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Аннотация. На сегодняшний день сельское хозяйство — одна из самых динамично развивающихся 
отраслей не только в России, но и во всём мире. Развитие современного сельского хозяйства базируется на 
современных научных знаниях. Вузы агарного направления активно внедряют собственные разработки в 
агробизнес. Важным видится не только разработка новых технологий в отрасли сельского хозяйства, но и 
создание в аграрных вузах экосистем, позволяющих получить экономический эффект от собственных научных 
разработок. На примере ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ рассмотрена возможность создания экосистемы, 
включающей в себя выращивание рыбы и сельскохозяйственных культур в системе аквапоники и дальнейшую 
реализацию произведенной продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Во всем мире на сегодняшний день прослеживаются новые тенденции, 
оказывающие влияние на жизнь в целом и на образование в частности. Так в сфере 
образования наблюдаются следующие изменения: внедрения инновационных 
технологий, глобализация, экологизацию, цифровизации. Использование современных 
технологий и инноваций позволяет сменить приоритет у обучающихся от «рукотворной» 
деятельности к развитию интеллектуального труда. На основе данного смещения можно 
будет заявить о зависимости будущего прогресса общества и знаний. Поскольку 
современное общество требует обновления существующей системы высшего 
образования, то это требует внедрения инновационных процессов в содержании 
образования, а именно в подходах и методах, а также в образовательной среде. На 
сегодняшний день процесс обучения должен взять вектор на непрерывное саморазвитие 
личности, основанное на универсальных ценностях традиционного обучения. В рамках 
университетской экосистемы выделяют три предмета ценностей: преподаватель, студент 
и общество. Приоритетные функции экосистемы состоят в получении продвинутых 
знаний, углублённом изучении, в приобретении профессионального мастерства, в 
поисках решения различных проблем, а также в изучении, обзоре и открытии нового. 
Именно такой подход поможет сформировать личность, которая сможет адаптироваться 
к быстро меняющимся условиям цивилизации.  

Методика  
Теоретической базой исследования являются теоретические концепции и 

методологические разработки отечественных ученых по вопросам функционирования 
экосистем в ВУЗах. В работе применялись общенаучные методы, такие как системный 
подход, метод экспертных оценок, метод сравнения, методы количественного анализа: 
статистическая регрессия. В качестве информационных ресурсов была использована 
периодическая, статистическая, аналитическая и переводная литература, в которой 
исследовались проблемы, решаемые в работе. 

ЭКОСИСТЕМА НА БАЗЕ СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АГРАРНОГО ВУЗА 

Слияние технологий, изменение цепочек взаимодействия производителей 
сельскохозяйственной продукции, ученых аграрных вузов, потребителей продукции 
ускоряют переход на новый уровень развития в условиях цифровизации. В России, в том 
числе в сельском хозяйстве начинают зарождаться экосистемы участников рынка, новые 
бизнесы и партнерства.  

Для комплексного использования передовых разработок ученых вуза в ФГБОУ ВО 
Саратовский ГАУ требуется создание экосистемы с участием таких структурных 
подразделений как УНПК Агроцентр и УНПО Агропродукт. 

Главная задача Агроцентра повышение качества и эффективности 
профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов АПК, а также 
проведение научно-исследовательских работ студентов, аспирантов и докторантов СГАУ, 
и производство экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Основные 
направления производственной деятельности Агроцентра – выращивание овощных 
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культур закрытого грунта, цветочных культур, горшечных растений, грибов, 
лекарственных трав, саженцев, а также переработка сельскохозяйственной продукции. 

Экосистема в экономике представляет собой динамичную группу участников, 
которые производят и реализуют продукцию, в совокупности составляющие 
взаимосвязанное решение. 

Предлагаем для ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ экосистему основанную на 
использовании аквапоники в оранжереях УНПК Агроцентр, произведенную продукцию 
можно будет реализовывать через УНПК Агропродукт.  

