых предприятий) по ремонту и 

обслуживанию внутрихозяйственной мелиоративной сети и сооружений и уча-

стию их в проектах государственно-частного партнерства.  

ПС реализовано в среде Windows с использованием среды разработки 

программ для ЭВМ «Sharp Developer 5.0». Для нормального функционирования 

программы на компьютере должен быть установлен Net Framework 4.0. Данные 

mailto:agroec@bk.ru
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библиотеки являются частью поставляемой операционной системы Windows 7 

и более поздних версий. 

Функционирование ПС основано на использовании информации, нахо-

дящейся в двух тематических блоках с конкретизацией входной информации в 

модулях. В массивах информации содержатся понятия, сущность и особенно-

сти ГЧП и малых предприятий; этапы дорожной карты: создание малых пред-

приятий по ремонту и обслуживанию внутрихозяйственной мелиоративной се-

ти и сооружений; участие в проекте ГЧП. В приложениях содержатся законода-

тельные, нормативные и типовые  документы. ПС приданы функции, позволя-

ющие в процессе диалога по мере необходимости  вносить изменения в масси-

вы информации и выводить документы на печать.  

Использование ПС позволяет решать задачи участия частных  партнеров 

в проектах ГЧП, облегчает для заинтересованных лиц поиск необходимой ин-

формации.           

ПС предназначено: для руководителей и специалистов малых предприя-

тий по ремонту и обслуживанию внутрихозяйственной мелиоративной сети и 

сооружений; информационного обеспечения государственных органов, зани-

мающихся эксплуатацией, контролем безопасности мелиоративных систем и 

гидротехнических  сооружений, относящихся к государственной собственности 

РФ; всех лиц, заинтересованных в развитии ГЧП в агропромышленном ком-

плексе, а также учебным заведениям. 

ПС обсуждалось в Минсельхозпроде Ростовской области, Ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного 

Федерального округа «Юг». 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 

  

3.18. Программа для ЭВМ «Система норм и нормативов  

для осуществления стратегического прогнозирования  

технологического развития растениеводства» (ПС «СНиН-Агро») 

 

Для развития системы информатизации государственного и хозяйствен-

ного управления на основе «Системы норм и нормативов для осуществления 

стратегического прогнозирования технологического развития растениеводства 

Российской Федерации на основе биоинформационного технологического 

уклада», разработанной ФГБНУ ВНИИЭиН, а также для обеспечения возмож-

ности последующего наполнения этой «Системы...» новыми нормами и норма-

тивами (НиН), была создана программа для ЭВМ «Система норм и нормативов 

для осуществления стратегического прогнозирования технологического разви-

тия растениеводства» (ПС «СНиН-Агро»). 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программа для ЭВМ предназначена для использования при прогнозиро-

вании и планировании развития отрасли растениеводства на разных уровнях 

управления. Разработка аналогов не имеет. Авторами программы ставилась за-

mailto:agroec@bk.ru
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дача представить полный перечень норм и нормативов, входящих в созданную 

Систему, обеспечить возможность постоянного наполнения (дополнения) Си-

стемы конкретными нормами и нормативами с целью их хранения и обеспече-

ния быстрого поиска нужных нормативных данных в автоматизированном ре-

жиме.  

Начинается работа программного средства с заставки с его названием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После начала работы в верхней информационной полосе высвечивается 

меню, предусматривающее следующие режимы работы программы: 

 

В режиме «Руководство пользователю» даётся краткая характеристика 

программного средства, инструкция по работе с ним, порядок дополнения (кор-

ректировки) его баз данных и знаний. 

