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Введение.  
Важными направлениями развития отрасли растениеводства и всего 

агропромышленного комплекса являются инновационные процессы, позволяющие вести 
непрерывное обновление производства на основе науки и техники. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основного метода исследования применен теоретический метод.  

Теоретические методы экономического исследования воздействуют на уровне 
эффективно построенных систем научного экономического учения. В систему 
теоретических методов экономического исследования следует отнести: экономическую 
индукцию и дедукцию, экономический анализ и синтез, экономическую аналогию, 
формализацию и математизацию в сфере экономического учения, экономическую 
интерпретацию. 

В качестве материалов используются источники 1-10. 
Основная часть. Результаты исследования. 

Развитие отрасли растениеводства представляется возможным за счёт активизации 
инновационных процессов в отрасли, создания условий для разработчиков и 
потребителей инноваций, совершенствования методов организации и управления 
инновационной деятельностью. Однако эффективное освоение отраслевых инноваций 
затруднено неразвитостью инновационной инфраструктуры, неудовлетворительным 
финансовым состоянием большинства отечественных товаропроизводителей. 
Инновационное развитие должно сочетать меры, направленные на стимулирование 
внедрение инноваций, с мерами, содействующими повышению спроса на 
инновационные продукты, услуги и технологии. 
Переход отечественного сельского хозяйства на путь инновационного развития 
регулируется рядом нормативных документов, в частности таким, как «Об утверждении 
Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на 
реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе в 
рамках подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное 
развитие» государственной программы развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 г.г. 
Перспективный инновационный проект в АПК в нормативной базе трактуется как проект, 
направленный на апробацию и внедрение в опытное или опытно-промышленное 
производство новых или улучшенных продуктов, технологий или услуг, имеющих 
высокую востребованность со стороны агропромышленного комплекса и перспективу 
коммерциализации [4]. 
Для повышения привлекательности при внедрении новых сортов в производство, в 
Саратовской области используется механизм государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, т.е. при покупке оригинальных и элитных 
семян институтов можно оформить субсидии за счет средств областного бюджета на 
компенсацию части затрат на компенсацию части стоимости оригинальных и элитных 
семян, а также получить льготное кредитование. [7] 
Таким образом, финансовые средства будут использоваться по целевому назначению, 
что позволит в более короткие сроки предприятиям внедрить новые сорта в 
производство. При этом, предприятия могут получать субсидии из средств областного 
бюджета на приобретение элитных семян и пользоваться льготным кредитованием. 
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В связи с вышеизложенным, использование государственной поддержки позволит 
предприятиям внедрять новые районированные сорта и при этом извлекать большую 
прибыль от производственного процесса.  
Предлагаем ООО СХП «Элита-С» использовать механизм государственной поддержки – 
внедрить в производство элитные семена яровой пшеницы и получить субсидии из 
областного бюджета. Планируется закупка 5 т элитных семян сорта Саратовская 70 – 
пшеница яровая. Если взять данные нормы высева пшеницы на 1 га, то она колеблется 
от 4 до 5 миллионов штук семян или 160-250 килограммов на гектар, мы берем 400 кг. на 
1 га. Сорт Саратовская 70 относится к разновидности альбидум (albidum).  Сорт 
официально включен в Госреестр в 2002 году. Районирован по Нижневолжскому и 
Уральскому региону. Рекомендован для выращивания в Саратовской области. Средняя 
урожайность – 12-20 ц/га, максимальная – 32 ц/га; сроки созревания – сорт 
среднеспелый. 

Таблица 27 – Расчет на предоставление субсидий из областного бюджета на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса в области растениеводства 
 

Наименован
ие культуры 

Категори
я семян 

Количество 
приобретенн
ой 
продукции, т 

Площадь 
засеянная 
приобретенны
ми семенами, 
га 

Ставка 
субсидий 
в расчете 
на 1га за 
счет 
средств 
областног
о 
бюджета  

Причитаетс
я к 
выплате, 
рублей 

Яровая 
пшеница 
(урожая 2020 
года сорт 
Саратовская 
70) 

элита 40 200 250 50 000 

 
Из расчетов видно, что субсидии позволяют удешевить покупку элитных семян яровой 
пшеницы сорта Саратовская 70, что поможет предприятию получать стабильные урожаи 
зерна даже в неблагоприятные годы, а следовательно, и увеличить прибыль 
предприятию.  
Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям согласно 
справке, об использованных семенах сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды 
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию по Нижеволжскому региону допуска, сортовые и посевные качества 
которых соответствуют ГОСТ Р 52325-2005. 
Экономическую эффективность после совершенствования отрасли растениеводства, с 
учетом всех предложенных направлений представлены в таблице 28. 
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Таблица 28 – Показатели экономической эффективности после 
совершенствования инновационного развития отрасли растениеводства 

в ООО СХП «Элита-С» 
 

Показатели Фактические 
2020 г. 

Проект Абсолютное 
отклонение 

1.Стоимость ТП, тыс.руб. 137179 196165,97 58986,97 

2. Себестоимость ТП, тыс.руб. 84720 92887,84 8 167,84 

      в т.ч. себестоимость ТП с 
использованием 
ресурсосберегающих технологий, 
тыс. руб. 

- -4490,16 -4490,16 

      в т.ч. себестоимость ТП с 
использованием цифровых 
технологий, тыс. руб. 

- 12708 12708 

      в т.ч. себестоимость ТП с 
использованием субсидий за счет 
средств областного бюджета, тыс. 
руб. 

- -50 -50 

3. Прибыль (+), убыток (-), тыс. руб. 52459 103278,13 50 819,13 

4. Уровень рентабельности (+),  
уровень убыточности (-), % 

62 111,2 49,2 п.п 

 
 

Выводы. 
Таким образом, предложенные мероприятия позволят повысить эффективность 

производства сельскохозяйственных культур, что усилит мотивацию 
сельхозтоваропроизводителей по внедрению новых районированных элитных семян в 
производство. Чтобы этого добиться, необходим комплекс организационно - 
экономических мер и эффективный менеджмент, способный обеспечить получение 
реальных результатов. 
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