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П РЕД ИСЛ О ВИ Е

В переходный Период сельское хозяйство является важной отраслью экономики
России, других  стран  Вост0�lной  Европы  и бывш его  ССС Р.   ССльскохозяйствснныС
исследоl�ания,  образованис,  обучение  и переда�lа  технологии  представляют  собой
необходимыС  компоненты  национanьной  системы  сельскохозяйственных  знаний  для
формир�>ванин конкурснтоспособного и эффективного сельскохознйственного сектора.
СельскочозяйстиснныС   иселедоианин   играют   сущ ественную   роль   и   сокращ ении
произlЗо,:�стиснных  издсржск,  улу�lш ении  ка�lсстlЗа  и создании  уникanьных  свойств
сельхозnродукции, сокращ ении ущ ерба окружаю щ сй среде, росте добавленной стоимости
осноlЗней тоlЗарной продукции  и разработке приклгЗдньlх технологий, слособстиую щ их
ДО6а1ЗЛС]{цЮ СТОИМОСТИ ИЛИ увСЛ11�1СНИЮ СПрОСа На ССЛЬСКОХОзнйСТиСННЫС ПрОДуКТЫ .

ЛТироlЗоьi экономичсский анализ показы lЗаст высокис нормы отда�lи на инlЗестиции и
ссльскоа;озпiiствснныС исслсдовання, �1т0 слсдуст рассматрииать как основной компонснт
стратсги и   разlЗитиst   ссльских   районоlЗ,   прсдусматрииаю щ сй   ускорсние   роста
сельско��созяriственr:� го   производстиа,      сокращ ение   бедности   и    укрепление
конкурснтоспособности ссльского хозstйстlЗа. Длs1 достижснин этих цслсй Poccиst и другиС
страны   на   переходном   этапе   должны     проlЗСсти   преобразоиание   системы
ссльско��;Озяйственных знаний, обсспсции из финансоиую стабильность, эффективность
иысококацестиснных   исследоианий,   Оказывающ их   Положительнос   воздействие   на
ссльско;�:озяйстlЗснный  ссктор  и   1Зооружающ их  учсных  знаниями  и наиыками,
нсобходимыми Для Обслуж ltиании ластног0 ссльског0 хознйстlЗа в условинх рынка.

F�  осноiЗу  настонщ его  доклада  положсна  тlЗердац  уверенность  и том ,  lгто  в
долгоср��Чной псрспсктltис продуктииность, доходность и устой�lииость сельского хозяйства
в Уоссии будут заlЗисеть от способности российской системы сельскохозяйственных
исслсдо Заний   рсагироlЗать  на  иозникаю щ ис  проблсмы  и нозмож ности.  С пособность
сихранигь лилижитсльныС рсзультаты , получснныс и ходс экономи�[еских рсформ , будут
заlЗисстl, от способности РОссии рсш ать проблсмы ссльского хозяйстиа с учетом нужд
�lастноги  сектора.  В слуыас  не  проlЗеденин  реф орм ы  систем ы  сельскохозяйст[Зенн ых
исследо�Заний   состоянис   накопленных  знаний,    запасов   семенного   материала,
информационной базы и тсхнологии будут лродолжать ухудш атьсн.

F'оссидiскаи  система  сельскохозяйственных  исследоианий  �зажна  не  только  длн
Россиlt,  но  и для  исего  международного  сообщ ества  вииду  ее  роли  в обеспе�lении
продОiЗельстненной  безопасности.   Потому  международному  науцному  сообщ еству  и
донорал̂ i следует обсспе�lить целевую и хорош о продуманную помощ ь России,  ускорить
лреобразование   системы   сельскохозяйственных   исследований,   стабилизировать   и
сохранить  прсдусмотренную  к использованию  материальную  базу,  разработать       и
усоверц�генстиовать модели институционanьных перемен и развития человеческого капитала
с учете м российских  условий.   Предлагаемая  стратегия,  ввиду  ее  полож ительного
воздейс�гвия на ловыш ение эффективности, результативности и устойчивости результатов
сельско:�озяйстиенных исследований, также может использоваться и в других странах с
лереходкой экономикой.
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Н астоящ ий доклад взят за основу семинара Всемирного банка по реформированию
систем сельскохозяйственных исследований в Средней Азии и Закавказье, проведенного в
Ваш инггоне  с 5 по  11  марта  1998  г.  Семинар  дал  возможность  его  участнitкам,
представлявш им ряд стран с переходной экономикой,  обсудить выводы и рекомендации
этого труда и представить ценные замечания.  Н адею сь, что настоящ ее исследопание,
подготовленнос на примере России, будет способствовать формулированию национальной
стратегии  преобразованин  системы  сельскохознйственных  знаний  и обслуживания
зарождающ сгося  частного  аграрного  ссктора  как  в России,  так  и других  странах  с
лсрсходной экономикой.

Ксвин М . Кли�sср,
дирсктор Отдела раз�sития ссльских paiioнo�s и
окружающ сй среды ,
Рсгион Енропы н Срсднсуi Азии
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ВЫ РАЖ ЕН И Е П РИ ЗНАТ ЕЛ ЬНО СТИ

Несмотря на то, цто настоящ ий доклад отражает авторский опыт и тоцку зрения, он
подготовлен с у�[етом дискуссий, проведенных с коллсгами из России, Всемирного банка и
Государственного университета А йовы . М ы выражаем приэнательность наш им российским
друзьям  и коллегам   из  М оскны  и регионов,  которые  занимаю тсн       вопросами
сельско:�озяйственных исследований и образования, за откровенt:ость выраженных ими
мнений

F� цастности, авторы выражают благодарность Гэри Андерсону, Д жеку Андерсону,
Д ереку Биерле, Дагу Ф орно, Александру М акКалле, М айклу П етиту и Т.В. Сампату за то,
цто они поделились сtзоим опытом и лредставили црсзвыцайно полезные замсцания по
первом�  варианту доклада. Авторы также использоtзали обш ирные знанин Боба Эванса
(Йсльский  уни�зерситет)  и Валли  Хаф фмана   (Государственный  университет А йовы ),
прсдста гзивш их полсзныс Т�рсдложсниs[ по кацсствснному улу�tш снию докладд.

А tзторы много полсрпнули из дискуссий с росснйскими коллсгами из М инистерства
сельского хозяЙст�за и продовольстtзия, Российской академии сельско-хозя� ственных наук
(РАСХ }[),   Тимирпзс�зской   московской   ссльскохозяiiст�зснной   академии   и   pstдa
рсrионапьных  нау��но-исслсдо�затсльских  ссльскохозs�йствснных  институтов.   А�зторы
хоТсли  бы  поблагодарить  В .  Хлыстуна  (бь�вш сго  министра  сельского  хозяйства),  А .
Романе�{ко (президента РАСХН ) и А . Ж уценко (вице-президента РАСХ Н ) за поддержку,
инф ормацню и рскомсндацни.

Oсновиыс выводы и рскомсндацни этого доклада были прсдставлены на семинарс
Всемир toro банка  по реформированию  систем  сельскохознйственный  исследо�заний  �з
Срсднс�i Азии и Закавказьс, про�зсдснному с 5 по 11 лТарта 1993 г в Ваш инггонс.  Авторы
призна� сльны  у��астникам  семинара  за  их  цснныс  размыш лснин  и многоцислснныс
коммен гари и.  Такжс хотслось бы поблагодарить Кевина Кливера, Лору Так, Д жозефа
Гольдбсрга, Джона Хейворда и Чабу Чаки за рекомендации, заме��ания и поддержку при
опубли�:овании  доклада.  Благодарим  Е[згения  Поликогза  за  помощ ь  в подготовке  и
оформлении  статисти�[еских данных   и рсдактирование  русского  перевода  и И рину
Яковленко за перевод и подготовку текста к публикации.
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АН Н ОТАЦ ИЯ

В настоящ ем докладе рассматривается современное состояние сельского хозяйства и
системы  сельскохознйственных  нау�+ных  исследований  в России.  Разрабатываютсн
концептуальныс  осноiiы  управленин  процессом  прсобразоiiания  и восстановления
сельскохознйстiзенных исследовательскнх систем в услоiзиях переходной экономики, при
этом в фокусе доклада  - Россиs�.  Эта �+одель использустсн длн разработки конкретной
программы  развития  организационно-кадровых    возмож ностсй  и институциональной
реформы , �iто позiзот �т стабит �зировать н сохраннть критилсски iзажную матсриально-
техни�iескую базу сельскохознйственных исследований в России и на�iать трудный процесс
повыш снин   эффсктиiзнисти,   рсзультативности   и    устойливости   рсзультатов
сельскохизнйстiзснний исслсдовательской систсмы . Д иклад прсдназначается для у��еных-
аграрникоiз,   рукиiзидства   наулни-исследоiiатсльских   ннститутов,   государствснных
должностных лнц, руководитслсй ссльскохозs�йстiзснных прсдпринтий, заинтересованных в
прсобразоiiании  систсм  ссльскихозsiьiстiзснных  исслсдоtiаний   на  этапе  переходной
� конои.ики.
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РЕЗЮ М Е

Реформирование  сельского  хозяйства  играет  критическую  роль  в успеш ном
переходе  России  к ры ночной  экономике.   Способность  сохранить  положительные
результаты  экономицеских  реформ  будут  зависеть  от  возможности  России  реш ать
проблемы сельского хозяйства в будущ ем таком образом , чтобы способствовать развитию
частного сельскохозяйственного сектора на основе принципов рыноцной экономики.  В
долгосрочной   перспективе   продуктивность   российского   сельского   хозяйства   в
зна��ительной  степени  будет   определяться  способностью  как  государственной,  так   и
цастной  с,истемы  сельскохозяйственных  исследований  реагировать  на  возникаю щ ие
проблемы и iзозмож ности.    Н есмотрн на сро�iную необходимость реш ения проблем ,
связанных  с проведением  политицеской  реформы  и развитием  управленческого  и
техницеск�� го потенциала агропромышленного комплекса, оказалось сложным обосновать
потрсбность укрепления системы сельскохозяliственных исследований, что, по общ ему
мнению , сцитается вопросом долгосро�iной перспектrгiзы .

Си�;тема сельскохозяйстiзенных исследованиii  iз  России  находится  �з  состоянии
риска.  Ес  возможности,  наряду  с накопленными  знаниями,  коллекцией  семенного
материала, данными и технологиямrt могут быть потеряны для будущ их поколений, если не
будет  опс:рати�зно  преобразована  и iзосстаноiзлена.   Система  сельскохознйственных
исследо�заа{ий важна как для самой России, так и для мирового сообщ ества.   России
необходилзо отказаться  от политики  нарочитого  неiзнимания  к ухудш ению  состояния
системы  г:ельскохозяйстiзенных знаниii  в пользу  активных  мер  по  переориентации  и
реорганиз��ции исследоззательских уцреждений, направленных на  удо�злетворение новых
потребностей  рыночноii  экономики.  Со  сiзоей  стороны ,  международное  научное
сообщ естно и доноры должны принять меры по обеспе�iению целевой помощ и российском
уценым , 1н;олжностным лицам  и руководителям  сельскохозяйственных предприятий  по
реорганиз��ции и смещ ению фокуса системы сельскохозяйственных исследований.

За  последние  пять  лет  с российским  руко�зодством  и у��еными  обсуждались
многоцисленные  предложения  по  преобразованию  системы  науliных  исследований  в
области сr�льского хозяйства. Тем не менее, несмотря на проведение всех необходимых
обследоваи{ий, оценок потребностеii, подготовки письменных заявлений, меморандумов
взаимопониманиst, ситуация сущ ест�зенно не изменилась.  Система сельскохозяйственных
исследоваъ�ий продолжает сгялкиняться с серьезньlми проблемами, цто является следствием
коллективной   неудачи   российского   цснтрального,   областных    и   муниципальных
правительств, сообщ ества российских ученых и международного сообщ ества. В настоящ ем
докладе п� �едлагается программа реформ , которой предш ествует признание того факта, цто
в условияд переходной экономики пока не сущ ествует отработанных моделей реформы , и,
что  осноiiзные  элементы  российской  системы  сельскохозяйственных  исследований
подвергаю тся  непосредст�зенному риску потери.   Ввиду этого,  реформа долж на быть
сосредото��iена на стабилизации и защ ите конкретных материально-технических объектов
сельскохо:+яйственных   исследо�занitй,   разработке   и   усоверш енствовании   моделей
институциональных перемен и раз�зития ��еловецеского       капитала с учетом российских
условий.   Приоръtтетная деятельность, предлагаемая в докладе, внесет положительный
вклад  в переопределение  роли    и   обязанностей  системы   сельскохозяйственных
исследоваз{ий в России.  Однако в данном cnyllae самым важном моментом является
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предотвращ ение  потери  этой  системы ,  вклю чая  ее  человеческий,  биологический  и
ф изический капитал , для будущ их российских поколений.

Сист Емn сЕпьскохозяйст вЕiiiiых з}и пий

Система   сельскохозяйственных  знаниii  iзклю чает  такие  компоненты ,  как
сельскохозяйственные исследоиания, образование, подготовку и передачу технологий.
Чтобы добиться гибкости, эффектииности и экономии затрат, необходимо обеспсчить
полную интеграцию всех указанных элемснтои в рамках сдиной систсмы . Н ссмотря на то,
что  система  сельскохозяйствснных  исследований  постепснно  приспосаблинастся  к
полити�lеским  рсформам ,  продолжаю т остаиаться  ссрьсзныс  проблемы .  Эти  проблемы
требуют срочного реш сния, поскольку их сущ естlзоlзанне угрожает распаду исей систсмы , и
их  необходимо  рсш ать  1з  контскстс  рсформирования  сельскохозяйственного  сектора,
поддсржки  эффективной  экономнчсской  политики  и строитсльстlза  вссьма  нужной
институциональной  инфраструктуры  для  поддсржки  �lастного  ссльского  хозяйства,
основанного на принципах рыно�tной экономики.        Сраинитсльный анализ характсрных
особснностсй систсмы сельскохозяiiстlзснных знаниii до и послс рсф ормы , а такжс краткос
описание возникаю щ их тсндснций и критичсских проблсм приlзодится 1зо lзста�зке 1.

сисгимn си� iьскохозяйсгвиiiiiы х иссли�l�овniiий
П роблемы

Н ациональная систсма сельскохозяйстlзснных исследоlзаний в России стоит псрсд
лицом   слсдую щ их    пяти   осниiзных   задач:   (i)   рсорганизация,   восстановлснис,
децснтрализация  и консот iдация  систсмы  ради  обсспсчсния  сс  устойчивости  и
эфф сктиlзности;  (ii)   псрсориснтациst  систсмы  на  обслужиlзанис  частного  сельского
X03SIйcT13a  На  ОСНО13с  принциПОв  свобиДНОГо  рЫНКе;  (111)  ИСПОлЬ3ованИс  сОЦИаЛЬН0-
экономических,  зкологицсских  и дслоlзых  критсриеlз  при  планировании,  определении
приоритстоlз, контролс и оцснкс хода ссльскохозяйствснных исследоlзаний; (iv) разlзитис и
укрсплснис    свslзсй   мсжду   исслсдоlзатслslми   и   потрсбитслями,   а   такжс   между
исслсдованиями, обучснисм и дсятсльностью по псрсдачс знаний; и (v) обсспечение роста
инвсстиций в государстlзснные и частныс ссльскохозяйстlзснные исследования и опытныс
разработки.

Сояременное   состоянне   и достиж ения    российской   системы   селбскохозяйственных
нсслеао� аннй

Россия имсст ш ирокую ссть ссльскохозяiiстlзснных исслсдоlзаний, куда входит болес
300  национальных  и регнональных  ссльскохозийственных  научно-исследовательских
академнй и институтои.  Л римсрно 235 институтоtз находится под управлснисм Российской
академии сельскохозяйствснных наук (РА СХН ), а 71 институт - М инистерства сельского
хознйства  и продовольствия.   В началс  1996  г.  РАСХ Н  был  вклю чен  в состав
М инсельхозпрода.   Н ациональная систсма сельскохозяйственных исследонаний России
была  разработана  в целях  оказаниsг  помощ и  в достиж снии  заранее  определенных
прОИ3ВОДСТВСННЫХ ПОКазаТСЛсй по кОНКрсТНЫм расТСНИс1ЗОДЧСским КулЬтурам И ПрОДуКЦИИ
животноводства, что не совместимо с формирующ имся частным сельскохозяйственным
сектором , основанным на принципах свободного рынка.
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Встдвкд 1: Снстемд селвскохозsйственных зндннй в Росснн. В центре анимдння
селвскохозsйственные исследовяниs ид переходном этдпе.

Характерные черты етарой системы
.   преобладаю щая роль госсектора;
.   централизованная и ориентированная на кцоты систелiа;
�   преувеличенные лtасш табы ;
�   первоо�гередное внилtание объелtалt производства;
�   изодированность от лtировой систелtы с.х. исследований;
�   масш табное дублирование исследований;
.   перекос приоритетов;
�   недостаточная подготовка в области эконолtики;
�   высокое ка�гество при узкой направленности;
�   крнзис управлснин на псрехиднолt этапс.

Возникающие тенденции

�   инициати�sы рсфорлtы высш еги образованиsг,
�   слlещение фокуса приоритстных напра�sлений исслсдований;
�   исследования, ориентированныс на проблелtы клиснти�s;
�   децснтрализацин дсятельности;
�   консолидация институтов и програлtлt;
�   осознанис затрат и полу�генин прибыли;
�   уча.тие частного сектора.

