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В Калининградской области в настоящее
время насчитывается более 100 сельскохозяй�
ственных предприятий, около 4 тыс. фермер�
ских хозяйств, более 90 тысяч личных подсоб�
ных хозяйств на территории площадью более
100 тыс. га. Все эти предприятия имели спе�
цифику в своем развитии, связанную с осо�
бым географическим положением региона.
Эксклавность Калининградской области при�
вела в 90�х годах XX века к потере специали�
зации и невостребованности экономики реги�
она в рамках разделения труда внутри стра�
ны. Все это негативно сказалось на социаль�
но�экономическом развитии области, в том
числе и на развитии отрасли агропромышлен�
ного комплекса.

Поэтому развитие АПК Калининградс�
кой области в настоящее время является пер�
воочередной задачей, и соответственно важ�
ную роль играет научное сопровождение это�
го развития.

Результаты исследований процесса ста�
новления современной науки и отраслей рас�
крыли зависимость эффективности развития
той или иной отрасли народного хозяйства от
качества научного обеспечения.

В основах политики РФ в области разви�
тия науки и технологии на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу были определены
обширные задачи, в числе которых создание
организационных и экономических механиз�
мов для повышения востребованности инно�
вации отечественным производством, обеспе�
чение опережающего развития фундамен�
тальной науки, важнейших прикладных ис�
следований и разработок, адаптация научно�
технического комплекса к условиям рыноч�
ной экономики, обеспечение взаимодействия
государственного и частного капитала в це�
лях развития технологии и техники. А одни�
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ми из важнейших направлений государствен�
ной политики в области развития науки и тех�
нологий являются повышение эффективнос�
ти использования результатов научных иссле�
дований, повышение уровня и качества взаи�
модействия элементов системы научного
обеспечения и реального сектора экономики
народного хозяйства. В Федеральном законе
«О науке и государственной научно�техни�
ческой политике» решение перечисленных
задач дополняется формулировкой основных
целей и принципов [1].

В настоящее время все отчетливее возни�
кает необходимость своевременной адапта�
ции научного обеспечения в связи с его неиз�
бежным влиянием на развитие отрасли, а так�
же на развитие экономики России.

Концептуальная стадия проектирования
научного обеспечения АПК эксклавного ре�
гиона предполагает исследование научного
обеспечения агропромышленного комплекса
Калининградской области, реализацию этапа
моделирования научного обеспечения и раз�
работку сетевой модели программы научно�
го обеспечения АПК Калининградской обла�
сти. При этом научное обеспечение рассмат�
ривается как метод, применение которого
обеспечивает устойчивое и эффективное раз�
витие отраслей народного хозяйства.

Исследование научного обеспечения аг�
ропромышленного комплекса Калининград�
ской области позволило выявить его сильные
стороны, к числу которых относятся выгод�
ное геополитическое положение (возмож�
ность тесного сотрудничества с научными
учреждениями стран Западной Европы и др.),
природно�ресурсный потенциал региона (на�
личие площадок для проведения научных ис�
следований, в том числе наличие сортоучаст�
ков для проведения опытов в сфере растение�
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водства), статус особой экономической зоны
(привлечение новых инвесторов, строитель�
ство предприятий, для которых необходимо
научное обеспечение их деятельности), реа�
лизация приоритетного национального про�
екта (рост деловой активности на селе, необ�
ходимость научного подхода к функциониро�
ванию сельскохозяйственных предприятий)
и ряд других.

Что касается слабых сторон, то к ним от�
носятся отсутствие взаимосвязи на уровне ре�
гиона аграрных научных институтов, единой
стратегии развития аграрной науки в облас�
ти, надлежащего, отработанного на практике
механизма взаимодействия аграрного научно�
го сектора региона и хозяйствующих субъек�
тов, организационные издержки эксклавного
положения (отдаленность научных центров
от всероссийских институтов), наличие кон�
куренции со стороны западных исследова�
тельских центров по разработке и внедрению
новых технологий в АПК, недостаточное фи�
нансирование в 90�е годы, повлекшее за со�
бой низкий уровень фондовооруженности на�
учно�исследовательских учреждений, и дру�
гие многочисленные проблемы функциони�
рования научного обеспечения АПК.

Высокотехнологичность отрасли агро�
промышленного комплекса как в целом в
стране, так и в регионе в настоящее время оп�
ределяет высокий уровень потребности в на�
учном обеспечении.

Объем и структуру производства продук�
ции растениеводства в Калининградской об�
ласти в значительной степени определяют
размеры посевов сельскохозяйственных куль�
тур. Резко сократившиеся за 1990�е годы по�
севные площади в области продолжают сокра�
щаться. В 2007 году посевные площади сель�
хозкультур по сравнению с 2002 годом сокра�
тились на 38,8 тыс. га (на 17%). В производ�
стве мяса Калининградской области в после�
дние годы наблюдается стабилизация. Что
касается производства молока, то за период
2002�2007 гг. оно уменьшилось на 54,1 тыс.
тонн (на 26,56%).