При выборе режима «Выбор норм и нормативов» высвечивается главное меню.  
Выберите интересующую Вас группу норм и нормативов (НиН) 

01 - НиН труда и заработной платы 

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

03 - НиН потребности в технике и оборудовании и показатели их использования 

04 - Финансовые НиН 

05 - Социально-экономические НиН 

06 - Стандарты технологий возделывания культур 

07 - НиН охраны окружающей среды 

08 - Целевые индексы и индикаторы 

09 - Специфические для отрасли НиН 

Информация  

о программе  

Руководство  

пользователю  

Выбор норм и нормативов  

 

Список  источни-

ков информации  

Выход 
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При выборе интересующей группы норм и нормативов раскрывается сле-

дующее подменю. Например, для группы 01 - НиН труда и заработной платы  

раскроется подменю следующего содержания: 

 
01.01 Нормы и нормативы затрат труда 

01.02 Нормативы численности и штатного состава 

01.03 Нормативы оплаты труда 

01.04 Нормативы дополнительной оплаты и премирования 

 

При очередном нажатии на нужной строке подменю высветится соответ-

ствующий ему список подгрупп норм и нормативов с наименованиями норма-

тивов, а при выборе из списка конкретного норматива – высвечивается доку-

мент Word  или Excel с описанием этого норматива.  

Например, для подгруппы 01.01 Нормы и нормативы затрат труда высве-

тится следующий список блоков НиН и конкретных НиН 

 

Блоки НиН НиН 

01.01.01 Нормы выработ-

ки 

01.01.01.01- на механизированные и ручные работы 

в растениеводстве (полеводстве, овощеводстве, са-

доводстве, семеноводстве и т.д.) (Excel) 

01.01.01.02 на транспортные работы (Excel) 

01.01.01.03 на погрузочно-разгрузочные работы 

01.01.01.04 на работы в защищённом грунте (Excel)  

01.01.01.05 на работы в питомниках (Excel)  

01.01.01.06 на закладку и уход за молодыми много-

летними насаждениями  (Excel) 

01.01.01.07 на стационарные работы в растениевод-

стве и др. (Excel) 

01.01.02 Нормы времени  01.01.02.01 – основное (технологическое) время (Ex-

cel)  

01.01.02.02  вспомогательное время (Excel) 

01.01.02.03 подготовительно-заключительное вре-

мя (Excel) 

01.01.02.04 время обслуживания рабочего 

места (Excel) 

01.01.02.05 время на отдых и личные надобности 

(Excel) 

01.01.02.06 время нерегламентированных перерывов 

(Excel)  

 

Предоставление информации по другим группам и подгруппам норм и 

нормативов осуществляется ЭВМ по аналогии с вышеописанным. 
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При выборе режима «Список  источников информации» на экран выво-

дится документ со списком литературных источников, использованных при 

описании групп, подгрупп и конкретных нормативов. 

Режим «Выход» обеспечивает возврат пользователя на 1 шаг назад, то 

есть на заставку, а с заставки уже на полный выход из программы. 

В настоящее время ПС «СНиН-Агро» проходит государственную реги-

страцию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. 

Экономические показатели внедрения  

Использование этого программного средства позволит органам управле-

ния сельским хозяйством страны (МСХ РФ и регионов) вести систематизиро-

ванную работу по созданию и поддержанию полноценной, научно обоснован-

ной Системы норм и нормативов.  

Применение ПС «СНиН-Агро»  позволит поддерживать в актуальном со-

стоянии Систему норм и нормативов, в значительной степени снизить трудоза-

траты на поиск нужных норм и нормативов, и тем самым обеспечивать научно 

обоснованное прогнозирование и планирование развития отрасли растениевод-

ства. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт  http://vniiein.ru. 

 

3.19. Программа для ЭВМ 

 «Прогноз наступления кризисных ситуаций в России и тенденции  

развития агропродовольственного рынка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание научно-технической разработки. 

Программное средство для ЭВМ « Прогноз наступления кризисных ситу-

аций в России и тенденции развития агропродовольственного рынка» предна-
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значено для прогнозирования возникновения кризисных ситуаций (циклично-

сти экономической динамики) и определения тенденций развития агропродо-

вольственного рынка России на основе единого интегрального показателя, ба-

зирующегося на индикаторах экономической устойчивости и экологизации 

сельского хозяйства. 