Критичеекне проблемы

�   сох,раняетсst сильная цснтрализациsг,
�   ухоц высококвалиф ицированных рабитнико�s;
�   недостаточность финансовой поддержки;
�   крупныс и нсохватныс л�асштабы ;
�   отсутст�iис общ его направлсниst;
�   огрг�ничснность воз��ожностсй исследований по � конолiикс;
�   серьсзныс прибелы в инфорлtации и знаниs�х.

Необходимые черты новой системы

�   стимуль[ длs[ полу�[сниs[ рсзультатоц;
�   единство систслtы (исслсдо�sанин, образование и распространен. с.х. знаний);
�   ориентированность на спрос и нужды клиснтоis;
�   эффективность и эконолtичность;
�   децентрализация, плюрализлi, ш ирокое участие;
�   связь с лtировой систслtой;
�   участие частного сектора;
�   пидотчетность перед основнылtи заинrсресо�заннылtи лицалtн;
�   пропаганда колtпенсации расходо�s;
�   уст�.�йчивость.
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Российская  система  сельскохозяйственных  исследований  является  слицгком
громоздкой, неэффективной и неустойчивой при сущ ествую щ их или прогнозируемых
уровнях финансирования. Чтобы обслуживать частные сельскохозяйственные структуры в
условиях рыно�iной экономики система сельскохозяйственных исследований должна быть
преобразована  в устойчивую ,  эффективную , движимую  спросом ,  децентрализованную ,
подот�[етную основным субъектам , осущ ествляющ им ее ф инансирование систему, которая
объединяет высш ее образование, передачу знаний  и технологий, и связана с мировым
научным сообщ еством . В настоящ ее время бюджетнап поддержка настолько мала, цто ее не
хватает для финансирования и поддержки наиболее важных исследовательских программ,
направленных на повыш ение продуктивности сельского хознйства.

Д олгосро�iность   природы   сельскохозяйственных    исследований   не   следует
использовать для оправдания отсутствия  мср  или отнссения этой  системы  к низко
приоритетным  статьям  государст�зенного  инвестирования.  В успеш ном  переходе  к
рыночной  экономике  важную  роль  играст  правильно  организо�занная  и динамицная
систсма  ссльскохозяйстиснных  исслсдованиli.   Больш ая  часть  ссльскохозяйствснных
исслсдований    можст  рассматриtзатьсs�  как  общ сст�зсннос  благо  и слсдоватсльно
осущ сствляться за счст государствснных инвсстициii.  М ировыс данныс свидстсльствую т о
вссьма �зысокой окупасмости инвсстиций в ссльскохозяйствснныс исслсдования (от 40 до 80
процентов).  Тсм нс мснсс, таких tзысоких показатслсй окупасмости невозможно достиць в
отсутст�зии  прагзильной  � кономи��сской  и ссльскохозийственной  политики.        Россия
обладает  огромным  потснциалом    у�зсличсния  ссльскохозяйст�зснного  произ�зодст�за  и
экспорта, однако этот потснциал нс будет рсализован до тех пор, пока сельское хозяйст�зо
не  превратиться  и эффективную  и конкурентоспособную  отрасль.            Разработка  и
примснснис  тсхнологии  на  уровнс  отдсльных  хизs�йств  играст  сущ ест�зенную  роль  в
по�зыш снии продукть��зности и конкурснтоспособности росси� ского сельского хозяйства на
миро1зых рынках.

Со  �зрсмсни  началя  проtзсдсния  � кономичсских  рсформ ,  направлснных  на
сокращ ение  бюджстного дсфицита  и обсспсvснис  макроэкономи�iсской  стабильности,
значительно  сократилось  ф инансироtзанис  ссльскохозяйствснных  исслсдований.      В
результате этого,  фактилсски  прскращ сна  исслсдоватсльская  деятсльность, поскольку
бюджста ед�за хватает на tзыплату заработной платы сотрудникам . Ученыс уходят в поисках
болсс высокооплачивасмой работы .  Опытныс хозяйства, в основном , используются для
сельскохозs�йстtзснного произ�зодства, чтобы удовлстtзорить нужды сотрудников, а не для
про�зедснип  научных  �tсслсдо�заний.  Сокращ сны  бюджстныс  ассигнования  на  замену
устарсвш сго нау�[но-ь�сслсдоtзатсльского оборудоtзания и проtзсдснис исследований.  Хотя
сокращ сние    бюджста    �зынужиаст   научно-исслсдо�затсльскис   институты    проводить
необходимыс   прсобразования,  нсхiзатка  срсдст�з  в долгосрочной  перспективе  нанесет
нспоправимы ьi  ущ срб  �зозможностям  России  в создании,  применении  и передачс
сельскохозяйстiзенной  тсхнологи�t  и удовлстворении  нужд  сельского  хозяйства  не
переходном  этапе.  Л отснциал  государственных  исследований  в области  сельского
хозяйства следует дополнить работой частного ссктора, а государству необходимо принять
меры по возмещ ению части своих затрат.
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Рекомевцации относитiелвно стратiеrии селвскохозяйственных исследований

России необходимо провести полное преобразование своей национальной системы
сельскохозяйственных исследований, цто потребует фундаментальных изменений в таких
аспектах, как  принятие реш ений, определение приоритетов, система стимулирования,
расцет затрат-выгод, полуцение доходов за сцет возмещ ения издержек и отцетность перед
финансирую щ ими  субъектами.       Такие  перемены требую т времени и рассцитаны на
долгосроцную    перспективу.    В   ка�[естве   первого   ш ага   необходимо   разработать
национальную стратегию в области сельскохозяйственных исследонаний, направленную на
рационализацию структуры , организации, управления и финансирования системы научных
исследований в области сельского хозяйства на федеральном и региональном уровне,
обеспецить реагирование системы на изменениs[ рынка и нужды новых финансирую щ их ее
субъектов, а также ее устойl[ивость.

Рnсп[�осп ��n�[Fi�иF сЕпьскохозяйсг[зEiiiiыx з�in�iий
Лроблемы

С'оврсменнан систсма псрсдаци ссльскохозяьiственных знаний и сами знания (в
цастности,  информация  о ценах,  рынках,  тсхнологии  и реформах)  не  отвецаю т
потребны�стям формирующ егося цастного сельского хозяйства и рыноцной экономики.
Л одобная    ситуациs[   сущ ествует  на   всех  уровнях  принитин  реш ений,   вклю ��ан
сельхозпроизводителей,  торговые,  консультационнь[с,  управленцеские  и политическис
структуры .

Состояние и достижения системы передзчи знзний

В   прош лом   информационныс    службы  длsз   сельхозпроизводителей   были
централзiзованы .   Такая   систсма   привсла   к   появлснию    больш ого    числа
узкиспе*�иализированных  специалисто�з,  занимавш ихсs�   подготовкой   рекомендаций для
руководз�tтелей колхозозз и совхозов.  Эти знания дополнились исследованиями и полевыми
опытамvi.   В основном , рсзультаты  исслсдований  внсдрялись в приказном  порядке.
Сущ естL�овало очень мало стимулозз дли пропаганды новых достижений.  Н есмотря на то,
цто такая система достатоцно хорош о срабаты вала длн ограниценного цисла клиентов
(окс�ло 25 тыс. совхозов и колхозо[з), она не в состоs[нии удовлетворить нужды более lteм 280
ты с. фе��меров, 50 тыс. реорганизованных сельскохозяйственных предприятий и 40 млн.
владелы ,�,ев приусадебных у�[астков, сущ ествующ их в настоящ ее время в России, и их цисло
продолж.ает расти.

Гlроект  поддержки  осущ ествлении  ссльскохознйственной  реформы  (АРИ С),
финансируемый  Всемирным  банком ,  предусматривает  создание  центров  Служ бы
консуль��аций и информации длsi фсрмсров (С КИ Ф ) в основных ссльскохозяйственных
регионах страны . Такие центры преследую т цель обеспецить новых владельцев фермерских
хозяйств, реорганизованныс сельскохозяйственныс  и агропромышленные предприятия
оперативной, надежной, легко понимасмой и доступной практицеской информацией (по
агрономwtцеским ,  техницеским ,  управлен�[еским, деловь[м ,  правовым  и экологицеским
вопросам), �iтобы помо�[ь им принимать  грамотные реш ения в условиях рынка. Такой
подход лостроен на использовании высококвалиф ицированной и грамотной рабочей силой
России уже имеющ ейся информации в обш ирной сети сельскохозяйственных научно-
исследо��ательских институтов, станциях испытаний агрохимикатов, банках даннь[х о земле,
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академиях и университетах. Центры СК И Ф , расположенные в районах и областях, будут
функционировать  при  поддержке  сети  региональных  и    федеральных  центров
переподготовни и системы сельскохозяйственных исследований.

Кроме того, проект А РИ С предусматривает помощ ь по организации национальной
сети центров Системы инф ормации о рынке (MIS/С И Р). Эти центры предназначаютсн для
сбора, обработни и распространения требуемой, своевременной, надеж ной информации о
ценах и рынке длн оказания помощ и фермерам , торгующ им структурам и политичесни м
деятелям .   Доступ  к такой  инф ормации  явлs�стсs�  крити�гссни  важным  для  успеха
формирую щ ейся  рыночной  экономини ,  поскольку  способствует  открытости  рынка  и
передаче стимулов, сообщ ает о новых возможностях для сельхозпроизводителей, улучш ает
позицию  производителей  при  заклю�гении  сдслок,  стимулирует  конкуренции  среди
продавцов, расш иряет выбор продукции как длн произ�зодителей, так и для потребителей и
ускоряет  процссс  принs�тия  рациональных  рсш снriй  со  стороны  производитслей,
торгую щ их субъсктов и политиков.

Рекомеr[дации относителвно стратегни

Сущ сствуст нсобходимость ускорriть созданис цснтро�з СК И Ф и С И Р и обсспе�гить
заинтсресованных  лиц  необходимой  инф ормацисьi.  В дополнснис  к таким  центрам
необходимо    организо�зать   национальный   цснтр   мониторинга    хода   проведсния
сельскохозяйственных       рсформ   и    про�зсдсниs�   анализа   основных   вопросов
сельскохозяйственной политики. Ф сдсральныьi цснтр псрсподготовки (созданный в рамках
проекта  А РИ С )  такжс  слсдуст  использовать длн  обу��сния  сотрудников  федеральных
министерст�з, региональных упра�злсний, и других �зсдомств, занимаю щ ихся вопросами
реорганизации сельского хозsгйства и мсрами по улу�+ш снию продукти�зности, доходности и
устой�iипости сельскохозsiйстiзснного ссктора.

И i icrи�rvi �иоi in�iы inя ��и Фоt�мn
Л роблемы

Ссльскохозs�йст�зснныс  нау��но-исслсдо�затсльскис  институты ,  под�зедом -ственные
М инисельхозпроду,  вклю�iая  институты  РАСХ Н  нуждаю тся  в реорганизации,      чтобы
пре�зратить их �з  более мобильныс, от�зс��ающ ис потрсбностям формирую щ егося сельского
хозяйства  с прсобладаю щ им  <<астным  ссктором ,  который  развивастся  под действием
рыночных сил.

Сос� оянне и аостиження институиионалвной структуры

И нституциональная структура сельского хозяйства  России  представляет собой
сложный  многослойны ii  аппарат  принятиsг  реш сний,  формулирования  политики  и
движущ ей силы проведсниsг программ .      Н овая  Конституция децентрализовала власть,
передав полномочия от федсральных органов управлсния областным структурам .  Тем не
менее, разделение обязанностей и ролей остаетсst нсчетким .  Л омимо М инсельхозпрода на
федеральном уровне и областных упра�злений ссльского хозяйства, различными аспектами
сельского хозяйства также занимается больш ое �гисло других ведомств.  Все эти ведомства
постепенно реорганизуютсн ради обеспе��ения удовлетворения нужд частного сектора,
доминирующ его в рыно�iной экономике.  М едленные темпы институциональных перемен
остаются основным барьером для преобразований.
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Рекомеrщвцнн относи�лельно стрвт�егнн

Н еобходимо ускорить процесс институциональных реформ  путем  ликвидации
старых  организаций  и ведомств,  которые   создавались  для  удовлетворения  нужд
централизованной  системы  сельского  хоэяйства, и   создания  нескольких  структур,
оснащ енных всем необходимым , которые способны удовлетворять потребности частного
сельского хозяйства, основанного на рыночных принципах.    П ервый этал состоит в
разработке плана мероприятий по реорганизации учреждений, обслуживаю щ их сельское
хозяйство, при  этом  особое  внимание  необходимо  обратить  на  реформу  системы
сельскохозяйственных знаний. Выполненriе этого плана будет способствовать улучш ению
возможностей государственного сектора по оператииному и экономицному обеспечению
новых у�.:луг для сельского хозийства.
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ГJIАВА 1

СТРАТЕГИ Ч ЕС КО Е ЗНАЧ ЕН И Е СЕЛЬСКО ХО ЗЯ ЙСТ ВЕН Н Ы Х И ССЛ ЕДО ВАН И Й

Стратегическая роль сельскохозяйственных исследований в России определяется
критической ролью сельского хозяйства в экономике в целом и огромной базой российских
природных ресурсов.  Крупный агропромыигленный комплекс составляет 20 процентов
ВВП и явлнется исто�Iником занитости российского  населения.   Сельское хозяйство
обладает огромным экспортным потенциалом и сущ ест�зенным потенциалом замещ ения
импорта.  В настоящ ее Iзремн российские селЬскохозяйстlзенные ресурсы используются
неэффективно.  Поскольку ссльскоС хозяйство продолжаст поглощ ать зна�Iительную долю
бюджстных рссурсов, любос улуllш сниС работы ссктора смогло бы оказать сущ сственнос
влинние на сокращ ение бюджетного деф ицита и следоlзательно на макроэкономи�Iескую
стабилизацию .

Н есмотрн на сущ естlsующ ий потенциал поlзыш енин эффективности и роста сектора,
сельскохознйстlзенное производств0 в целом остается НСэффектиlзным. ОТмечастсн спад
производства,  урожайность  низкаsl,  ф изичсскис  потсри  высоки,  цены  остаютсн
искажснными, рентабсльность мала  (в особенности, животноводства), субсидирование
остастсн   зна�Iитсльным .    НСблагопринтныС    торго�зыс   услоlзин,   нсэфф ективность
ССЛЬСКОХОЗнйСТI3СННЫХ СТруКТур И ОТСуТСТ1зИС НаДЛСЖаЩ ИХ СТИМуЛОIЗ, КОНКурСНТНЫХ рЫНКОВ,
Техни�Iеской информации, информации о состоянии рынка,  отлажено ф ункционирую щ ей
кредитной  системы  I;  со�IСтании  с преобладаю щ ими  дисбалансами  макроэкономики
сдсрживаю т  прсдполагасмыС  положительныс  рсзультаты  реф орм .         ПСречисленные
проблемы    постепснно    рсш аютсsl   Iз   ходС   проведения   реф ормы   и   развития
институциональной инфраструктурьl, Которан, однако, проводится медленными темпами.

Российское  сельскос  хозslйство  вступило  на  путь  трудных  и длительных
прсобразований.  КраткосролныС политичсскис, социальные и экономичсские проблемы в
сельском хозsгйствС поглощают всеобщ ее внимание.  К чему тогда сейчас беспокоиться  о
сельекохознйстиенных исследованинх в России, Сели, как выразилен Т.В. LLlynbц (1964),
иэто дело долгое� .   Казалось бы, имссТ смысл Отложить этот вопрос в идолгий ящ ик» и
сосредото�Iиться  на   слож ностих  приватизации, либерализации  цен,  развития  навыков
управленин, или дажс на вопросС улулш снин мсханизмов псрсда�Iи сущ сствую щ их HayllHbx
знаний или тсхнологии. Трудно спорить с тсм , ��то России нсобходимо активно обращ аться
к реш снию  проблем ,  Iзозникш их  на  переходном  этапС.  Тем  не  менее,  способность
сохранить положительные результаты , полуllснныС в результатс краткосрочной реформы ,
будет  служить  фундаментом,  обеспс��иваю щ им   Россию  способностью  надлежащ им
Образом реш ать селЬскохозslйственные проблемы и будущ ем с учетом интересов частного
сельского хознйства, осноlзанного на принципах рыночной экономики.  Таким образом ,
сельскохозяйственные  lссследованин  играю т  жизненно  важную  роль  в обеспечении
успеш ного  перехода    России  К рыно�IНой  экономике.       Долгосрочный  характер
сельскохозяйственных    исследований   не   должен   использоваться   как   оправдание
бездентельности  или   их  низкой  приоритетности.   Потенциал  сельскохозяйственных
исследований является стратегическъсм ресурсом , что можно объяснить рядом причин.
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14CCJIF,aOBAHHM *KAK BKJIAA B PAMITHE OERUECTBA

He3aBHCHMO OT meToaa onpeiieneHHq oKynaeMOCTH Him npoBeAeHHq alla.]Ma, B

MHoroqHcjieHHo f JIHTepaType no :)KOHOMHKe ceJlbCKoro X03.qRCTBa y6ejlHTejlbHO JIOKa3bIBaeTC5I,
tITO HHBeCTH11HH B ceJlbCKOX03.qriCTBeHHbie i4ccjieaOBaHHJq 4aJOT 3na'-IHTenbHYIO oTAaqy
Evenson H Westphal (1995) HejxaBHo npOBejit4 allaJIH3 HOPMbI oKynaeMOCTH 156
ceJlbCKOX03.qRCTBeHHbIX i4ccjieJIOBaHI4fi 14 pa3pa6OTOK, paCCI.IHTaHHbIX B nOCTOqHHblx UeHax
(TaEnHna 1.1). aiiq rocyAaPCTBeHHbIX CeJlbCKOX03.qACTBeHHbIX HccjiegoBaHHr cpeAHHR

K0344HIAMHT oKynaeMOCTI4 COMBAqa 48 npOUCHTOB ii pa3BHTbIX crpaHax H so npoiAeHTOB B
pa3BHBajoiaHxc,q CTpaHax. B CIIIA, no aaHHbIm Huffman H Evenson (1993), HmeeTC5I

CYIUCCTB,!-HHa.q pa3Ht4ga mexcay npt4KjiaJlHbIMH H TCOPCTHtICCKHMH Him npeg TeXHojiorHtiecKHMH

HccijcgoiiaHKffMH, mewzy HccjieoaoiiaHHHMH H nepcilatiCk 3HaH[4]k, me)IKAy rocyAaPCTBeHHbIM H

tiacrHbip CCKTOPOM (Ta6jii4ua 1.2).