Такой спад производственных показателей
явился существенным для развития Калинин�
градской области, поскольку меры, которые
могут предпринять другие субъекты России в
такой ситуации, например использование

внутрирегиональной кооперации, оказывают�
ся не применимы к эксклавному региону.

Одним из факторов, способствующих ста�
билизации и развитию отрасли, является со�
кращение удельных затрат за счет внедрения
новых технологий, инноваций в производ�
ственный процесс, например увеличение уро�
жайности – в растениеводстве, повышение
продуктивности коров – в животноводстве.

Исследование данной проблематики по�
казало, что в настоящее время научное обес�
печение АПК Калининградской области не
соответствует темпам развития самой отрас�
ли, например Калининградский научно�ис�
следовательский институт сельского хозяй�
ства вошел в число двух учреждений Северо�
Западного отделения Россельхозакадемии,
где работы по внедрению результатов разра�
боток в аграрное производство вообще не про�
изводились, что недопустимо с учетом фак�
тора эксклавности Калининградской области.

При этом, по данным Северо�Западного
Научно�методического Центра РАСХН, по
итогам деятельности в 2007 году Калининград�
ский НИИСХ имел самую низкую по Северо�
Западному федеральному округу экономичес�
кую эффективность научного обеспечения
АПК (8,16%) и один из самых низких эконо�
мических эффектов от научной деятельности
(587 тыс. руб.).  Проведенное исследование по�
зволяет сделать вывод о том, что деятельность
многих аграрных научных учреждений и кол�
лективов не скоординирована, недостаточно
сориентирована на решение важнейших про�
блем агропромышленного комплекса области.

На втором этапе концептуальной стадии
проектирования научного обеспечения АПК
Калининградской области была построена
структурная модель на основе теории графов.
В структурной модели присутствуют элемен�
ты научного обеспечения, связи между элемен�
тами и связи определенных элементов с окру�
жающей средой. Для построения и исследова�
ния структурной модели научного обеспече�
ния были использованы графические методы.

В числе элементов научного обеспечения
выступили политические, научные и обще�
ственные институты, имеющие непосред�
ственное отношение к научному обеспечению
АПК Калининградской области, а также хо�
зяйствующие субъекты данного профиля.
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Модель научного обеспечения АПК явля�
ется сложной, поскольку пронизана множе�
ством связей, что обуславливает невозмож�
ность их полного учета при структурном мо�
делировании. Поэтому при построении моде�
ли научного обеспечения АПК Калининград�
ской области были отобраны экспертным пу�
тем исходя из цели проводимого исследования
связи между элементами, играющие суще�
ственную роль в обеспечении эффективности
научного обеспечения. Отличительной харак�
теристикой модели является комплексный
подход, организация системного взаимодей�
ствия всех элементов системы посредством
создания института, координирующего рабо�
ту ключевых элементов научного обеспечения.

С помощью методов программно�целево�
го управления, сетевого планирования и уп�
равления были разработаны некоторые под�
ходы к научному обеспечению АПК эксклав�
ного региона.

При реализации концептуальной стадии
проектирования научного обеспечения агро�
промышленного комплекса эксклавного реги�
она было выявлено 17 укрупненных программ�
ных мероприятий. С помощью информацион�
но�логической взаимосвязи мероприятий, ис�
пользуя блочный принцип построения, спро�
ектирована сетевая модель программы научно�
го обеспечения агропромышленного комплек�
са Калининградской области, содержащая 18
событий. Данная модель может стать допол�
нением к принятой на федеральном уровне
Стратегии развития Калининградской облас�
ти на 25 лет – до 2031 года, на основании кото�
рой была сформулирована среднесрочная Про�
грамма социально�экономического развития
Калининградской области на 2007�2016 годы.

В рамках исследования разработана ме�
тодика опроса экспертов относительно про�
должительности программных мероприятий.

Основываясь на сформированной сете�
вой модели программы научного обеспечения
агропромышленного комплекса Калининг�
радской области и на информационной базе,
было осуществлено экспериментальное моде�
лирование программы научного обеспечения
отрасли агропромышленного комплекса экс�
клавного региона.

Согласно полученным данным, продол�
жительность мероприятий программы науч�

ного обеспечения отрасли эксклавного реги�
она на примере АПК Калининградской обла�
сти составит 34 месяца или 2 года 10 месяцев.
Каждое мероприятие или событие имеет при�
своенный шифр. Критический путь по резуль�
татам проведенного исследования включил в
себя программные мероприятия под шифром:
1�2 (Создание регионального Центра научно�
го обеспечения АПК), 2�3 (Анализ аграрного
научного потенциала и направлений его ис�
пользования в регионе), 3�4 (Макромаркетинг
потенциальных направлений развития АПК
региона), 4�7 (Создание региональной инфор�
мационной системы обеспечения взаимодей�
ствия аграрного научного сектора региона и
хозяйствующих субъектов), 7�8 (Разработка
концепции и механизма государственной под�
держки аграрной научной деятельности в ре�
гионе и хозяйствующих субъектов, активно
взаимодействующих с научным сектором), 8�
11 (Разработка механизмов размещения зака�
зов), 11�17 (Комплексная увязка программы
и мероприятий), 17�18 (Реализация програм�
мы и мероприятий по государственной под�
держке аграрной научной деятельности в ре�
гионе и хозяйствующих субъектов, активно
взаимодействующих с научным сектором).