Структура программного средства – это комплекс информационно – вы-

числительного характера, предназначенный для расчета интегрального показа-

теля прогноза наступления кризисных ситуаций в России и тенденций развития 

агропродовольственного рынка на определенный период. В его задачи  входит 

определение наличия вероятности возникновения (продолжения, развития) кри-

зисных явлений в отрасли АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа предназначена для государственных органов управления 

АПК, научных сотрудников и может быть использована при разработке про-

грамм развития сельского хозяйства на федеральном и региональном уровнях  

Российской Федерации, а также может быть применена в учебном процессе 

высших учебных заведений.  

Данная разработка отечественных и зарубежных аналогов не имеет. 

Разработчик и правообладатель 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 52, тел. 

(863) 264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru;  сайт http://vniiein.ru. 
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3.20. Программа для ЭВМ  

«Оценка эффективности развития сельской территории на основе ди-

версификации экономики» 

 

 
 

 

Представляет собой информационно-вычислительный комплекс по 

оценке эффективности развития сельской территории в целом и каждой из ее 

подсистем, обосновании приоритетности развития той или иной подсистемы в 

каждый конкретный период времени.    

Обеспечивает оценку эффективности функционирования  сельской тер-

ритории как системы, включающей экономическую, социальную, экологиче-

скую и бюджетную подсистемы. 

Главное меню программного средства содержит следующие позиции: Ба-

за знаний; Метод,  инструмент  и алгоритм расчета; Показатели, используемые 

для расчета; Шкала оценки; справочно приводятся Источники информации для 

расчета эффективности развития сельских территорий на основе диверсифика-

ции экономики. 

Блок «База знаний» содержит определения основных используемых поня-

тий, приводится характеристика каждой подсистемы сельской территории: 

структура, функции, цели, система показателей, характеризующая подсистему. 

Блок «Метод,  инструмент  и алгоритм расчета» содержит информацию 

об используемом методе, приводятся формулы расчета и алгоритм расчета эф-

фективности. 
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Блок  «Показатели, используемые для расчета» включает обоснование 

выбора показателей для расчета эффективности подсистем, перечень показате-

лей в разрезе каждой подсистемы сельской территории. 

Блок «Шкала оценки» содержит качественную оценку уровня эффектив-

ности развития сельской территории. 

Предназначена для оценки эффективности развития сельской террито-

рии и ее подсистем; может быть использована в работе государственных и му-

ниципальных органов управления, научными работниками, в учебном процес-

се. 

Разработчик и правообладатель  
ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова 52, тел. (863) 

264-89-61; 263-31-81; E-mail: agroec@bk.ru; сайт http://vniiein.ru 

 

3.21. Программа для ЭВМ  

«Прогноз развития сельского хозяйства 

 в условиях экономических кризисов»  

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткое описание научно-технической продукции. 

Экономическое прогнозирование является важным инструментом обес-

печения аграрной политики, позволяет выявить основные тенденции производ-

ства сельскохозяйственной продукции, разрабатывает и дает оценку возможных 

вариантов развития отрасли с учетом воздействия рынка, кризисных ситуаций и 

других факторов, являясь необходимым звеном в системе планирования на раз-

ных уровнях управления. 

Программа для ЭВМ «Прогноз развития сельского хозяйства в условиях 

экономических кризисов» предназначена для прогнозирования, на основе эко-

номико-математического моделирования, развития сельского хозяйства в усло-

виях кризисов. Позволяет разработать и оценить варианты развития  отрасли в 

условиях возникновения (продолжения, развития) кризисных явлений. 

Программа предназначена для государственных органов управления 

АПК, научных работников, а также может быть использована при разработке 

mailto:agroec@bk.ru
http://vniiein.ru/
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программ развития сельского хозяйства на федеральном и региональном уров-

нях. 