T26AHIP 1.1: KP2TKHA 2H2JIH3 3mnHpHqeCKKX NeciicioRwimh c oueHeHHUM K0344mitmeHTOM

OKynaeMOCTH H2yqHbIX KccjieaoB2HK9 N PUP260TOK

Ko.mveemo mccacaommx* c yKa3simem Luxvmr

,qpw,7oajfzcAfoiv Ko,74545mawim oKynaemocTm

G0cpa,acRTr,7hmocrm1IIcrHoH HMIC4082H 1-24 25-49 50-75 75+ B
HH

Tocyoal)(M60111bIC C.X. ucc,,icoottauum

A )J)IlKa 10 2 3 3 1 41
AilTIMck.a.4 A.mcp;IKi 36 14 22 13 13 46
A3101 35 7 20 23 25 56
Bcc pa314IBaioiLjticcm CTINIIIJ 95 23 45 40 44 80
Bce pa3l IMIC CT]XIIIN 71 21 54 26 29 48

'10CM11bic npoU3600CMIMIlIbIC
uccitcooialtim
P,I3BtfBaK)ukticcm Upallm 5 3 3 2 58
Pa3Bm,b,e CTpaiiw 35 10 20 10 5 44

PacnpocimpalICHUC 31ialiu
(,IOCCCKn,I'Op)
Pa:3BuBaK)iUticcsi Upaitu 17 4 2 4 6 50
Pa3BIM C CTpaiiw 6 1 0 3 2

I I
a F: TOMfmcAe MCXBYffaP()Mfhle CeJIJ6CK0XO3JqACTBCJIIIUC HCcACJjOBaTejij6cKKe ueiaphi.

ACMO-MUK: Evenson and Westphal (1995),

ji OXOAU Ha KHBeCTMUMM B Ce,'IbCKOX03ffACTBeHIibIe HcciiezioBaim moryi onpeaeAAThcR mcmaom OTcjieAaiiaaHMA jipH6aBoLmoro
riPL)AWTa mm COBOKYnHOR rIPOH3BOaCTBeHHoA 4)YHKumeA. FlepbiA MCTOJI B OTHOCHTeAbHOR cTeneHM Gojiee norryjMpeH.
IIpiimepbinocjicaHero?,fCToga Crihclies(1964),Binswangeret.al. (1987),Pardey(1989)mMundlak(1996).
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Таблица 1.2: Внутренний коэффицнент окупяемости исследований, передачи знаний и
образования

 

в

 

СШ А

Виддеятелвностн          Внутренннй коэффициент окупяемостн (%� '
(конкретный сектор)

Гос. исследовании                                               41
П ред

 

технологические

                                            

74
Частные И & Р                                                   46
Гос. распространснис

 

знаний

                                     

20
Подготовка

 

фсрлtсров

                                            

40
а     Включаст как ссктир растснисводстна, так и животноводства, 1950-82.
И сточ�гик: Huffman и Evcnson (1NЧ3).

Коэффициснты окупаемости ин�зестиций  i; сельскохозн� ственные исследоl;ания,
как  правило,  очснь высок��с.   Тсм  нс  мснсс,   размсры  нормы  прибыли зависят  от
конкрстной культуры , конкретноii продукциы ж иtзотно�зодства, конкретного направления
(растсниеiзодства или ж ивотноi+одства или иссго ссльскохознйствснного производстi;а), от
конкрстной страны или катсгории стран - развитыс или развиваю щ исся. (Таблицы 1.3 и
l.4).   Коэфф ициснт окупасмости  инвсстиций в исслсдования составляст от 22 до 42
процснтов  в картофслеводствс  в П сру,  до  45  процентов  в сельском  хозяйстве
(растсниеводство и жинотноi;одстi;о вмсстс взятыс) в СШ А, до 97 процентов в молочном
произl;одствс и Канадс и 191 процснт - производство маиса и Ю жной А мерике.  П рирода
сельскохозяйствснной тсхнологии,  уроiзень продуктиiзности  и проведение  надлежащ ей
ссльскохозяйстlзенной политики сущ сст�;снным образол� lзлияют на отда�lу от инвестиций в
ссльскохозя� стiзснныс  исслсдо�зания.   Вниматсльнос  и информированнос  управление
нау�lными исслсдоlзаниslми и государствснными инвсстициями являстся необходимостью и
должно осущ сст�злятьсs� с у�iстом имсю щ ихся у страны рссурсов и проводимой политики.

Ссльскохознiiстiзснныс  исслсдовании   iз  цслом  следует  рассматривать  как
общ естtзеннос благо (Встгiiзка  1.1).   Отсутствие рынков, в особенности, когда �iастные
нау�iно-исслсдоватсльскис и другис нсобходимыс всдомства, например, по защ ите прав на
интеллектуальную   соfiстiзенность   недостато�iно   развиты ,   может   привести   к
системати�iескому недоинiзестироiзанию даже в странах с отлажено работающ им частным
сектором научных исслсдованн� .

П оложительные и высокис нормы отда�lи озна�iают, что поток общ ественных вы год
от исследований перевецiиtзает расходы в теченис планируемого периода в несколько лет.
Стоимость  таких  инlзестиций  окупаетсн  аlзиду  экономического  роста  как  следствие
сокращ ения расходов на продукты питания и сырье, �1то выгодно как для потребителей, так
и производителей, перераспределения материальных и людских ресурсов и их более
оt.тимального и интенсLtвного использования, увеличения экономической деятельности,
вклю �iан торговлю .  Однако, как в случае с любыми инвестициями, зачастую сущ ествует
временной разрыв между расходами и их окупаемостью .  Для сельского хозяйства такой
разрыв во времени может составлять от 10 до 20 лет.  Даже при таком длительном периоде
окупаемости   предполагаемый   коэффициент      окупаемости    инвестиций     в
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сельскохозяйственные   исследования   и   распространение   знаний   является   как
положительным , так и высоким .2

Вставка 1.1:  Общ ественные тnвары и rосударственные финансы

Сельскохозяйственные исследования часто характеризуются как общ ественный
товар   и   вследствие  этого  заслуживают  государственной  финансовой  поддержки.
О бсужд,ение  этой  темы  проводится,  как  правило,  на  довольно  сложном  языке
общ ественной экономики. Однако, следует сказать, что основные вопросы достаточно
прямолинейны.     Согласно  данным,  капиталовложения  в сельскохозяйственные
иселедс�вания отличаютеs� высоким коэффициентом окупаемости. Будут ли вкладываться
те же средства в исследования, если их псредать �tастным компаниям?  Д алее, будут ли
вклады �заться достато��ные средства, ��тобы удовлетворить нужды общ ества?  Будут ли
осущ есrвляться проекты с у�гетом их надлсжащ сго со�гстания?   Ответ на этот вопрос:
всроятг�о, нст.

Частная фирма:  семеновод��еская компаниs� , хими��еская фирма или ф ермер в
этой ситуации будут только инвестировать в исследования, если потенциальные выгоды
превысит издсржки.    Во многих слу��аях это озна��аст, ��то фирма, которая проводит
исслсдг�вания должна полу�пtть в рсзультатс этого прибыль и выиграть конкурентную
борьбу  Доходы от исследогзаниs� оформляются �з �зиде патента, как секрет производства,
или посредством физи�геского контроля над изобретением. Если фирма недостаточно
уверени и том , лто может получить достаточную долю прсдполагаемых доходов от научно-
исслсдиватсльского проскта, то  ингзсстиции нс осущ сствляются.  В ином случае, фирма
может отказаться от проведения такого проекта, если полагает, что инвестиции в него
будут  сделаны  конкурентом .    При  любой  из  ситуаций,  если  ф ирмы  не  могут
непоср;;дстгзенно полу��ить достато�tные выгоды от инвестиций в научные исследования,
мс�жно обосновать меры со етороны государетва.  Экономисты характеризует такую меру
как ме,� у по корректировке бездействия рынка. Д алее лриводится несколько простых
примеFов сфер научных исследо�заний,  которые  в недостаточной етепени охвачены
частны м сектором .

�   Теорсти��ескис исслсдо�зания, как пра�зило, ф инансирую тся государством .  К примеру,
для выгзедения новых сорто�з соегзых бобов, имеющ их измененный состав жирных
кис ггот необходимо понsгть процессы их синтеза.  Частная фирма может не захотеть
вкладынать средстгза в теорети�геские исследования, лоскольку не сможет получить
прямые выгоды , илы лотому, ��то предполагаемая отдаца не выдерживает конкуренции
с дF�угими альтернатиiзами краткосрочных инвсстиций. В этом случае общ еству имеет
см� г.сл  финансировать  такое  исследование  и сделать  его  результаты  ш ироко
дос��гупными, чтобы поддерж ать их лрименение в коммерческой сфере.

�       
�

-       Сущ ествует оGш гiрн� я литератур� по различным вопросам сельскохозяйственных исследований и
р�зработок, например, о различных поколениях с.х. технологий  и их распространении.
I-ыесколько примеров: A1sco» а»д Рапlеу (1996); Alscon, Noпon and Рапlеу (1995); Andetson(1994);
Bi»swanger and Ruetan (1978); Byerlee а»д А1ех (1998); Evenson алд Pray (1991); Hayami алд Ruttan
(1995); Рапlеу, Roseboom алд Anderso» (1991); Pi»serup-A»detsen (1982); Рилсеll алд Andetson
(.1997); Rutcan (1981); Rucca» and Prny (1987); Tabor (1995), и Всемирный банк (1981, 1983, 1996Ь).
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�   Ч астный сектор  вкладывает недостатоцно  средств в повыш ение уровня знаний или
навыков управления.  Компания по производству пестицидов, реализующ ая свою
продукция,  вряд ли  будет вкладывать средства  в системы комплексной защ иты
растений (К ЗР), которые приводят к сокращ ению нормы применения этих продуктов.
Однако такие технологии  явно полезны как для общ ества, так и для окружаю щ ей

среды . П ри планировании таxitх исследований государству придется вложить в него
средства или же изыскать пути по компенсации расходов за с�iет бенеф ициаров.

�   Результаты некоторых прикладных исследонаний охранять трудно. П атенты создают
части�iную  монополию  и окупаемость  вложенных  фирмой  средств  в научные
исследования, по крайнсй мсрс, в теценис опрсделснного времени. Такая система
работает  достато=�но  хорош о  при  произиодстне  новых  пестицидов  и маш ин.
Гибридныс сорта кукурузы можно охраннть, поскольку доступ к родительским видам
физицсски  контролирустся  как  секрет  ф ирмы .  Самоопыляющ иеся  растенин,
напримср,  пш снииу  и сою ,  трудно дсржать  в тайнс,  поскольку  ф срмеры  могут
сохранить для cc6si их ссмсна. Слсдоватсльно, цастной ф ирмс может быть трудно
обсспсцить окупасмость сиоих ин�зсстищ �ьi �з исслсдоватсльскую дснтельность. В этом
слуцас для таких  ннвсстици�ii  могут потрсбоваться  государствснные  средсгва или
мсры .

П срс� iислснныс примсры иiллюстрирую т при�iины нсдостато�iных инвестиций или
их отсутстiзия в нау�iныс исслсдоiзаниs�, которыс были бы жслатсльны для общ ества. Для
рсш снин  этой  дилсммы ,  как  праiзило,    слсдуст  применить  государственные  меры .
Государство можст финансиро�зать и про�зодить исслсдования  напрямую . Государство
можст финансиро�зать исслсдоi�ан�lsг, проводимыс частны м  ссктором      на договорной
основс.  Или жс государстiзо можст приiнять законодатсльство по созданию товара или
использо�зать срсдстiза от программ по налогооблож снию экспорта на финансирование
науцных исслсдовани�i,    которыс  слитаются  цслссообразными  самими  фирмами.  Во
многих развитых странах финансироiзанис исслсдований прсвратилось из  обязанности
государства в обs�занность, за которую цастично отвсцаст и цастный сектор.  В условиях
России ссльскохозs��iстiзснныс исслсдопании, по �зссй iзероятности, останутся  ф ункцией
государства до тсх пор, пока нуж ныс институты нс станут достато�iно развитыми, ��тобы
взпть на ссбя долю от�зстст�зенности.  Н а это потребустся болсе десятка лет.
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Ta6juttw 1.3: Kow"mttmeHlr OKYnaeMOCTIt ceJ]16CKOX0311ftCTReHH]61X mccneaoRaHItr R CTpaHax 03CP

Ha3mHme crpaHm Mcc-iewoBaHHe TOMPHhlh 17PO, LVKT Repmaa K0300.

oKylmemocm

ABCTP,IJIIIR Duncan (1972) YRYIIWCH. COCTORMIR 1948-69 58-68
naCTCMIt

K,maAa Fox, et al. (1989) moJ10,111. 1968-84 97

11POH3BORCTB

Kamma Widincr, et a]. (1988) FOB2,111iffa 1968-84 63

Kai iaaa Zachariah, et al. (1988) EPOOilepw 1968-84 48

(Diummi)[1154 Suinclius (1987) C0130KY11111,lri 1950-84 21-62

repmalfliq 131.1fiall (1992) COBOKY111114i 1950-87 21-56

H 1) lia I 1; Ii H Boyle (1980) COBOKY1111bifi 1963-83 26

Atiolum Hayamiand Akino (1977) Plic 1932-61 73-75

Ho na % I jua i um i Scobic and Eveleens (1987) COBOKY111114ii 1926-84 15-66

BCJIIiKO6:)HTaIIIIS4 Thirtic and Bottoinicy (1988) COBOKY111114fi 1950-81 70

CUIA Huffinan and Evensmi (1992) PaCTCHIM10; C'mo ti 1949-85 45

)KIIBO"HIOBOACTBO

LIJ I A Lyu, White and Lu (1984) colloic nwrt 1949-81 66-83

IICMOqIIUK Alston, Chalrant and Pardey (1995).

Ta6jutua 1.4: Kow"mtuteHT OKYnaeMOCTIt cejiI6CKOX03J1ACTBeHHb1X mccneaoRaHHft R paMRamumxcii

CTpaHax

113B,MHO CTPIHhJ ReemwoBaHHe TOMPHbIg 17POVACT Ko3gbomwemT

CC'Fm KCIiKi Ruvalcaba (1986) matic 78-91

R);Kiia5iAMCj)ItKa Emison (1989) Matic 191

m1wolle--mm Pa rde y ( 1993) Plic 60-65

1411'alis] Eve nso n '11990) Plic 65

FIaKIiCTa ii Nagy (1983) Hweittiua 58

EP; 13 H JI Ii d Ayers (1985) CoeBbie 6o6bi 46-69

(DimunriAHbI Librero (1987) CaMpffb0 TPOCTHIIK 51-71

riepy Norlon (1987) KaPTO(bejib 22-42

CeHer-m Schwariz (1989) FOPOX KOPOBHR 60-80

Hcmoqiiux: Bonte-Friedheinn, Tiborand Roseboom (1994).
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В модели П ортера национальное конкурентное преимущ ество возникает вслед за
преимущ еством фирмы или отрасли промыш ленности и является результатом условий
рынков факторов производства и продукции, стратегии ф ирмы и конкуренции, а также
характеристики  вспом огательных  отраслей .  Н а  первы й  взгляд ,  сельское  хозяйство  в
меньш ей степени укладывается в модель Портера, которая, по его утверждению , более
всего походит для высоко технологи�зески емких отраслей, а не для отраслей, основанных
на наличии ресурсов. 1'ем не менее, в индустриальных странах и странах, находящ ихся на
продвинутом этапе перехода к рьtно�tной экономике, сельское хозяйство все в больш ей
степени являетсs� технологи�lески емким , когда конкурентная стратегия может предложить
ценное понимание мссторасположсния, роста продуктивности и научных исследований в
разли�lных отраслях. В этих цслих уtспользовались примсры промызlгленного выращ ивания
цветов  в Голландии,  молочной  промыш ленности  в Д ании  и последние  события  в
свинонод��tеский промышленности в Северной Каролине (CLIIA), Су.нгапуре или Чили.
Основны�з  состаззные  части  П ортеровской  модели  национального  конкурентного
преимущ �.;стзза зз том ззиде, зз котором они применимы к роли науlзных исследований и
разработс�к,  ивлsзютсsз  характеристики  факторозз  производства,  спроса,  состояние
сопутств}ю щ их  и tзспомогатсльных  произззодстзз,  а такж с  стратсгия,  структура  и
соперничсстззо фирмы .