Что касается методики определения эф�
фективности научного обеспечения регио�
нального АПК, то она основана на примене�
нии коэффициента, учитывающего состояв�
шийся и предотвращенный ущерб по совокуп�
ности объектов научного обеспечения.

Подход к оценке мероприятий, представ�
ленных в рамках сетевой модели программы,
в обобщенном виде, может быть выражен
формулой:

−=⋅= ∑ ��� ���� � 1

∑∑ =⋅=⋅− ������� �����	 �� 11 ,
где Э – эффективность мероприятий по на�

учному обеспечению АПК Калининград�
ской области
А

i – предотвращенный ущерб по совокуп�
ности объектов научного обеспечения
i=1,……., m (количество объектов (хозяй�
ствующих субъектов), по которым пре�
дотвращен ущерб посредством реализа�
ции мероприятий программы, в том чис�
ле за счет внедрения научных разработок
в производственный сектор)

Экономические науки
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Б
j
 – состоявшийся ущерб по совокупнос�

ти объектов научного обеспечения;
j=1,…….., l (количество объектов (хозяй�
ствующих субъектов), по которым реали�
зован ущерб вследствие несвоевременной
реализации мероприятий программы
или несбалансированности самих мероп�
риятий, в том числе за счет отсутствия
своевременного внедрения научных раз�
работок в производственный сектор);
Вr – затраты на осуществление меропри�
ятий по научному обеспечению АПК Ка�
лининградской области;
r=1,.……., n (число мероприятий по науч�
ному обеспечению АПК Калининградс�
кой области).
Апробация данной методики позволила

оценить эффективность мероприятия по раз�
работке механизмов увеличения вклада науки
в развитие отрасли растениеводства АПК экс�
клавного региона. Кроме того, необходимо от�
метить, что методика является универсальной
и может быть использована при разработке ком�
плексных программ научного обеспечения от�
раслей применительно к конкретному региону.

Например, проведенный на базе предпри�
ятия ЗАО «Залесское молоко» Калининградс�
кой области многофакторный полевой опыт по�
зволил за счет внедрения научных достижений
оптимизировать корневое питание озимой пше�
ницы и провести интенсивную защиту от болез�
ней листьев. Это обеспечило урожайность ка�
чественного зерна, превосходящую в два раза
значение, полученное до проведения опыта.

Что касается самого мероприятия и его
эффективности в рамках разработанной ме�
тодики, то предотвращенный ущерб (в дан�
ном случае – упущенная выгода, т.е. недопо�
лученная прибыль) посредством реализации
мероприятия по внедрению научной разра�
ботки в сфере растениеводства в рамках раз�
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работанной программы научного обеспече�
ния регионального АПК составил 13,63 ц/га
(прибыль до проведения опыта составляла
21 ц/га, а после внедрения инновации при�
быль составила 34,63 ц/га), а состоявшийся
ущерб отсутствует вследствие своевременной
реализации программного мероприятия (в
данном случае – из�за своевременного внедре�
ния научной разработки в производство), при
этом затраты на осуществление мероприятия
составили 13,87 ц/га (затраты до проведения
опыта составляли 38,4 ц/га, а после внедре�
ния новых технологий составили 52,27 ц/га).

Таким образом, эффективность рассмот�
ренного мероприятия по научному обеспече�
нию АПК Калининградской области соглас�
но предложенной методике является абсо�
лютной и соответствует значению 98,26%
(Э=(1,363т/га�0/1,387т/га)*100%=98,26%),
что свидетельствует о значимости отдельных
мероприятий и программы научного обеспе�
чения АПК в развитии отрасли.

В настоящее время только около 10% от
общего числа хозяйствующих субъектов АПК
Калининградской области проводят работу
по внедрению инноваций в производствен�
ный процесс. В то же время, по данным Севе�
ро�Западного научно�методического центра,
в Ленинградской области удельный вес таких
предприятий составляет около 40%.

В связи с этим необходимо отметить, что
степень внедрения результатов в АПК облас�
ти пока недостаточна, требуется дальнейшая
комплексная работа в этом направлении для
распространения разработанных технологий
на всех агропромышленных предприятиях
Калининградской области.

В целом проведенное исследование по�
зволяет сделать вывод о том, что научное обес�
печение является основой для эффективного
функционирования отраслей регионов.

Носачевская Е.А. Концептуальная стадия проектирования научного обеспечения...