Аквапоника – это совмещенный процесс выращивания рыбы и растений. Единая 
система опирается на природные отношения между водными животными и растительной 
средой. Она является частью сельхозпроизводства и представляет собой 
комбинированную экосистему автоматического и полуавтоматического контроля за 
состоянием водной среды, температуры и освещения, при автомеханическом 
гидропонном способе выращивания растений и рыб. 

Используя аквапонику, можно предложить рынку большое количество 
действительно экологически чистой и вкусной продукции. А потребитель готов платить 
больше за качественный продукт. 

Эффект от представленного мероприятия может быть выражен в двух видах: доход 
от проводимых экскурсий и доход от реализации экологически чистой продукции и 
экзотических растений. Аквапоника будет привлекательна для туристов, в саратовских 
оранжереях, проводящих различные экскурсии такого нет. 

На аквопонической системе на базе УНПК «Агроцентр» будет совместно 
выращиваться осетр и зелень (укроп, петрушка). Был разработан бизнес-план с 
прогнозом и анализом экономической деятельности  аквопонических установок Доход от 
продажи осетра и зелени будет составлять более 770 тыс. руб. в год без вычета затрат. 
Величина первоначальных вложений в деятельность равна 145 тыс. руб.  

Основные статьи расходов, которые использовались в ходе производства и 
напрямую уменьшающие величину прибыли: затраты на закупку рыбы для выращивания, 
затраты на закупку посадочных растений, затраты на корма, затраты на электроэнергии, 
затраты на оплату труда. 

Величина прямых и косвенных затрат на выращивание рыбы и зелени составляет 
около 383 тыс. руб. Прибыль без вычета налогов будет составлять более 387 тыс. руб. 

Таким образом, наблюдается положительный экономический эффект от 
деятельности, денежное выражение экономического результата почти в 3 раза 
превышает величину первоначальных расходов на оборудование. Важно учесть, что вся 
выращенная продукция будет продаваться в структурном подразделении СГАУ им. Н.И. 
Вавилова - УНПК «Пищевик». Разведение рыбного промысла на базе УНПК «Агроцентр» 
может дать дополнительную площадку для изучения студентами аквакультуры и 
технологию ее выращивания. Также подобное научное исследование может проходить в 
виде практик.  

В последние годы технологи Агроцентра занялись выращиванием уникальных 
культур, которые можно встретить только в южной полосе России. Интерес к экзотическим 
и цветочным растениям выражен в желании жителей посещать теплицы за 
несущественную плату. Организация экскурсий и фотосессий может приносить 
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дополнительный доход при условии незначительных затрат. Основная статья расходов 
здесь рекламная компания, которая обойдется в не более чем 10 тыс. руб. 

Предположим, что годовая выручка с экскурсий составит около 500 тыс. руб. Если 
хотя бы один из четырех человек, посетивших оранжерею, приобретет одно экзотическое 
растение, то выручка составит 156 тыс. руб. 

К тому же возможен доход от видео и фотосъемки. Выручка составит 52 тыс. руб. 
в год. Также можно предложить тематическое фотографирование детей, свадебных 
мероприятий, доход с которого составит около 16 тыс. руб.  

Таким образом, общий рост выручки от представленных мероприятий составит 
более 723 тыс. руб.  

Исследовав ежегодные показатели экономической эффективности, была 
выявлена динамика снижения, поэтому существует потребность в разработке стратегии 
развития производственной деятельности УНПК «Агроцентр» и научной деятельности 
СГАУ им. Вавилова.  

ВЫВОДЫ 

Исследовав ежегодные показатели экономической эффективности, была 
выявлена динамика снижения, поэтому существует потребность в разработке стратегии 
развития производственной деятельности УНПК «Агроцентр» и научной деятельности 
СГАУ им. Вавилова.  

Таким образом, посредством цифровой трансформации структурных 
подразделений аграрного вуза возможно решение следующих задач:  

- формирование учебно-методических платформ для прохождения практики, 
проведения студентами научных экспериментов; 

- стимулирование прикладного использования научных разработок ученых с целью 
их коммерциализации;  

- реализация произведенной экологически чистой продукции жителям города и 
туристам.  
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