Сс�стпяние� %икторпы »рои_rыпдстыи.  П ортеровская модель ззключает обеспеченность
факторатми производства как один из осноззных опрсдсляю щ их аспсктов национального
конкурентного прсимущ ества.  О fiеспеченность произззодственными ф акторам оэна�lает
людскис, природные, ф изи�iсекие ресурсы , знаниsз �t капитал, а такж е инф раструктуру -
транспор г, снязь, и, например, здравоохраненис.  О тносительно мало из перечисленных
произlзодствснных факторозз, которыми обсспс�зсна нация, постоннны или налицествуют в
прямом �.мысле этого елова; технология и научные исследованин с течением времени
мноз�ое м �ннют.  Конкурентное преимущ естззо создаетсsз и сохраняется в том слуУзае, когда
прирост �зроизззодстззснных ф акторозз приносит ззыгоды спсциализированным индустриям ,
имсютсsз iз виду ззыгоды , которыс нслсгко псрсходs�т к конкурснтам .  Ясно, что одной из
дiзижущ ик сил измснсния тсхнологии и прироста производствснных факторов являются
исслсдовиниs+.

Сс�етпяние cnpncu. Состояние ззнутреннего епроса - второй основной определяю щ ий
ф актор     национального  конкурентного  преимущ ества.          Ч ем  больш е  и оцевидней
внутренний   спрос    н�з   продукт,   тем    больш е           стимулов   для    увеличения
кон><урентоспособности  определенной   индустрии.  Внутренний  спрос  на  продукты ,
имеющ иа, уникальные физическис или культурные характеристики, также играет важную
роль.  В �CLLTA, например, увели�lенис доходозз семьи в результате того, цто работают оба
супруга, ;�начительно измснило спрос на услуги розничной торговли продуктами питания.
В другом примере масш табы произззодства кукурузы в CIIIA объясняются в значительной
степени  внутренним  спросом  на  гибридные  сорта,  приспособленные  ко  многим
климатич еским зонам и периодам созревания.  Этот факт, в евою очередь, способствовал
развитик международной конкурентоспособности семеноводства CLIIA.

СлТеж ные и всnnмигательные nрпизводсinва.   П ортер выявляет значение �ггруппы
отраслевlах производстви при определении национального конкурентного преимущ ества.
1'акие  г� �уппы ,  состоят  из  отдельных  ф ирм ,  поставляющ их  материалы ,  услуги  или
эксперти зу для конкретного отраслевого производства. Вспомогательные ф ирмы могут
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быть частью объединенной или координируемой индустрии, например, единый комплекс
производстиа кормов и питательных вещ еств, животноводства и мясо переработки.     В
определенной ситуации такие предприятия могут работать как комплекс или как смежники.
Сильная    и   повсеместно   распространенная    компью терная    индустрия    подстегнула
разработку усоиерш енст[зоианной сельскохозяйственной техники и контрольных приборов.
О бщ епринятан практика аренды материалов или полу�[ения услуг по контракту наращ ивает
потенциал �зспомогательных отраслей и в результате даст экономию средств, улучш ение
ка�tества и сокращ ение издержек, обусло�зленных ростом масш табов производстиа, а также
совместными исследоианиями и разработками (И и Р). Успех, достигнутый Я понией в
автомобильной и злектронной промышленности, от�[астi� объясннется укреплением базы
испомогательных отраслсй.

Сгпрагпегия,  сгпЛукгnура  г�iирм ы  и кпнк}�рснцин.   П ортсровский   "треугольник"
стратегии, структуры и конкуренции ф [iрмы озна� iаст характерные особенности упраиленин
и конкурснции �з рамк��к соотi+стстi+ую щ сй отрасли.  О н [зклюласт такие разнообразные
аспскты , как корпорати[зная кулы ура, общ сст[зснныс цснности и традиции, а такж е степень
сопсрничсст[+а мсжду ф ирл�ами i+ конкрстноii отр.�сли.

Работа    Портсра     [+ключаст   многочислснныс      прсдш сствую щ ие      понитин
сра�знитсльного преимущ естi+а н стил�улиро[зания но[зо[звсдсний.  Его основнан новая идея
состоит  [;  том,  что  нащ iональное  сра�знительнос  прсимущ ест[зо  я[злиетсн  следстиием
четырсх [ззаимоза[зисимых сил, с[знзанных с факторами произ[зодст[за, состоннием спроса,
сущсствованисм и показатслями работы сопряжснных отраслсй, а также характерными
особснносn �ми  по[зедснин  руководства  и ф ирмы  и рамках  конкрстной  отрасли.         В
П ортсровской модсли исслсдованиsi и разработки играю т критичсскую роль при разработке
сдиной стратсгии по  сокращ снию расходоiз, у[зсличснию диффсренциации и кацества

продукции     или    сокращ снию      отрицатсльных     экологичсских     последстиий.
С сльскохозя�iст[зснныс исслсдо�зания и тсхнологичсские разработки создают сраинительное
прсимущ сст[зо путсм улу�[ш сния иозмож ностсй ссльскохозяйственного сектора добавлять
стоимость  длтt  [знутрснных  и [знсш них  потрсбитслсй.    Вследствие  технологицеских  и
управлснчсских новоивсдсний, подстсгit[засмых ссльскохозяйственными исследованиями,
обсспсчиiзаются iзысокис ко� ффициснты окупасмости и уиеличи[застсн доля на рынке.

Evcпson (1956)   прсдлагаст изглннуть на сельскохозяйственные  исследования  и
конкурснос    прсимущ сстио     [з   контскстс   произ[зодителей   и   потребителей    как
заинтерссованных  групп.     Он  [зводит  простую  типологию ,  которая  дает  иозможность
провести  границу л�ежду сельскохознйственными продуктами, которы е подлежат или не
подлсжат куплс-продажс,  ьt технолог�i�[сскими измененинми, которые воздействуют на
сельскохозяйственнос произиодст�+о или псрсработку (использование). И наконец, Everson
проводит разrраны�iен[tc мсжду тсхнологиsiми, которые можно или невозможно перенести в
конкурирую щ ис нации (псрсмещ енис технологий). См . такую типологию в Таблице 1.5.

Больш инство   селы кохозяйстиенных    продуктов   является   фактическим   или
потенциальным предметом купли-продажи, примерами тому моryт служить зерно, белки,
мясо, сыр, сельскохозяйстиенные маш ины , семенной материал, переработанные продукты .
Тем не менее, некоторые продукты такие, как свежее мясо, корма или молоко весьма схожи
с товарами, не подлежащ ими купле-продаже. Основной вопрос состоит в том , насколько
цены  на  сырьевые  товары  чувствitтельны  к изменениям  объемов  их  производства.
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П роизводственные иссле!!ования сфокусированы на увелицении объемов производства или
улучш ении  кацест̂ а  сракторов  или  эффективности  производстла.   Исследования
использования   продукции   способствуют   улучш ению   эффективности   хранения,
транспортировки и переработки сельскохозяйственных товаров, цто приводит к улучш ению
их кацества  или дифференциации.      Н а  передацу результатов  исследований  оказывает
влияние  целый  рид  факторов.        Производственные  технологии,  рассцитанные  на
специфицеские поцвенные или климатицеские условия, или требующ ие специanьных
управленцеских навыков, не совсем подходят для передаци. Другие технологии, например,
генетика молоцного производства  или технология водяных мукомольных мельниц может
быть легко передана конкурентам .  И нституциональные ограницения, например, патенты
или   но�+мы   здраиоохранения   ограничивают    псредачу   технологий.     Важными
огранициа�ельными факторами могут также быть местные экономические условия  или
ценовые  искажения.   В таблице  1.6  перецислены  несколько  соответствующ их такой
типологии и показательных для России примеров.

Таблица 1.5:  П редполагаемые краткоспочные выгоды сельскохозяйственных исследований
для внутренних праизводителей и потребителей

Товарь� '
Ф о� �vс исследования        Fеализуемые товары        1Череализуемые товвры

П роизвоqств. исследованис
Реализуемый

                

С + 

          

Р - 

            

С ++ 

        

р -
Н ереan�tзуемый

             

С + 

          

Р ++ 

           

С ++ 

        

р -

П рикладные исследоlзанип
П ередаиасмые

               

С - 

          

Р + 

            

С + 

         

р +
Н епере,;;аваемыс

           

С + 

          

р + 

            

С + 

         

р +

'     П ривсдснныс в таблицс символы ознацаю т:
С �-   = выгоды потрсбитсля
С -    = потери потребителs�
Р �    = lзыгоды производитсля
Р -     = потери производителя Ист пчник: Evenson (1986).
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Таблица 1.6: Выгодьl от сельскохозяйственных исследованнй: некоторые применимые к
Росснн примеры

Товзры
Ф окус исследования          Реализуемые товары     1Уереализуемые товары

Л роизводств.
исследования             Ноlзыс сорта пш сницы    Высокобелковыс корма
П ередавасмые            Систсмы устой�Iивого    Улулш снис систсм выпаса
Н епсредавасмыс          производстlЗа пш сницы на   былков

Волжскоtii возвыш снности

Лрикладн.
исследования             Улу�Iш сн. мукомольнан      Улу�lш сн. систсмы хранения и
П срсдавасмыс            тсхнология                 псрснозки сl+сжсго молока
Н спсрсдавасмыс          Улучш сн. мукомольная       Тсхнологии обработки молока

тсхнолог. защ ищ сн. патснтом   для этничсских Или мсстных
или сск стом  и мы            п од ктоlЗ

И СТОЧНИК: таблица поДГОто1ЗЛСНа а1ЗТОраМИ на оСН01ЗС МатСрИал01З EVCrisori (I986).

ВЫ ГОДЫ   От   ИССЛСДО1ЗаНИ17,   ПОлу'IасМЫС   IЗНVтрСННИМИ   прОИЗВОДИТСЛЯМИ   И
потрсбитслями, псрслислснныс iЗ Таблицах l.5 и 1.6,   носят прсдполож итсльны� характсГ�.
ОДнако типология иллюстрнруст как осноlЗныс момснты , так и нскоторыс противорсчия.
О казы lЗастся, лто потрсбитсли получают 1Зыгоды почтИ от 1Зссх 1Зидо1З тсхнологичсских
изМСНСНиii в сслЬсКОМ ХОзS111ст1Зс, 1З т0 lipcмSI, Как прОИз1ЗОДИТСЛИ пОлу�lаЮт вЫГОДЫ лИШ Ь В
рсзультатс отдсльных псрсмсн.  Ф срмсры , по вссй 1Зсроятности, оказы lЗают поддержку
исследованиям  в областИ  нспсрсдавасмых  тсхнологИй  длsl  производстна  рсanизусмой
тоlЗарной   продукции.   Для   России,  с учстом   масш табов   и   разнообразия   ес
агроклИМати�lссКИХ  pa110HO1i  И 1ЗЫСОКообразоliаННОй  рабОЧСЙ  СИЛЫ ,  NвНЫС  вЫГОДЫ
прсдставляют тсхнологиьl, расслитанныс на конкрстныс раiлоны и трсбую щ ис хорош их
наlЗыков упраlЗлсния.  Если такис производствснныс тсхнологии могут быть разработаны с
у�lстом  агроэкологичсских  принципоlЗ,  чтобы   сократить  нсгативнос   влияние   на
окружаю щ ую срсду, а такжс другис сощ lanьныс издсрж ки, мож но сущ сствснным образом
укрепить долгосролнос конкурснтнлс прснмущ сстlЗо РоссиИ.  Крсстьинс  также полуцат
вы годы и, вероятно, поддсржат инl;сстиции в прикладныс исслсдованин. Однако вопрос
финансирования прикладных Исслсдлваниii из государстl+снных или частных источников
несомненно подлеж ит обсуждению (Alston and Pardcy 1996).  И наконец, даже в ситуации,
когда  есть  и 1+ыигрыш и  и прлигрыш и,  как  при  произlзодственном  исследовании
НсреалИзусМЫХ  ТОвароl3,  �lNCT6c  вЫГОДЫ  ДЛS1  обЩ ССтва,  п0  IЗССiл  всроятнОСТи,  будуТ
положительными.   Выгоды   для   потрсбитслсii   просто   псрсвеш иlзают   потери  для
произlзодителсй  и IЗ  результате  даю т  nоложительны�  коэфф ициент       окупаемости
и Н 1ЗССТ И Ц И {7 в ТSК И С И С СЛ СД О IЗSН И St.
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И сслF,довлния клк инст rум Ент оsЕспи� Е��ия пrодовольст вЕнной sь.зоплсност и

Важность сельскохозяйственных исследований,  во-первых, рассматривается с
точки зрения их положитсльных результатов для нации или региона. Тем не менее, особое
значение им еет глобальная роль ссльскохозяйствснных исследований.  В своем последнем
исследовании  :'4сСа11а  (1994а)  сопоставляст  рост  мирового  населения  и доходов  с
историческими темпами роста объсмов сельскохозяйственного производства. В результате
анализа  выявляется  npocтoii  и liызываю щ иFi  бсспокоFiство  ф акт:  для  удовлетворения
будущ их потрсбностсй в продоliольстliии и бсз потенциальных пагубных послсдствий для
человечества  мировые объемы есльскохо:;яйственного производства должны продолжать
расти на уровне истори�lсских тсмпоli tiгли прсliыш ать их.  М сСа11а делает сщ е одно, равно
тревожное наблюдение: в больш инстliс стран мира, как развиваю щ ихся, так и развитых,
национальные  приоритеты  смеш аются  и уходslт  ii  сторону  от  сельского  хозяйства  и
сельскох��зяйственных исследоваt; �tй.  Такос близорукое видение ещ е более сокращ ает
коллективные  возможности  �1елоliечсства доfiиться  нсобходимого  увсличенин  объемов
сельскох��зяйственного производетва и сохранить � тот уроliень 1i будущ ем .

П �,родовольствснная fiсзопаснисть важна для России в силу следую щ их двух причин.
Во-rtepliьix, Россия (как и другьlс страны с псрсходной � кономикой) может  использовать
собствен�ный огромный потснциал ссльскохозяiiствснного производства и удовлстворить
будущ ий спрос на продукты питания за с�1ет поl;ыш ениsl интенсивности и продуктивности
устойчив�ого сельскохозяiiствснного производства, повышсния эффективности и качсства
переработки    и   распредслсниsl   ссльскохозslьiстliснной   продукции,   и   сокращ ения
сдерживаю щ их       факторов       ссльскохозяйствснного       производства     в    трудных
агроклимати�lсских   рсгионах.     Путсм   актиl;ного      liклада   в   рсш сние   глобальных
прод.� ��� пьственных проблсм Россия можст такжс улучш ить денсжные поступления от
сельскс,:� �зп>iстliенного ссктора и способстliоl;ать поl;ыш ению уровня жизни на селе. Во-
liторых, паж 1;.:S� лоль 1i продоl;ольстiiснной бсзопасности отнодится внутренним факторам .
Ло мироизым стандартам  Россия - не бедная страна.   Ее населению не угрожает голод.
Однако 1:�опрос национальной продовольствснной бсзопасности важсн с то�lки зрсния его
воздейстпия на уроl;снь жнзни насслсния. Н а псрсход к дсмократицсскому и гражданскому
общ еств} суц�ествсннос liлиянис оказыiiает цена на хлеб и колбасу. Сельскохозяйственные
исслсдовднип играют 1;ажную роль 1i улу�lш снии продуктиliности, повыш ении уровня жизни
ссльского и городского насслсниsl и одноi;рсмснной поддсржке демократизации.

С�� iьскохозяйст в� ��i�ы � иссл�� lовnпия кnк iii�иoE�иr� гЕия оsлnст ьд,пя инвЕст иций

Логика    поддсрж ки    приоритетности    ин�;естиций   н   сельскохозяйственных
исследов:iний  проста  и уfiедитсльна.    Как   показала  жизнь,   сельскохозяйственные
исследов.�ния яаляwтся  надсжно� инвестицией для общества.  Л иш ь небольш ое число
других общ ествснных товгlров могут имсть болсе liысоки� коэффициент окупаемости.

�   Сельскохозяуiстliенныс  исследоl;аниsl  могут  создать  и обеспечить  долгосрочность
нациснального сравнытельного преимущ сстliа и таким образом увеличить поступления
от сельскохозяйственных прсдприятий и доходы ссльских жителей.
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�   Сельскохозяйственные  исследовання  необходимы , еслн  Россня  будучк страной  с
отромным потенциалом , желает внести вклад в реш ение глобалъных продовольственнъи
н экологических проблем.

�   С ельскохозяйственные исследовання необходимы, если Россня планирует выполнить
задачи по обеспеченню национальной продовольственной безопасности, что подкрепнт
демократическую реформу.

