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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам 

актуальных сведений об основных стратегических 

направлениях совершенствования инновационного 

развития отрасли растениеводства Саратовской 

области. Рассматриваются инновационные 

подходы в реализации стратегических направлений 

в растениеводстве. 

Annotation. This article is contains up-to-date information 

about the main strategic directions for improving the 

innovative development of the crop production industry of 

the Saratov region. Innovative approaches to the 

implementation of strategic directions in crop production 

are considered. 
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Введение.  
В современных условиях развитие аграрного сектора экономики региона 

осуществляется в соответствии с государственной программой "Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Саратовской области" (с изменениями. от 7.04.2021), основой которой 
является Стратегия социально-экономического развития Саратовской области до 2025 
года. Приоритетами развития в соответствии со Стратегией являются: переход к 
высокопродуктивному и экологически чистому агро-и аквапроиводству, разработка и 
внедрение систем рационального использования химической и биологической защиты 
растений, хранение и эффективная переработка сельскохозяйственной продукции, 
создание безопасных и высококачественных функциональных продуктов питания. 

Материалы и методы исследования. 
В научной литературе термин «инновация» трактуется как нововведение в области 

технологии, техники, организации труда и управления, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта. 

В качестве материалов используются источники 1-10. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Стратегия развития сельского хозяйства включает следующие научные и 

инновационные направления в области растениеводства и защиты растений: [3] 
- совершенствование существующих и разработка новых технологий 

селекционного процесса с использованием нано -, био -, ДНК-технологий, иммунитета, 
прогрессивной гибридизации и других современных методов для создания 
принципиально новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных 
растений, характеризующихся повышенной устойчивостью к биотическим и 
абиотическим стрессорам; 

- разработка мер по использованию агроресурсного потенциала более 
продуктивных и засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур; 

- разработка новых технологий управления производственным процессом 
сельскохозяйственных культур на основе дифференцированного использования 
ресурсов; 

- систематическое создание производственных технологичных комплексов нового 
поколения, основанных на максимальной экономии ресурсов и энергии, экологической 
безопасности, приобретении конкурентоспособной продукции; 

- расширение исследований по агротехнологии сельскохозяйственных культур с 
сохранением сортовых ресурсов с учетом возможных глобальных и локальных 
изменений климата на основе биологизации в различных отраслях растениеводства; 

- оптимизация структуры посевных площадей по микрозонам Саратовской области, 
на основе рационально организованных севооборотов; 

- разработка высокоточных технологий возделывания сельскохозяйственных 
культур, обеспечивающих дифференцированное и безопасное использование 
природных, биологических и искусственных ресурсов, устойчивую производительность, 
высокое потребительское качество сырья и готовой продукции и другие направления 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Основные звенья системы управления процессом реализации 

стратегии инновационного развития отрасли растениеводства в муниципальных районах 
Саратовской области 

 
Основными элементами механизма реализации Стратегии в растениеводстве 

должны быть: 
- использование проектного и программно-целевого подходов при планировании 

развития агропромышленного комплекса; 
- максимально возможное привлечение средств на сельское хозяйство городских 

округов из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников; 
- активный диалог и координация действий между органами власти, 

сельскохозяйственными производителями, населением, инвесторами, 
инфраструктурными организациями; 

- установление долгосрочных и взаимовыгодных отношении между 
сельскохозяйственными организациями района, научными и учебными учреждениями. 

Центральными звеньями ресурсосбережения являются экономика, техника, 
технология, экология, социальная сфера и право, поскольку ресурсосберегающий 
подход предполагает реализацию целого комплекса задач, охватывающих эти области 
знаний (рис.2): 
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Рисунок 2.  Основные звенья ресурсосберегающего развития АПК 

 
Ресурсосберегающие мероприятия в растениеводстве основаны на 

восстановлении плодородия почвы после удаления из нее питательных веществ 
сельскохозяйственными культурами. Восстановление почвы обеспечивается 
комплексным внесением органических, минеральных удобрений, сидератов (растений, 
выращиваемых с целью их последующего внесения в почву с целью улучшения 
структуры почвы, обогащения ее азотом и подавления роста сорняков), бактериальных 
удобрений и торфа. В настоящее время удаленные из почвы питательные вещества не 
полностью возвращаются в виде навоза, а минеральные удобрения применяются очень 
ограниченно и локально. Кроме того, из-за неправильного хранения навоза 
безвозвратно теряется до 60% азота. 

В современной отечественной и мировой практике наиболее эффективными 
методами защиты почв, ресурсосбережения являются минимальная и нулевая 
обработка почвы. [8] 

Благодаря ресурсосберегающей технологии снижается доля затрат, связанных с 
использованием средств механизации, что во многом обусловлено тем, что 
рекомендуемая технология адаптирована к существующему высокопроизводительному 
подвижному составу и трактору. 

Данные о структуре энергоемкости технологических процессов представлены ниже 
(рис. 3). 
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Рисунок 10 – Сравнительная структура энергоемкости технологических процессов 

при производстве зерновых культур 
 

Выводы. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что использование 

ресурсосберегающих технологий для сельскохозяйственных предприятий будет 
экономически выгодным, что также соответствует стратегии инновационного развития 
растениеводства в Саратовской области. 
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