Тип ЭВМ: IBM РС– совместимый ПК 

ОС: Windows XP и выше 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Государственные органы управления АПК всех уровней Российской Феде-

рации 

Разработчик-правообладатель  

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 52,  

тел.: 8(863) 264-89-61; е-mail: agroec@bk.ru 

 

3.22. Программа для ЭВМ  

«Создание специализированных коммерческих организаций (малых 

предприятий) по ремонту и обслуживанию внутрихозяйственной мелиора-

тивной сети и сооружений на основе государственно-частного   

партнерства (версия 2)» 

 
 

Краткое описание научно-технической продукции 

Программное средство представляет собой последовательное описание 

этапов создания малых предприятий по ремонту и обслуживанию внутрихозяй-

ственной мелиоративной сети и сооружений до получения ими статуса юриди-

ческого лица, позволяет с учетом современных особенностей АПК проводить 

выбор моделей ГЧП. 

Функционирование ПС основано на использовании информации, находя-

щейся в 3 тематических блоках с конкретизацией входной информации в моду-

лях. В массивах информации содержатся понятия, сущность и особенности гос-

ударственно-частного партнерства и малых предприятий; этапы дорожной кар-

ты малых предприятий по ремонту и обслуживанию внутрихозяйственной ме-

лиоративной сети и сооружений, в том числе определение основных положений 
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использования механизмов ГЧП; определение рисков ГЧП; определение воз-

можного имущественного и финансового участия государства, субъекта РФ, 

муниципального образования, необходимых для ведения предпринимательской 

деятельности на основе принципов ГЧП; выбор моделей и форм ГЧП; подача 

необходимых документов для участия в конкурсе по отбору проектов ГЧП; за-

ключение соглашения о ГЧП; а также список нормативно-правовых докумен-

тов, комментарии, образцы необходимых документов.  

Использование программного средства позволяет решать задачи по фор-

мированию единой информационной системы процедур создания малых пред-

приятий по ремонту и обслуживанию внутрихозяйственной мелиоративной се-

ти и сооружений, облегчает для руководителей и специалистов поиск необхо-

димой информации. 

Тип ЭВМ: IBM РС– совместимый ПК 

ОС: Windows XP и выше 

Рекомендуемая зона освоения научно-технической продукции 

Государственные органы управления АПК всех уровней Российской Феде-

рации, малые предприятия по ремонту и обслуживанию внутрихозяйственной 

мелиоративной сети и сооружений.  

Разработчик-правообладатель  

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 52,  

тел.: 8(863) 264-89-61; е-mail: agroec@bk.ru 

 

3.23. Программа для ЭВМ 

«Оперативный анализ работы машинно-тракторного парка» 

(«Анализ-МТП») 
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Предназначено программное средство для оперативного анализа работы 

машинно-тракторного парка сельхозпредприятия. Его функционирование осно-

вано на использовании данных «Учётного листа тракториста-машиниста». Эти 

данные можно вводить с разной периодичностью: ежедневно, 1 раз в неделю 

или иначе. 

Обеспечивает накопление вводимой информации и её суммирование по 

следующим вариантам: 

 итог по текущему месяцу; 

 нарастающий итог с начала года; 

а также группировку этих данных по: 

 трактористам-машинистам; 

 номерам тракторов и комбайнов; 

 маркам тракторов и комбайнов; 

 подразделениям хозяйства и хозяйству в целом. 

По всем этим группировкам возможен просмотр данных, распечатка и сохране-

ние в Excel. 

Язык программирования: Visual FoxPro 

Вид и версия операционной системы: Windows 2000 и выше 

Объем программы для ЭВМ: 1,05 Мб 

Разработчик и Правообладатель: 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова 52,  

Тел. 8(863)  264-31-81, т. 264-89-61; e-mail:  agroec@bk.ru    
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