Таков вызов, брош енный России, как стране, имею щ ей      обш нрную систему
сельскохозяйственных  знаний  и длительную  историю  капиталовлож ений  в научные
исследования и образование.   Указанная ситуация характерна для больш инства стран с
переходной экономикой в Восточной Европе и бывш ем СССР.  В условиях центральной
плановой  системы  сельскохозяйственным  исследованиям,  образованню ,  обучению  и
передаче   технологии   уделялось   приоритетное   внимание.     Однако   система
сельскохозяйственных знаний не рассчитана на удовлетворение нужд частного сельского
хозяйства  в условиях  рыночной  экономики.    Для  Всемирного  банка  и других
международных финансовых учреж,дений и доноров этот факт создает новые трудные
задачи.  В   основном,  их  опыт  состоит  в развитии   национальной  системы
сельскохозяйственных исследований � с нуля� .  П роблемы перехода, т.е., преобразования
экстенсивной и комплексной системы знаний, сформированной в условиях командной
экономини  в систему,  подходящ ую  длн  условий  рыночной  экономики,    являются
беспрецедентными, и реш ить такую задачу будет нелегко.з

В условиях зрелой рыночной экономики системы сельскохозяйственных знаний
также находятся на этапе преобразования: отмечается разделение труда между частным и
государственным  сектором ,  меняется  подготовка,  навыни   и знания  ученых  и
преподавателей. Таким образом , будущ ая структура сисаем сельскохозяйственных знаний в
Северной  Америке,  Европе   или  Австралии  может,  в целом ,  рассматриваться  как
приемлемая для стран с переходной экономикой, в то время, как системы в промышленно
развитых рыночных экономиках не могут служить образцом .  Преобразование российской
систем ы сельскохозяйственны х исследований м ож ет проводиться в том ж е направлении ,  в
каком  движутся  индустриальные  страны  с рыночной  экономикой.       Следовательно
концепция  российской  системы  сельскохозяйственных  исследований  и образования
должна быть ориентирована на будущ ее.

П роблемы , с которыми сталкивается российская система сельскохозяйственных
исследований,  требуют  срочного  разреш ения.   Сельскохозяйственные  исследования
правильно считаются  долгосрочной инвестицией, инвестицией в способность страны
удовлетворить потребности в продовольствии  в будущ ем , использовать возмож ности
коммерческой торговли , сохранять окружаю щ ую среду и здоровье людей.  И также как в
случае с другими высокодоходными инвестициями убытки от доллара, не вложенного в
развит�tе сегодня,  увеличатся во много раз в будущ ем .  П ассивное игнорирование систем

3      Россия добилась основных успехов в стабилизации и реформировании экономики и в меньш ей
степени в реформировании сельскохозяйственного сектора.  Обзор современного состояния
сельскохозяйственных реформ и производственных показателей сельскохозяйственного сектора
проиеден  в следую щ их  работах: Brooks, Krylatykh, Lerman, Petкikov and Uzun (1996), Mudahar
(1996а, 1996b), Mudahar and Polyakov (1996), Mudahar and Schaeffer (1996), Mudahar and Sahota
(1996), и Всемирного банка (1992а, 1994а, 1994b).
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сельскохозяйственных  исследований  не  только  сокращ ает  окупаемость  текущ их
инвестиций, но и подрывает их потенциал. Для России лотеря научного потенциала как в
материальном , так и людском плане грозит огромными потерями в будущ ем.  Сейчас
требую тся активные действия, в частности, конкретные, практичесни осущ ествимые н
учитываю щ ие целовецеский капитал меры по ограницению потери научного потенциала,
разработка  стратегии  реформы  на  этапе  перехода  и необходимые  инвестиции  для
обеспецения будущ его российского сельского хозяйства.

Д олжностные  лица,  принимаю щ ие  реш ения  в области  сельскохозяйственной
политини , должи ы осознавать, цто потенциально высокие нормы окупаемости инвестицнй
в сельскохозяйственные исследования не могут быть получены в отсутствии реформ
системы  сельскохозяйственных  исследований  и сельскохозяйственного  сектора.   В
настоящ ем докладе дается оценка современной российской системы сельскохозяйственных
знаний, при этом особое внимание уделяется сельскохозяйственным исследованиям и
описывается простая концептуальная модель реш ения вопроса стратегицеского управления
сельскохозяйственными исследованиями на переходном этапе. Конкретные рекомендации
рассцитаны на их оперативное выполнение и могут способствовать лучш ему пониманию
cnoco6or� восстановления и преобразования системы сельскохозяйственных исследований в
России с целью повышения эффективности и продуктивности сельскохозяйственного
сектора.
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ГЛАВА II

СО СТО ЯН И Е И П РО И ЗВОД СТВЕН Н Ы Е П О КАЗАТЕЛ И
с F.пьско хо зя й ст вЕн н н о го сЕкто РА

Несмотря  на   то,  что  Россия  обладает  богатой  базой  природных  ресурсов,
сельскохозяйственное  производство  значительно  отличается  от  его  потенциала.
Обследование состояния сельского хозяйства показывает многочисленны е противоречия:

Россия занимает почти седьмую часть мирового земельного массива, площ адью более 1, 7
млрд. гектаров. Лиш ь 220 млн. гектаров используется для сельскохозяйственных целей
(около 13 процентов), 60 процентов которых считается пахотно-пригодной. И спользование
значительной площ ади обрабатываемых угодий  ограничено в силу следую щ их причин:
недостаточное  количество  осадков,  избыточная  засоленность  или  влажность  почв,
лимитированный вегетационный период или сложная местность. Л иш ь 2 млн. гектаров
черноземной полосы в России характеризуются  достаточным количеством осадков и
хорош ими условиями для культивирования.

�   Российсни е  хозяйства,  прош едш ие  перерегистрацию  колхозы  и совхозы ,  по
североамериканским и европейским стандартам являю тся огромны ми. И несмотря на
это они соперничаю т с мелкими частными приусадебными участками за долю на рынке.

.   Россия, как  европейские страны и Северная Америка, внесла значительны й вклад в
развитие  сельскохозяйственных  исследований  и образования.  Тем  не  менее,
продуктивность и технология сельского хозяйства сущ ественно отстаю т от западной.

�   В   целом   российская   система   перерабатываю щ их   предприятий   отличается
географической  распыленностью ,  относительной  маломасшт абностью ,  устаревш им
оборудованием и технологиями. При этом перерабатывающ ие предприятия продолжают
сохранять   монопсоническую   власть   (будучи   продавцом-монополистом )   на
региональных товарных рынках, получая несправедливые доходы с производителей,
задерживая оплату и сдерживая стимулы к реформе.

�   С начала 90-х годов Россия последовательно проводит ряд реформ , предусматриваю щ их
активное  участие  частного  сектора, экономические  преобразования  и реф орму
сельскохозяйственного сектора.  Однако объемы сельскохозяйственного производства
остаю тся низкими и неустойчивыми, особенно, в животноводстве.

П арадоксы , характеризую щ ие российское сельское хозяйство, также формирую т контекст
проведения реформы системы сельскохозяйственных знаний.    Н ижеследующ ий обзор
состояния и производственных показателей российского сельского хозяйства сфокусирован
на таких вопросах, как организация сектора, производство, продуктивность, технология и
исследования.
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сгРуктУРнля пЕрЕсt� ойка сFльскохозяйст вЕнноro пРоизводсгвл

П очти 70 лет крупные совхоэы и колхозы симвопизировалн российское сельское
хозяйство.   После  распада  системы  центрального  планнровання  был  принят  ряд
постановлений  и законов,  соэдавvппс  новые  правовые  основы  для  приватизации
сельскохозяйственного производства. Результаты были потрясаю щ ими, по крайней мере,
на бумаге.  К январю 1996 г. государственная собственность на все земли сократнлись
примерно   на   34   процента,   и   государственными   сельскохозяйственными
производственными   предприятиями    контролировалось   только     8   процентов
обрабатываемых сельскохозяйственных угодий.  Преобладаю щ ей формой собственностн
нли  управления  стали   преобразованные  коллективные  предприятня: акционерные
общ ества,  товарищ ества  с ограниченной  ответственностью ,  илн  предприятня  с
пересмотренным уставом (Таблица 2.1).

Таблица 2.1: П лощади сельскохозяйственных угодий в лредлрнятиях ряsлнчного тиля ня 1
янва я 1996 r:

Общяя               Селвхоs. уго двя (млн. nr)
пдощядв

Н яsвяние             (млн. nr)   Всего   Л яшня      Луп       Ластбдиц

О бщ ая площ адь (территория)   1708.2      221.0    129.8     23.9         63.7

Плоцхади, используемые       694.6       209.6    127.6     20.1         58.6
владельцамн и пользователями
для с.х производства
Резервные земли и леса      843.4        9.0      1.6       3.3         4.0
Землепользование в др. целях   70.7       3.6      0.2       1.8         1.7
Землн

 

сельхоз. предприятий

                                   

'

и организаций               544.7       171.2    113.2     13.6         42.8
Колхозы
Акционерн . предприятия и       63.1      31.3     21.0       2.1         8.0
кооперативы и др. организации   181.4    93.6     64.4       8.0         20.3

Совхозы                         236.5    20.9     10.6       1.5         8.6
Частные хоз.                    36.28    10.4     7.5        0.7         2.1
Личные прнусадебн. участки     5.8        5.4     3.4       1.7b         ---
Коллективн. сады               1.2        1.2     1.2        ---         ---
Коллективн. огороды            0.6        0.6     0.6        ---         ---

а     В том числе 17,1 млн га оленьих пастбищ н лесов
b     В том числе пастбицiа.
Источник: Госкомстат России

Сельскохоэяйственные  производственные  предприятия  постепенно  проходят
структурную перестройку (Рис. 2.1). В 1990 г. почти 99 процентов обрабатываемых угодий
находилось в распоряжении колхозов и совхозов, при этом около 1, 3 процента остальных
площ адей  использовались  как  присудебные участни .  К 1996 г. колхозы  и совхозы
распоряжались лиш ь 29 процентами паш ни. Остальные площ ади обрабатываемых угодий
находят �я в собственности и пользовании кооперативов и акционерных общ еств (59
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процентов),    частных  хозяйств  (7  процентов)  и приусадебных  участков,  вклю чая
коллекrивные сады и огороды (5 процентов). С января 1991 по январь 1994 г. число частных
хозяйство быстро увеличилось с 4 400 до 270 000, однако после этого процесс замедлился.
Н овые владельцы крестьянских хозяйств считаю т, что из-за экономичесни х трудностей и
деф ицнта сельскохозяйственной технини , средств производства, кредита, рынков сбыта и
знаний выхаtть весьма трудно.

Кардинальные    изменения  в   юридической  структуре  н    организации   не
солровождались значительными изменениями ни в производстве, ни в управлении.4 Д оля
сельскохозяйственных предприятий в объеме сельскохозяйственной продукции снижается
по  отнош ению  к доле  приусадебных  участков  и частных  хозяйств  (Рис.  2.2).  Это
свидетельствует о том , что приватизация и реорганизация колхозов и совхозов не создала
стимулы , необходимые для увеличения производства или повыш ения эффективности.

Анализ показывает две четни е тенденции.  Во-первых, около 40 процентов объемов
сельскохозяйственного производства (немного меньш е для растениеводства и немного
Fnльш е для животноводства) в основном производиться на приусадебных участках (38
t�.: оцентов) и в частных хозяйствах (2 процента), занимающ их только около 12 процентов
площ ади паш ни. Продуктивность гораздо выш е на приусадебных участках по сравнению с
бывш ими  колхозами  и совхозами.  Однако  на  приусадебных  участках,  в основном,
выращ иваю тся  фрукты ,  овощ и,  картоф ель  и в меньш ей  степени  занимаю тся
животноводством.  Бывш ие колхозы и совхозы занимаются, в основном , производством
зерна, семян подсолнечника, сахарной свеклы , мяса, молока и яиц, основных продуктов
питания в России и основных источников сырьевых материалов для агропромыш ленности.
Во-вторых, бывш ие колхозы и совхозы имеют 78 процентов обрабатываемых угодий; из них
в не реорганизованных хозяйствах имеется 29 процентов площ адей, а в реорганизованных,
включая кооперативы и акционерные общ ества, 59 процентов.  Ясно, что  будущ ее
сельского хозяйства в России принадлежит не столько приусадебным участкам , сколько
крупным хозяйствам , имеющ им высони е показатели эффективности и продуктивности. П о
мере  приспособления  к новым  условиям  роль приусадебных участков в сельскохо-
зяйственном производстве, по всей вероятности, снизится.

4 Д ополнительную информяцию о реорганизяции колхозов и совхозов России и ее воздействии на
производственную , упрявленческую деятельность и продуктивность можно найти в работах
Brooks, Krylatykh, L,еnпяп, Petrikov  и Uzun (1996), а также Bmoks апд L,erman (1995).  Согласно
этим явторам , упрявление в больш инстве реорrанизованных хозяйств ведегся как в колхозах, но
с больwей административной явтономией  и меньшей  финансовой  гарантией. Результаты ,
полученные ня основе обследовянния хозяйств в 1994-95 ст . говорят о том, что пайщики
осозняю т свои права, но видят мяло реальной выго ды в долевой собственности . Рязумеетс я, такая
ситу яция изменится по  мере  преобразования сельского хозяйства  и относитс льного роста
доходности.
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PHc. 2. 1: ffimeHeHHe THrIOB X03AH-CTBeHHbIXopraHH3aUHH B POCCHH

c 1990 no 1996 rr.

rIpHycajie6.
rIpHycajie6H. Kojm03bl "IaCTH. X03. yqaCTKH

y,iacTKH
Foc.c.x

KojiXOUI
npeJMPHSIT.

............

..............

.....................
.....................
.....................

.......... ..........
. ............

------------------

............

roc. c.x. 
KoonepaT. N

rlpcnfipHsrrHsl 
aKUNOHepH.

ripenup.

1990 1996
HCTOVH.¥K.- rOCKOMCMT.



PHC. 2.2: H3MeHeHHe o6'beMOB C.X. [IU0H3B0ICTBR

B pa3JIHXHbIX THnaX XO351HCTB B POCCHH C 1990 no 1994 rr.

O C.x. npCpHSITHq

0% 1 f1pHyca,ie6Hbie y4aCTKH 2%

2 C MaCTH6Ie XO3Si 3TBa -

CeJIbCK. XO32fCTBO B ueJIOM

76% 60%

0% 3%
18% 34%

PaCTeHHeBOCTBO

82% 63%

0%
2%

27% 41%/

)KHBOTHOBORICTBO

73%

1990 1994
HCTOIHHK: FOCKOMCTST.



П ЕРЕм Ень[ в зЕмл� дЕлии

И змененне структуры земледелня. П осевные площ ади под различными культурами
сократились на 11 процентов, с 115,5 млн. гектаров в 1991 г. до 102,5 млн. reктаров в 1995 г.
Структура растениеводства меняется в сторону производства фруктов и овощ ей, картоф еля
и высокоценных промышленных культур, например, семян подсолнечника.  П лощ ади под
кормовыми культурами значительно сократились с 44 млн. гектаров в 1991 г. до 32 млн.
гектаров в 1995 г., что, в основном, объясняется быстрым сокращ ением поголовья стада. В
процессе первхода к рыночной экономике спрос на фрукты и овощ и повыш ается, а спрос
на продужты животноводства снижается.

Сокращ ел�не урож айности.   Производство  сельскохозяйственных  культур  определяется
посевноi�  площ адью  и урожайностью .  В совокупности  под  основным  культурами
сократились как посевные площ ади, так и урожайность почти всех культур, за исклю чением
картофеля, который выращ ивается,  в основном ,  на  приусадебных участках  (рис.2.4).
Средняя урожайность в России гораздо ниже, чем в Соединенных Ш татах и К анаде,
имею щ их похожие агроклиматические условия.  Хотя в середине 90-х годов  урож айность
картофетгя в России немного увеличилась, она составляет лиш ь около 29 процентов средней
урожайн+�сти в СШ А и 40 процентов от урожайности в К анаде. Я сно, что имеется больш ой
потенци�tл для улучш ения урожайности.

С'окращ ение использовання производственных ресурсов.  Одной из основных причин
быстрога  спада  урожайности  является  сокращ ение  использования  основньах  средств
сельскохоэяйственного производства. О сновная сельскохозяйственная техника находится в
плачевнс�м состоянии. Отмецается дефицит запасных частей.  Серьезной проблемой также
является снабжение горю че-смазочными материалами, цто препятствует своевременному
севу и у+� орочным работам .  И спользование удобрений сократилось примерно с 11 млн.
тонн в 1990 г. почти до 1,4 млн. тонн в 1994 г.  В знацительной мере уменьш илось
применение  пестицидов,  фунгицидов и гербицидов.  О сновными причинами является
отсутствие средств сельхозпроизводства после распада старой системы  распределения,
высокие цены при их налиции и дефицит кредитов. Хотя при старой системе  отмечается
слиш колi высокий уровень использования производственных ресурсов, сохранить который
невозможно (как с точки зрения экономичсской эффективности, так и с точки зрения
охраны окружающ ей среды ), в настоящ ее врелrя он упал до такого уровня, цто невозмож но
удовлетворить  минимальные  потребности  в подкормке  культурных  растений  и в
эф фекти:вном производстве растениеводческой продукции.

ftеэффективность семеноводствя.  Основой эффективной системы растениеводства
является. снабжение и использование высококацественных семян. Семеноводство в России
не отли�,rается эффективностью (Табл. 2.2).  Средняя норма расхода семян гораздо выш е в
России по  сравнснию  с СШ А,  в основном, из-за  плохого  качества семян  (низни е
показатс;:ли всхожести) и плохой агротехнической практики. Основные потребности в
семенах удовлетворяются сельхозпроизводителями за счет собственного производства. И з-
за вы соэсой нормы расхода ссмян и низкой урожайности в Россин используется более
высокая доля урожая отдельной культуры на семена, чем в СШ А .  Ясно, что улучш ение
качвства  семян, а также практики земледелия и растениеводства представляют собой
потвнциал  получения значительных результатов в виде сокращ ения  потребностей  в
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cemeHax, rioBLiiueHmA ypoxakHoCTK,- coKpaiLkeHHA HPOK3BOACTBeHHLIX 3aTpaT H yjiyqiueHHA

344eKrHBHOCTH CCIIbCKOX03AýtCTBCHHoro ITPOM3BOACTBa.

Ta6jimixa 2.2: IIPMBOACTBeffNbie nOKa3aTejim cemeHOBOACTBa, ;xaNNme cepe"Nu 90-x roaoa

Kmwypq Hopm2 p2cxow ceffiff B P2cxoa ceAfqm B ffi or

PO CCMM B A-5 0 T HOPMM J7POM3#0jCTJW

P,ICXO,V B CLUA
Poccmir CLUA

IliueHHiýa (03Mmag) 298 11 4
rIi.ueHmiýa (APOBaq) 237 21 4
AqmeHh (APOBOil) 256 16 3
OBec 247 18 8
KyKypy3a (Ha 3ePHO) Ill 1 0.2
IlOACOIIHe~K 160 1 0.4
KaPT04)ejih 145 30 6

HmOIMUK: Mudahar, Sampath, and Pray (1997).

COKPAIIJEIINEÆIIBOTIIOBO,L(CTBA

ýko rip0BeAeHffJq pe4)0PMIA B Haiajie 90-x roaoB OTpaciih XKBOTHOBOACTBa ftma CIIMILUKOM

maCILUTa6HOå H BbixmBajia, B OCHOBHOM, 3a c-ieT KpyriHwx cy6CMHII KaK AAR

cejihXOUIPOK3BOAKTejiek, TaK H ri0TpeC)IITCJICA. C 11p0BeReHmem pe4>OPM ÆMBOTHOBOJXCTBO KaK

ceKTOP Halian COKpaLuaThCA, rIOCKOJIhKy ymeHhLUKJIOCh KaK rioroii0BLe CKOTa, TaK N

riPOAYKTKBHOCTh. 06-hembi XHBOTHOBoRieCK0iý nPOAY~ COKpaT~Ch: B riepmoA c 1990 irio
1995 rr. Ha 41 npoiýeHT yriajio IIPOK3BOACTBO mAca, Ha 30 ripoiýeHTOB - MOAOKa, N Ha 29
ripoiýeHTOB - qHlý (Ta6jimiýa 2.3).

Ta6aiiua 2.3; 061,CMhi *NBOTHOBoAqeCKOfi nPOZKUMM B POCCNN

17po-VAýTM 1-990 1-991 1-992 1-993 1994 1995 ffi
JWMBOTHOBO,XTB2 M3AfeHeH.

(B M.M. TOM) 110

Cp$ BH. C

1990

M,qCo" 10.11 9.38 8.26 7.51 6.86 5.93 -41

MOAOK0 55.72 51.89 47.24 46.90 42.80 39.31 -30
LA i k ij'a "' v 46.88 40.35 37.48 33.71 -29

47.47 42.90
a Bec MRCHOk TYLUK: rOBSMMHa, cBmHmHa, rITNiýa M TA, BKJTIOtiaA *mp.

11CMOIMUK: FOCKOMCTaT POCCKM, Mudahar (1996a) and USDA (1995a).
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PHc. 2.3: H3MeHeHH CTPYKTypMb paCTeHHeBO.CTBa B POCCHH

c 1990 no 1995 rr.

JlpyrHe RpyrHe

Kyllb Typhl KylIhTypblKYJIbTYPLI ~KOpMOBble KJL~b

KoPMOBble 3epHOBbie KybTybi 3CpHOBbe

<pyKTb

OB30 im KapTo(þeb
KagåolejAb IOJacoJHe

1 COJIHeiCauHs CaXupHasi
CaxapHa5l CBCKpJI5

CBCKKJ1

1991 1995
115.5 MiH. ra 102.5 MJIH. ra

InaRIHH Cfc To [IHK: OCKOMCTaT. nIIfRHH



PHc 2.4: H3MeHCHHe ypOKaHHOCTH 3ePHOBbIX B POcCIH

a. 3ePHOBblC KyJbTyPM

4.00
121990

3.50 l I
SM1992

819931
3.00 1994

O]1995

2.50.-

2.00 -

o7
1.50

1.00 - - I- -

0.50

0.00 -4

6. HesepHOBbie KyAIbTyphI

2.0.

O31990
12

20.0.- E193
D31994

15.0.--

10.0 - -

5.0 -

cax. caemna Olaonxa KapT~I.a Opyrm fioaconmmiNaK

HCw1V.Hl: rociKomcTT.



B nepHog c 1990 no 1996 rT. lOroJOBbC MOJIOqHMX KOpOB COKpaTH~OCh Ha 16 npoieHTOB,
OBei H K03 - Ha 54 npoieHTa (Ta6nH1ia 2.4). Taxe Cy1ueCTBCHHO IIOHH3XaCh HPORyKTHBHOCTL,

o qem CBmeTCelCTBy10T TaKHe HOKa3aTejiH, KaK HpHnJlOAj, (BUXOa HpOAyKTa C O rHOrO

KHBOTHOrO), npHBeC, 344eKTHBHOCTb TpaHC41OpMaHH KOpMa, name* CKOTa (Ta6Ha 2.4).
BOJIblUHHCTBO H3MeHeHHI OTpa*aeT KOM6HHaiHio 3~eKTa niH6epajiH3alHH icH, coKpalUeHHR

cy6CftHH, nioxoro ynpaBnCHHR, He344eKTHBHOCTH npOH3BOAXCTBa KaK HpOH3BOAXCTBeHHhIX

pecypcOB, TaK H HpOAyKMHH.

Ta6mua 2.4: noroaoBe CKOTa B POCCHH

(MA. ome, ammbie ia 1 imeaps )

C.x. mmfOfHum 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996, %
ESMCIICH.
HO CP3BH.

c 1990

KPC (BT. q. KOpoBbl) 58.8 57.0 54.8 52.2 48.9 43.3 39.7 -33

KoPOBM 20.8 20.6 20.6 20.2 19.8 18.4 17.4 -16

CBHHLH 40.0 38.3 35.8 31.5 28.6 24.9 22.7 -43

OBUM MKO3M 61.3 58.2 55.3 51.4 43.7 34.5 28.3 -54

fITHua 654.0 660.0 652.2 568.2 565.0 507.8 439.0 -33
HcmoNUK: rocKoMCTaT, Mudahar (1996a) and USDA (1995a).

Ta6Nua 2.5: npORyKTHBHOCT, 2MBOTHOBOJCTBa H HOKa3aTejiH HCHOJI3BaHH KOPMOB B POCCHH

170KMV32 Ej.q -us 1990 1994 HSMCCH
H3MCCH. H0 Cp3BH. C

1990
K-BO RIKHD Ha ORHY HecyuKy iT 236 214 -9
HaniOl MOoKa C OaHOr KOPOBb Kr 2731 2195 -20

FO,OBOR IpHBeC Ha rOIOBy KPCa Kr 121 98 -19
FO,OBOR IpHBeC Ha OAHy CBHHb10' Kr 118 101 -14

4CnIOnL3OBaH. KOPMOB B OJHOM
OTKOpMOIHOM X03-Be

KPCf Kr 13500 18.9 40
CBHHL:Äa Kr 8300 12.5 51

K-BO KOfMOB Ha HpOH3BOaCTBO10 Kr Kr 1400 1.7 21
MOJlOKa

nIaje* (6 CTaAa)
KPC % 3.0 6.1 103
CBHHb % 6.9 15.1 119
OBlIx/KO3a % 7.9 13.7 73

To:EbKo rOCyapCTBCHHbe XO3RRCTMa.

HcmoNnuH: Ba OCHOBC aaHHLX rOCKOMCTaTa POCCHR m MmHmc'icpcTa c.x. CLIA (1995a).



СокРлщ ЕниЕ сЕл ьскохозяйст вЕнных инвЕст иций

К ак часть программы макроэкономической стабилизации после 1991 г. сущ ественно
сократились бюдж етные ассигнования для сельскохозяйственного отрасли с 37,4 млрд.
рублей в 1991 г. до 3,9 млрд. рублей в 1994 г. (Таблица 2.6).  Бю джетные ассигнования
использовались,  в первую очередь, для  финансирования  крупных  субсидий,  текущ их
расходов (например, зарплаты , пособий, поставок вспомогательных материалов, расходов
на содержание и ремонт), а также  капитальных вложений.     Х отя трудно  обосновать
прош лые уровни бюджетных ассигнований, сельскохозяйственные расходы после 1991 г.
настолько резко сократились, что, по всей вероятности, повредило перспективе улучш ения
эффективности  и продуктивности  сельского  хозяйства  и долгосрочного  потенциала
сельскохозяйственного производствав целом .

Таблица 2.6:  Государственные расходы на сельскохозяйственный сектор в Росснн

мл д.   бп. 1991)
Категория расходов    1985      1990      1991      1992     199З     1994

Общ ие с.х. расходы       28.9      39.5      37.4      13.0      8.1      3.9

П остройки для скота      4.2       3.1       3.0      0.8       0.5      0.3
М елиорация земель        3.9       2.6       1.5      0.6       0.4      0.2
Электриф икация           0.7       0.9       0.7      0.7       0.5      0.2
Н асаждения               о.з       о.г       о.г      о.о7     o.os     о.об

Трактора, маш ины и       11.6      15.3      14.3      2.8       2.2      0.9
оборудование

Ист nчник: Госкомстат России. Сельское хозяйство России, 1995.

СохРлня�ощ ляся 11� .эФФЕктивност ь сЕктоРл

П о любым нормам эф фективности российское сельское хозяйство относится к
категории отстающ их. Н изкая продуктивность объясняется следую щ ими причинами:

�   ограниченны е предпринимательские и экономические навыки сельскохо-зяйственных
работников и руководителей , отвечаю щ ие требованиям рыночной экономики;

� коллективная собственность и нечеткость определения прав собственности, что служит
слабыми стимулами как для работников. так и для руководителей;

�   недостаточная конкуренция между предприятиями, выпускаю щ ими производственные
ресурсы , и перерабатывающ ими предприятиями;

� устаревш ая технология сельскохозяйственного производства и переработки ;
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� диспропорции  цен,  вызванные  государственным  вмеш ательством ,  в частности,
субсндирование основных производственных ресурсов или неполная либерализация
цен;

� ненадлежащ ая сельская инфраструктура для хранения и транспортировни товарной
продукции из хозяйств на рынок;

. недостаточность экономической, рыночной и юридической информации.

Общим итогом всего выш есказанного является сохраняющаяся неэффективность
российского  сельского  хозяйства.   Рис.  2.5  иллю стрирует  некоторые  проблемы  с
лроиэводством пш еницы , основной зерновой культуры России, на примере сопоставления
урож айности пш еницы в бывш ем СС СР с 1960 ло 1995 гг.  Урожайность российской
лш еницы  отличается  значительной  изменчивостью ,  при  этом  отмечается  тенденция
медленного повыш ения урожайности на 0,02 тонны с гектара в год. Сравнительный анализ
локазал, ч�rо в Канаде отмечается такой же показатель роста урожайности, однако разрыв
составляет лримерно 0,4 метрической тонны в течение почти всего периода. П осле распада
Сою за такой разрыв увеличился, что объясняется разницей в климатически-почвенных
условиях, но в основном , различиями в технологиях и экономическом стимулировании.

Прадуктивность российског� животноводства отстает от продуктивности в Европе и
Северной Америке. Уровни объемов производства молочных и свиноводческих хозяйств в
России на 60 процентов ниже, чем на Западе. Эффективность использования кормов для
питания крулного рогатого скота и свиноводства составляет лоловину  от евролейских
показателей.   Учитывая  историческое значение  мяса  в питании  российян , а также
сокращ ение объемов лроизводства кормового зерна и семян  подсолнечника, особое
беслокойство вызывает низкая эффективность использования кормов.

Такие разрывы в продуктивности российского сельского хозяйства сохраняются в
течение долгого времени.  Тем не менее, из-за плохих производственных показателей в
лрош лом , не следует игнорировать потенциала сельскохозяйственного сектора России.
П ри   улучш енных    технологиях   и   сильных   экономических   стимулах   объемы
сельскохо� яйственного производства можно в значительной стелени повысить. Однако это
потребует  не только улучш ения системы стимулов и политики, но такж е и улучш ения
достула  к более  эффективной  сельскохозяйственной  технологии.   Таким  образом ,
сущ ествует   необходимость   в   разработке    и   распространении    надлежащ их
сельскохозяйственных технологий.
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П осл� дст вия rЕФоrм ы дЛя сЕпьскохозяйст вЕнньпt иссл� довлний

Реформа  системы  сельскохозяйственных  знаний  в России  долж на  быть
запланирована и проведена на фоне массивных структурных изменений, сокращ ения
объемов производства и отставания продуктивности .  Срочность отраслевой реформы и
проблем эф фективности , по всей вероятности, перевесит попытки ф инансировать или
реформировать   сельскохозяйственные   исследования   и   образование.   Репутация
российского сельского хозяйства как имеющ его низкую продуктивность и эфф ективность
не привлечет инвесторов (как местных, так и зарубежных) для капиталовложений в
государственные или частные исследования на данном этапе.  Однако именно при этих
условнях необходимо обосновать реформу и улучш ение системы сельскохозяйственных
исследований   для  частных  инвесторов,  международных  финансовых  организаций,
двусторонних  доноров  и российских должностных лиц,  принимаю щ их  политические
реш ения,
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СГРУКТУРА И О РГАН ИЗАЦ ИЯ

Хотя  настояцtий  доклад  в первую  оцередь  посвящ ен  сельскохозяйственны м
исследованням , рассматривать этот  вопрос  необходимо  в контексте  общ ей  системы
сельскохозяйственных знаний в России. Система сельскохозяйственных знаний в ш ироком
плане определяется как сельскохозяйственное образование, переподготовка и обучение
кадров,  распространение  сельскохозяйственных  знаний  и передача  технологий,  и
сельскохозяйственные исследования. В укреrи ении системы сельскохозяйственных знаний
играю т роль как государственный, так и цастный сектор.

Российская система сельскохозяйственных знаний специально предназнацалась для
обслуживания сельского хозяйства в рамках системы центрального планирования (OECD
1994). Система все ещ е сохраняет первоначальные характерные особенности и цели:

�   обеспецивать достатоцное число полуквалиф ицированных и квалифицированных
сельскохозяйственных работников для конкретных отраслей или предприятий;

�   обеспецивать достатоцное колицество техников и руководителей для
сельскохозяйственных предприятий;

� обеспецивать институциональные возможности по переподготовке и повыш ению
профессиональной квалификации работников, техников и руководителей;

. разрабатывать и применять технологии производства и переработки
сельскохозяйственной продукции посредством исследований;

. передавать такие технологии непосредственно производственным и перерабатывающ им
предприятиям ;                                �

�   обеспечивать политический анализ и информацию для центральных органов
планирования и должностных лиц;

� обеспечивать надлежащ ее цисло ученых и преподавателей в области сельского
хозяйства.

О тветственность за управление и работу системы сельскохозяйственных знаний в
России   разделяется   между   тремя   ф едеральными   ведомствами:   М инистерством
образования, М инсельхозпродом и Комитетом по науке и технике (рис. 3.1). Основными
институциональными составляющ ими российской системы сельскохо-зяйственных знаний
являются профессиональные училищ а по подготовке специалистов сельского хозяйства,
техникумы , высцпzе сельскохозяйственньпt учебные заведения, научно-исследовательсни е
институты  переподготовни .  Однако  знацительная  научная  деятельность  институтов
Российской академии сельскохозяйственных наук выходит за рамни высш его образовання.
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Квалифицированные студенты могут выбирать различные  направлення образовання (см .
рис.3.2).

Сельскохозяйственны е лроф� ехучилища.      Студенты , как правипо, поступаю т в
сельскохозяйственные профтехучилищ а после 8-го или 9-го класса и заверш аю т программу
обучения получением диплома квалифицированного сельскохозяйственного работника по
одной из 200-300 специальностей.  Училищ а финансирую тся  на областном и районном
уровнях. В 1992 г. в России было почти 2200 сельскохозяйственных профтехучилищ .
Н ачиная с 1992 г. количество поступаю щ их, а также число предлагаемых профессий резко
сократилось.

Селбскохозяйственивrе  техникум� r.   Среднее  проф ессиональное  образование
обеспечивают примерно 300 техникумов.  Выпускники этих программ могут либо работать
по специальности техника сельского хозяйства, либо продолжить свое образование.  С 1992
г. техникумы  ввели новую учебную программу, нацеленную а переобучение недавних
выпускников в области управления и экономики.  Учебные программы и фонды для
техникумов, в основном , контролируются на федеральном уровне.

Селбскохозяйственные высш не учебные заве,аення. Высш ие сельскохозяй-ственные
учебные  заведения  в России  напоминают  сельскохозяйственные  колледжи  или
университеты в Европе или С Ш А .  Студенты поступают в вузы после получения среднего
образования или окончания техникума.  Студенты традиционно получали продвинутое, но
узконаправленное обучение, связанное с конкретной специальностью , например, агроном
или специалист в области пищ евой перерабатываюц�ей промыцгленности.     В России
имеется примерно 60 сельскохозяйственных высш их учебных заведений , в том числе 8
университетов, 2 национальные академии  и 53 института.  В Приложении А приводится
полный список сельскохозяйственных высш их учебных заведений.       П еречисленные
заведения обеспечивают высш ее образование и иногда аспирантуру.    М ногие  члены
преподавательского состава занимаются также научно-исследовательской работой.

Н аучно-исследова� елбскне   институты.   Сельскохозяйственные   исследования      -
проводятся  более  чем  300  научно-исследовательскими  институтами  по   всей  стране.
Больш инство  Н И И     руководит  Российская  академия  сельскохозяйственных  наук
(РА СХН ). П римерно 80 Н И И , отличаю щ иеся более узкой специализацией по сравнению с
первой группой, подведомственны М инсельхозпроду. Также сущ ествует несколько научно-
исследовательских институтов в составе Российской академии наук (РАН ), занимающ ихся
вопросами сельскохозяйственных исследований.   Н есколько научно-исследовательских
институтов имеет право на присвоение высш их ученых степеней.  Больш инство Н И И
обладают  рудиментарными  возможностями  передачи  технологии  и предоставления
консультационных услуг.  Перечень основных сельскохозяйственных Н И И приводится в
Приложении Б.

И нституты переподготлвки. Важным элементом системы сельскохо-зяйственных
знаний  в России  является  переподготовка  или  повыш ение  проф ессиональной
квалификации. В 1992 г. М инсельхозпрод организовал несколько региональных институтов
переподготовки   путем объединения программ повыш ения квалификации нескольких
сельскохозяйственных академий .  И нституты переподготовки пре,длагаю т краткосрочные
курсы по обновлению технических навыков и знаний.  Также введены новые учебные
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программы по хозяйственному управлению , бухгалтерскому учету, сельскохозяйственному
законодательству и другим новым направлениям. И нституты переподготовки, как правило,
имеют небольш ой шт ат постоянных сотрудников.  В основном, они выполняют роль
агентов,  организуя краткосрочные  курсы ,  привлекая обучаемых и преподавателей из
академий , техникумов или частного сектора.

УдовлЕгвоРяя спРос в спЕциллист лх с высш им оsРлзовлниЕм

При системе центрального планирования потребности в образовании , обучении и
повыш ении квалификации кадров были достаточно прогнозируемы и находились в полном
контроле государства.  Система образования была рассчитана на подготовку очень узких
специалистов с пожизненной гарантией занятости. Эта ориентация разительно отличается
от учебных заведений Европы и Северной Америке, ориентированных на мобильность
рабочих мест и многочисленные направления карьеры .

П од  эгидой  Н И И  социальных  проблем  в агропромыш ленном  комплексе
М инсельхозпрод начал ряд исследований по изучению спроса на  сельско-хозяйственных
руководителей и специалистов с высш им образованием .    П редварительные результаты
показываю т, что спрос будет сокращ аться с 37 тыс. специалистов в 1995 г. до 34 тыс.
специалистов к 2005 г.  П редполагаемый спрос на иыпускников вузов составит 25-30 тыс.
специалистов еж егодно.     Такой  предполагаемый спрос свидетельствует о сокращ ении
потребности в специалистах на 25-30 процентов, а также, что только 30 процентов
выпускников  фактически  работают  по  сельскохозяйственным  специальностям.
Предварительные отчеты М исельхозпрода говорят о том, что в начале 1996 г. более 130 тыс.
выпускников, имею щ их сельскохозяйственные специальности, в возрасте до 30 лет будут
безработными.   Тем  не  менее,  М инсельхозпрод  приш ел  к выводу,  что  высш ее
сельскохозяйственное образование должно оставаться на современном уровне.

УпРлвлЕниЕ сЕпьскохозяйст вЕнными иссл�цовлниями

В бывш ем СССР за управление сельскохозяйственными исследованиями несла
ответственность  Всесоюзная  академия  сельскохозяйственных  наук  им.  В.И .Ленина
(ВА СХН ИЛ ).  Этот огромный научный комплекс, созданный в 1929 г., исполнял роль
научно-исследовательского института, финансирующ его ведомства, профессио-нального
общ ества, службы распространения сельскохозяйственных знаний. Российская академия
сельскохозяйственных наук (РА СХ Н ), официально учрежденная в 1992 г., возникла на базе
ВА СХ Н И Л.

РА СХ Н распоряжается 235 исследовательскими институтами растениеводства и
животноводства и опытными станциями.  Из 28 тыс. научных работников 700 имею т
докторскую ученую степень, а 8, ?00 человек - кандидатов наук.  В ведении РА СХ Н более
400  государственных  опытных  хозяйств  и около   100  проектных  институтов,
семеноводческих предприятий и агроперерабатываю щ их заводов.    П римерно 250 тыс.
человек работает в лабораториях, на опытных участках, хозяйствах и цехах РА СХ Н . Общ ая
площ адь  сельскохозяйственных  угодий  в опытных  хозяйствах  Академии  составляет
примерно 7,6 млн. гектаров, из которых 1,77 млн. гектаров паш ни.  Н а опытных полях
РА СХ Н  ежегодно  производятся  значительные  количества  семян  зерновых,  овощ ных
культур, картофеля, черенков фруктовых деревьев, а также маточное племенное поголовье.
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Основная задача ученых РА СХ Н состоит в том, чтобы обеспечивать научную
поддержку для российского агропромыци енного комплекса.  Однако есть также и другне
институты , в обязанности которых входит подготовка кадров и ученых с докторской
степенью , диссертации которых основываются на научно-исследовательской работе.
Ежегодно проводится подготовка примерно 600 ученых.  50 специализированных ученых
советов несет ответственность за присуждение докторских и кандидатскнх степеней.
Н екоторые ученые РАСХ Н работаю т как преподаватели в вы сш их учебных заведениях, на
курсах подготовни и повыш ения квалификации, а ведущ ие исследователи читают лекции в
университетах, академиях и других институтах.  В таблице 3.1. приводятся данные по
институгам, сотрудникам и ассигнованиям в 1991-92 гг.

Таблица 3.1: Исследовательские институты, кадры и баджет в 1991-92 гг.

Тип              Унсло              Н аучные        Д оля бю,� жетных
иссле,:�овательского   исследователбских   сотрудники/,    яссиrновяннй/ �

ннститута             институтов

Ж ивотноводства

                 

54 

             

10,800 

            

30
Растениеводства                181             19,200             70

Всего                          235             30,000/с           100
е     I:>ольш инство научных сотрудников имеет хорош ую подготовку и степень доктора
или каtlдидата наук, или высш ее образование.
Ь     Iiюджетные ассигнованйя в некоторых случая получены не полностью .
`     в 1993 г. сокращ ено 40 процентов сотрудников.
ист очни�ки: О ЭСР (1994), М инсельхозпрод и оценки Всемирного банка .

Сравнительный  анализ  исследовательских  кадров,  занимаю щ ихся  вопросами
сельского хозяйства в России, CIDA и Ф РГ показал, что в 1991 г. на каж,дый 1 млн.
г.ельскохозяйственного ВВП в России лриходилось 0,46 научных работников (почти в три
раза больш е, чем в других странах), 0,14 ученых в CIDA и 0,16 ученых в Ф РГ (табл. 3.2).
Россия    им ела    гораздо    м еньш ий     процент     научных    сотрудников,     работаю щ их     в
университетской системе, и университеты уделяли относительно меньш е времени научным
исследованиям.  И сследований в частном секторе не сущ ествовало, но они начинают
появляться.

Управление научными исследованиями в РАСХ Н относительно мало изменилось по
сравнению  с ВАСХН ИЛ .     Теоретически,  исследователи  определяют  потенциальные
проекты и представляю т их в РАСХ Н на утверждение и ф инансирование наряду с
экономическим  обоснованием  исследования,  описываю щ им ,  кани м  образом  проект
улучш и�т сельскохозяйственное производство.  Н а практике, управление исследованиями
ведется из центра, поскольку там определяются научные приоритеты и ассигновання.
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Таблица 3.2: LLiтатные научные сотрудники, занимаю щиеся научными исследованиями
(данные

 

1991 г.)

Кв� его рия                Россия             СШ А              Ф РГ
1991               1991            1989

Н И И                                 23144              3687            13000
Университеты

                         

? 

                

7525 

           

2410
Частные

 

фирмы

                        

0 

               

14188 

           

404
Всего                               23144             25400            4114

исследователи/100,000 га паш ни      175                 136             57
исследователи/ млн US$С .х. ВВП       0.46               0.14            0.16

Исгпочник: Ргау and Anderson (1997).

Управление  нау�iной  работой  в РАСХ Н  ведется   хаотически.  Первоначальная
структура уrгравления исследованинми осталась без изменений , однако ф инансирование
изменилось. Тиличный Н И И ВАСХ Н И Л полу�iал 80-95 процентов своего бюджета прямо
из М осквы . Остальная часть средств rгостуrгила от rгродажи rгродукта, гонораров, договоров
на исследования с промыш ленными или перерабатывающ ими предприятиями.          Тани е
договоры  на  научные  исследования  служили  механизмом  передачи  технологии  и
источником нау�iно-исследовательских лроектов для аспирантов. В течение последних 2-3
х лет сущ ественно сократилась бюджетная поддержка РА СХ Н , иногда на 50-70 процентов
от rгервоначального уровня. Сокращ енных объемов финансирования не хватало даже на то,
чтобы  ллатить зарrглату  сотрудникам .   Расходных  бюдж етов на  проведение  научных
исследований rго�tти не сущ ествует. Российские у1iеные-сельскохозяйственники борю тся за
выживание.

К ризис  ф инансирования  вызвал  ш ирокомасш табную       ответную  реакцию .
Н екоторые ученые ушли в rгоисках более высокой зарrглаты в частный сектор, зачастую
работают не  rго  сrгециальности; некоторые устроились по  совместительству  в других
учреждениях, начали читать лекции в сельскохозяйственных академиях или институтах
переподготовки . некоторые Н И И объединились с другими институтами или учебными
академиями  (см .  Вставку  3.1).  а некоторые   rгереклю чили  свои  исследовательсни е
программы    на  темы ,  представляю щ ие  интерес  для  местных  предприятий,  что
сопровождалось переходом с федерального на  областное финансирование (Вставка 3.2).
Н екоторые  исследовательские  институты  занимаются  активными  поисками  научных
грантов  из  М инсельхозrгрода  и других  источников,  вклю чая  частный  сектор.
И сследовательские институты в городах часто сдаю т в аренду помещ ения и лаборатории
частному  сектору,  а исследовательские  институты ,  имеющ ие  опытные  хозяйства
увеличивают производство сельскохозяйственной продукции и продают ее для того, чтобы
материально поддержать институты и выплатить зарплату сотрудникам .

П роцесс адаптации к сокращ енным размерам финансирования привел к тому, что
число сильных  исследовательских  программ , направленньпс на удовлетворение  нужд

аг



сельского хозяйства в будущ ем уменьш илось.  В настоящ ее время сельскохозяйственные
исследования и их управление находятся в состоянии беслорядка и риска. Старая система
установни приоритетных направлений, финансирования и контроля не соответствует
лроцессу лерехода  России  к рыночной  экономике.   М оральное состояние  уценых-
сельскохоэяйственников резко упало.  Современный кризис системы может ловлиять на
отнош ение ученых к сельскохозяйственным исследованиям , но необязательно лриведет к
желательным результатам как с точни зрения приоритетных исследований, так и их
продуктивности.

Встявка 3,1: Институцноналвная реформа сис� rмы селвскохозяйственных исследований в
Омской области

М асшт абы сельскохозяйственного производства были увеличены в Омской области в
западной Сибири в связи с новыми программами освоения земель в 50-60-х гг.  Сельское
хозяйство является важной отраслью  народноло хозяйства и всегда стояло в центре
внимания областной администрации. Система сельскохозяйственных знаний в Омской
области была типичной для других областей: Н И И ,  два сельскохозяйственных высш их
учебных заведения, подчиняющ ихся М инсельхозпроду и институт лереподготовни .

В апреле 1994 г. три высш их учебных заведения предлриняли неожиданное действие - они
объединились. Образовался Омский государственный аграрный университет в результате
объединения  Омского  сельскохозяйственного  института,     Омского  ветеринарного
медицинского института и Омского  института переподготовки сельскохозяйственных
специалистов. О бъединение было проведено отчасти для того, чтобы реш ить ф инансовые
проблемы , стоявш ие перед всеми тремя институтами.  Однако идея объединения была не
новой.  Администрацин этих институтов и областные должностные лица обсуждали это
объединение в те=iение десяти лет. Объединение привело к ловышению эффективности
преподывания общ их предметов. Объединенные институты лолучили возмоха{ость ввести
новые  предметы ,  например,  рыночную  экономику.     Объединение  не  лрошло  без
трудностей, и три института все ещ е считаю т себя отдельными учреждениями, сравнивая
себя с колледжами в одном университете. Объединение состоялось в связи с тем, что все
три учреждения исторически были подведомственны М инсельхозпроду.  Это был ш аг в
правильном  направлении,  поскольку  сократилось  дублирование  функций,  более
рационально использовались ресурсы и усилилось стремление к минимизации издержек.

Сибирский   Н И И    сельского   хозяйства   (СН И И СХ)    является   основным
исследовательским учреждением в Омской области: Он подчиняется М инсельхозлроду и
официально ещ е не объединен с высш им учебным заведением .  Тем не менее, более 50
процен�гов исследователей С Н И И СХ преподают в Омском государственном аграрном
университете. С Н И И СХ такж е приходится принимать основные реш ения относительно
исследс�вательских программ . В прош лом определенные исследования были лосвящ ены
проектзsрованию ирригационных систем для К азахстана. Такой необходимости больш е не
сущ ест �зует,  И нститут пытается обратить свое внимание на вопросы местного интереса,
например, телличное хозяйство. Омский государственный аграрный университет сочетает
исследс�вательскую ,  преподавательскую  работу  и деятельность  по  раслространению
се:сьско�хозяйственных знаний, лринятую в госуниверситетах СШ А , получивш их землю от
федера.пьного  лравительства  для  организации  лрактического  сельскохозяйственного
об азонания.
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Вставка 3.2: И зменение направлений финансирования и смещ ение приори� е� ов

Н И И сельского хозяйства для Ю го-восточного региона (Н И И СХЮ ВР) является
основным  институтом  Волжского  региона  по  селекции  пш еницы.   Н И И СХЮ ВР,
созданный   в   1909   г.,   имеет   очень   хороцryю   репутацию   по   разработке
высококачественных сортов твердой пш еницы , в частности, твердой яровой и твердой
озимой пш еницы .  Эти сорта высеваются на площ ади в миллионах гектаров по всему
региону.

В 1989 г.   81  процент бюджета Н И И СХ Ю ВР обеспечивалось федеральным
правительством  через  ВА СХ Н ИЛ.  Оставш иеся  19  процентов  обеспечивались  из
собственных  средств  института  за  счет продажи  семян  или  сельскохозяйственной
продукции.   В    1993  г.  Н И И СХ Ю ВР  на�сал  получать  средства  от  областного
правительства, примерно 16 процентов от своего бюджета. Через год область обеспечила
поцти  40  процентов  бю джета,  сумму  поцти  равную  той,  которая  обеспецивалась
федеральным лравительством . К 1995 г. вклад областного правительства составил почти
50 процентов институтского бюджета. В результате лриверженности области научным
исследованиям Н И И СХЮ ВР избежал некоторых серьезных финансовых трудностей, с
которыми столкнулись другие сельскохознйственные исследовательские учреждения.

К аким образом произош ли положительные изменения? Благодаря эффективным
рабочим  взаимоотнош ениям  между  администрацией  Н И И СХ Ю ВР  и областным
правительством .  Н И И также пришлось переориентировать свою исследовательскую
деятельность,  сосредоточив  ее  на  нуждах  Саратовской  области.   П рограмма
исследований стала носить прикладной характер и ориентироваться на разреш ение
проблем.  Увеличился объем исследований по системам обработки почвы   и борьбы с
эрозией.  Также значительно  укрепились  связи  с программами  распространения
сельскохозяйственных знаний и высш ими уt�ебными учреждениями.      П омимо этого
Н И И СХ Ю ВР освободился  от опытных хозяйств,  передав  их соседним  областям .
П еремены, начатые Н И И находятся в том же русле, что и изменения, происходящие в
национальных системах сельскохозяйственных исследований во всех странах мира, в
частности, увеличение местного финансирования, подотчетность и реш ение реальных
проблем коммерческого сельского хознйства.
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ГЛАВА I V

зАдАч и си стЕм ы сЕrtьско хо зяй ствЕн н ы х и ссл Е,цо вАн и й

ХАРАКТЕРНЫ Е чЕРТЫ СОВРЕМ ЕН НОЙ СИСТЕМ Ы СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫ Х ИССЛЕДОВАНИЙ

О сновная  задача,  стоящ ая  перед  российской  системой  сельскохозяйственных
исследований  превратиться  из системы , разработанной   для  условий  центрального
планирования,  в систему, работаю щ ую в условиях рыночной экономики, представляет
собой   чрезвычайно  трудный  процесс.    Выбор  Россией  лю бого  другого  пути    не
представляется  целесообразным .     Россия  вкладывает  больш ие  средства  в систему
сельскохозяйственных  знаний.     Сущ ествует  огромный  потенциал  институциональной
реформы при условии, что будут преодолены препоны , чинимые людьми и финансовой
ситуацией.   Лростое  сохранение  и укрепление  сущ ествующ ей  системы  не  является
правильным выбором .

Было    бы    также   нецелесообразно   выбрать   национальную   систему
сельскохозяйственных исследований в Северной  Америке или  Европе и следовать ее
образцу  в России.   Российская  система  сельскохозяйственных  исследований должна
отражать свою уникальную историю , базу ресурсов и потребности.  Кроме того, во многих
странах   системы   сельскохозяйственных   исследований   подвергаются    анализу   и
реформированию ,  превращ ая  их в движуц�уюся  миш ень,  а не  в устойчивую  модель,
которую необходимо копировать.  Россиянам чрезвычайно важно понять направления
перемен, а такж е характерные особенности преобразованных систем сельскохозяйственных
исследований в других развитых странах.  Н а основе международного опыта Вуегlее и А1ех
(1998)  тгодытожили    "лучш ую  практику"  политики  исследований  и управления
исследовательской  работой  в процессе  проведения  мероприятий  по  укреплению
национальных систем сельскохозяйственных исследований.

Н ациональные  системы  сельскохозяйственных  исследований  во  всем  мире
претерпевают следующ ие изменения:

� рост эффективности результатов сельскохозяйственных исследований, что зачастую
требует сокращ ения персонала и упрощ ения бю рократического аппарата;

�   предоставление  ресурсов  на  основе  предполагаемых  прикладных  результатов
исследований;

�   активное участие пользователей научных исследований в принятии реш ений, включая
выделение средств, участие частного сектора и сокращ ение роли государства;

�   увеличение доступности исследовательских ресурсов для лиц, могущ их полуцить пользу
от реэультатов исследований, вклю чая фермеров, перерабатываю щ ие предприятия и
семеноводов;

. объединение  сельскохозяйственной  исследовательской  деятельности  в отдельных,
хорош о оборудованньпс региональных центрах, имеюц�их надлежацryю финансовую
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поддержку, ф изическое оборудование, человеческие ресурсы , и установка связи меж ,qу
исследователями,   основными    финансирую щ ими       источниками ,   образованием ,
перерабатываю щ ими, торговыми предприятиями и потребителями;

�   ответственность и значительная автономия при управлении исследованиями в основных
центрах,  при  этом  лолитические  и финансирую щ ие  органы  дают  лиш ь  обц�ие
налравления проведения программ и их результатов;

�   финансирование специализированных исследовательских институтов для вылолнения
проектов в национальных интересах и в интересах основных национальных отраслей,
при этом фонды должны поступать от отрасли и во многих случаях предоставляться на
конкурсной основе;

�   смещ ение ф окуса с теоретических на прикладные исследования, обеспечивая связь
между теоретически ми и прикладными исследованиями, являю щ имися общ ественным
благом , и потому ф инансируемыми государством .

Porter (1990) делает несколько полезных наблюдений относительно характеристики
эффективной  науки  и технологии, а такж е развития  национального  конкурентного
преимущ ества на основе опыта промыцц[енно развитых стран :

�   И сследования  соответствуют конкурентному преимущ еству нации, благодаря чему
продвигаются влеред группы смежных отраслей. В определенной степени исследования
стремятся  поддержать  и продвинуть  влеред  предприятия,  локазываю щ ие  высокие
результаты в стране.

� И сследования,  в основном, проводятся  и исследовательски х университетах,  а не
государственных лабораториях или исследовательских институтах. Университетские
исследования ввиду их институциональной открытости и контактов с предприятиями,
как  правило,  превосходят  по  результатам  специализированные  государственные
исследовательские институты .

�   И сследования   фокусируются   на   технологиях,   связанных   с   коммерческой
направленностью .

�   М ежду промышленностью и научным сообщ еством сущ ествуют сильные связи. Эти
связи  моrут  принять  форму  специализированных  исследовательски х  институтов,
обслуживаю щ их конкретное  предприятие  или их группы ,  контрактов  на научные
исследования или формальные механизмы лередачи технологии.

� Ч астные  научны е  исследования  и разработки  лоощ ряются  посредством  прямого
стимулирования или институтов интеллектуальной собственности.

�   Н аучная лолитика лооцдряет нововведения, а не просто обеспечивает всесторонню ю
охрану прав собственности, что означает равновесие между защ итой прав и стимулами
для нововведений.

Таки е общ елринятые направления преобразований также означаю т, что российская
система сельскохозяйственных исследований имеет ряд обц�их характеристик.  В будущ ем
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российская система сельскохоэяйственных исследований, по всей вероятности, будет иметь
следующ ие особенности:

�   децентрализация и увелицение местной автономии;
�   подотчетность перед основными финансистами;
�   реагирование на спрос и потребности клиентов;
�   эффективность (корректные масшт абы , гибкость, предпринимательство и

координирование работы с другими институтами);
�   связь с мировым научным сообщ еством;
�   устойчивая способность подготовки новых ученых, сохранение надлежащ его

фундамента для теоретической науки, получение приемлемой нормы прибыли и
достатоцных уровней финансирования;

�   координирование и привлечение к работе частных исследовательских учреждений; и
�   интеграция с многократной передачей технологии и образователъными учреждениями

как государственными, так и цастными.

П редположительно, что выш еперечисленные особенности станут характеризовать
российскую систему сельскохозяйственных исследований. Тем не менее, пути достижения
поставленных    целей   неизвестны .      П роцесс    преобразования    характеризуется
неопределенностями.  М акроэкономическая  и политическая обстановка,  от которой  в
значительной   мере   зависит   успех   реформ ,    вне   контроля   руководителей
селъскохозяйственных исследований.  Важную роль играет такж е тот факт, что сущ ествует
мало моделей институциональной реформы , отвечающ их российским условиям .  П отому
стратегия  преобразования  должна  быть  разработана  на  основе  изучения  путей
институциональной реформы , что потребует времени и денег.

КРИТЕРИИ О ЦЕНКИ РОССИЙСКОЙ СИС 1'ЕМ Ы ИССЛЕДОВАН ИЙ .

Во многих странах государственные системы сельскохозяйственных исследований
все в больш ей степени ориентируются на спрос, становятся более эффективными и тесно
координирую т свою работу с частным сектором.  Если такие характеристики считать
критериями, то России предстоит долгий путь.  Стратегию преобразования необходимо
построить  на  четком  анализе  сильных  и слабых  сторон  современной  системы ,
возможностей и опасностей, с которыми система сталкивается в настоящ ий момент и в
будущ ем .

Силбные с�»роны и возмож ности

П отенциальные  сложны е  задачи,  с которыми  столкнется  российская  система
сельскохозяйственных исследований, не должны затмевать ее многочисленные сильные
стороны , достоинства и возможности;

�   Система сельскохозяйственных исследований в России является масшт абной и имеет
сравнительно высокий уровень инвестиций в человецеский капитал и физические
активы .
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� Российская система сельскохозяйственных исследований распространена в основных
агроклиматически х зонах.  Система носила децентрализованный характер и находилась
близко от заинтересованньvс в ее работе учреждений.

�   Технически е специалисты сельского хозяйства получают хорош ую подготовку. Хорош о
ведется преподавание фундаментальных предметов таких, как математика, статистика,
химия и физика.

�   И сследователи-сельскохозяйственники  в региональных учреждениях  имею т долгую
традицию  выполнения  совместных  проектов  или  обеспечения  консультаций  для
сельскохозяйственных  предприятий, что  может  сформировать  основу  для  более
эффективного понимания проблем и передачи технологии.

� Н есмотря  на  низкий  уровень  зарплаты ,  скудные  фонды  для  проведения
исследовательской  работы ,  изоляцию  от  мирового  научного  сообщ ества,  многие
преданные  своему  делу  ученые-сельскохозяйственники  продолжаю т  заниматься
исследованиями.

� Продукты российских сельскохозяйственных исследований в ограниченной степени
разделялись  с остальным  миром .      Д остаточно  мало  изучены  потенциальные
возможности взаимовыrодного сотрудничества с другими учеными , работающ ими в
государственном и частном секторе других стран мира. Такое сотрудничество включает
обмен знаниями, опытом , новыми технологиями и данными.

�   В российской  системе  сельскохозяйственных  исследований  сущ ествует           много
реформистки настроенных учреждений и отдельных ученых, а также многочисленные
положительные  примеры  институциональных  нововведений  и реф орм .        М ногие
реф ормы , например, увеличение объемов исследований, выполняемых на договорной
основе, гзызвано финансовой необходимостью .       Д ругие, например, переориентация
исследований  с небольш их культур и ирригации на системы улучш енной  обработки
почвы и практики борьбы с эрозией, вызваны реакцией уценых на запросы клиентов.

�   М ногие  сельскохозяйственные  учреждения  и исследователи  ищ ут  возможностей
сотр'удничества с иностранными университетами, государственными ведомствами и
частными фирмами.    Такого рода деятельность нова для многих русских ученых.
Н есмотря на новизну таких отнош ений, ясно просматривается предпринимательское
движ ение для создания таких возможностей в области исследований .

�   М ногие  российские  сельскохозяйственные  научные  институты  имею т  в своем
распоряж ении значительные площ ади  земельных угодий, что мож ет быть взято за
основу для создания институтов, которым государство специально выделяет землю в
исследовательских целях и в целях распространения сельскохозяйственны х знаний.
Эффективно  работаю щ ие  хозяйства  могут  обеспечивать  необходимую  денежную
наличность  для поддержкх научной деятельности.  Д алее может стать возмож ной
продажа   излиш ков   земли   и   реинвестирование   средств   в   необходимые
исследовательские   помещ ения   и   оборудование,  или   их   использование   на
ф инансирование исследовательских работ.
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�   С начала 90-х годов федеральное правительство передало многие ф инансовые реш ения
региональным лравительствам . Сейчас области имею т полномочия по сбору налогов и
расходованию   этих   средств,   что   является   важ ным   ш агом   для   сближ ения
сельскохозяйственных исследований с ф инансирую щ ими органами.

Слабосты ы опасносты

О сновная  слабость  российской  системы  сельскохозяйственных  исследований
состоит в том, что ее невозможно поддержать ни политичесни , ни финансово или
обеспечить ее устойчивость лри телереш ней структуре.  М ногие из слабостей системы ,
подрывающ ей ее жи знеспособность, достались в наследство от центральной плановой
системы:

�   Ц ентрализованное улравление все ещ е остается нормой.  Руководители и ученые,  в
основном, подотчетны центру в виде М инсельхозпрода и РАСХ Н и реагируют на их
установки, а не на  спрос конечных потребителей.  Современная система может
рассматриваться как реагирующ ая на спрос только в той степени, в какой высокое
начальство правильно предсказывает потребности конечных лотребителей.

�   Организационная структура системы  сельскохозяйственных  исследований  является
чрезвычайно сложной.  Ученые советы и комитеты изобилуют.  Эффективность такой
системы в олределении лравильных приоритетои, стимулов и надзора находится под
волросом .

� Система  отличается  дублированием  деятельности    и выполнением  одинаковых
обязанностей,  отсутствует  координирование  работы   между  исследовательсни ми
институтами      и   учреждениями      высш его   образования,    занимаю щ имися
исследовательскими программами. Трудно конкретно указать на дублирование работы в
рамках лю бой национальной системы сельскохозяйственных исследований, однако если
взять только такие факты, как масштабы, изоляцию и отсутствие отчетности на местах,
то это наведет на мысль о дублировании действий.

�   И сследования  сосредоточены  на  увеличении  основного  сельскохозяйственного
производства.  Ц ели исследования ставились в зависимости от установленньrх квот и
минимальном учете таких факторов, как экономическая эффективность, качество
продукта. экологические последствия или охрана здоровья сельхозработников.  Такая
ориентация все ещ е сущ ествует в системе.

� М ало институциональных возможностей сущ ествует в области  экономики сельского
хозяйства, управления агробизнесом или в области смежных социальных наук.   Ф акт
остается фактом , несмотря на то, что больш ое число экономистов работает в отдельных
исследсrвательских  институтах  во  многих  областях  знаний.   П о  идеологичесни м
причинам в лрош лом сущ ествовало мало контактов между российсни ми и западными
экономистами сельского хозяйства.  Эти две группы , возможно, имеют одинаковые
знания о сдерживаю щ их факторах оптимизации.  Кроме этого, мало что  в лодготовке
или ориентации российских экономистов позволит им реш ить проблемы рыночного
сельскс�го хозяйства или обеслечить необходимые лреобразования (Вставка 4.1).
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Встввкв 4.1: Квк сокрвтнть дефнцнт знвний по sкономнке

Экономисты , работающ ие в исследовательсни х институгах экономини сельского хозяйства
почти   не   знакомы      с   современной    теорией   микроэкономини ,    основой
сельскохозяйственной  экономини .  Без  современной  микроэкономической  теории  и
эконометрикх , а также здоровой дозы экономической интуиции, российсни е экономисты
не могут работать на уровне западных коллег из-за дефицита научных навыков по
изучению проблем маркетинга сельскохозяйственной продукции,  оценни технологии,
промыш ленных показателей и конкуренции, финансов, управления риском , торговли и
сельскохозяйственной политини . Российсни е экономисты получали подт товку по тани м
предметам     как   бухгалтерсни й    учет,   трудовые    отношения,    математическое
программирование,  статистика,  право  и марксистская  эконамическая  теория,  что
представляет собой ценные, но далеко не достаточные инструменты для деятельности
экономиста.

Российсни е экономисты имеют ограниченные знания макроэкономини , ее связи с
сельекохозяйственным  сектором ,  межотраслевых  эконолсичесни х  связей  и влияния
макроэкономической стабильности на принилсаелсые решения и рентабельность хозяйств
и предприятий.  Знание современной теории экономическот роста и международной
торговли  совершенно  необходилсо  для  разработки  етратегии  сельскохозяйственнот
развития, особенно в контексте перехода к рыночной экономике. Тани е бреш и в навыках
могут быть закрыты в результате интенсивной подготовки, доступа к экономической
западной литературе и модернизации компьютернот и программнот обеспечения.

�   Ученые-аграрники мало знакамы с концепциями сельскахозяйственной экономики или
управления  хозяйствами.   Н едостаточная  эконамическая  грамотность  затрудняет
понимание стимулов для фермеров по  внедрению новых технологий.  Следовательно
характерные черты новых производственных технологий не отраж ают  реальностей
децентрализованного хозяйствования, ориентированного на получение прибыли.

�   И сследовательский потенциал в таких областях, как рациональное использование,
наука о питании, хранение, транспортировка, материально-техническое обеспечение и
маркетинг находятся  в зачаточном  состоянии.   В основном,  тани е  специалисты
работаю т в специализированных институтах и мало связаны с учеными-аграрниками и
конечными пользователями.

� В весьма малой степени отмечается интеграцин исследований в области производства и
экологических дисциплин, что свидетельствует об ограниченной развитости такой
науки, как агроэкология в России.  Тем не менее,   научный потенциал сущ ествует в
таких сферах, как  сохранение поцв и мелиорация.   Вертикальная структура системы
сельскохозяйственных  исследований,  в основу      которой  положены  отдельные
дисциплины ,  ограничивает  возможности  многодисциплинарного  исследования.
М ного- дисциплинарная рабочая среда имеет     чрезвычайно  важное значение для
развития интегрированных производственных систем и их успеш ного распространения.

�   В России ведется разработка законов о защ ите интеллектуальной собственности, но
даже  при  создании  институциональных  возможностей  по   соблюдению  такого

so



законодательства, обеспечить их выполнение  весьма сложно.   В результате  этого
интеллектуальная собственность, финансируемая из государственных средств, часто в
форме новых сортов культур или породы животного, оказывается в руках частных
предпрнятий, которые не платят гонорары создавш им их институтам.  В снлу этих же
причин  из-за  деф ицита  сильных  и соблюдаемых  законов  об  интеллектуальной
собственности тормозится рост исследований и передачи технологии, финансируемых
из частных источников.

�   Центральное планирование определяло месторасположение и структуру российских
сельскохозяйственных предприятий. Принимаемые реш ения, в свою очередь, повлияли
на  структуру  и ориентацию  сельскохозяйственных  исследований  в России.
Л иберализация цен и другие экономические реформы изменят масшт абы , объемы и
месторасположение российского сельского хозяйства в неизвестном пока направлении.
Современная  структура   системы  сельскохозяйственных  исследований  не  всегда
отражает формирую щ иеся перемены в сельском хозяйстве.

Л оуелry сислема нелроду�ггтивна?

Продуктивность государственной  системы  сельскохозяйственных  исследований
определяется несколькими взаимосвязанными ф акторами, наиболее важными из которых
являю тся следующ ие:

�   непосредственное управление исследовательским предприятием, в том числе
определение приоритетов, фокусирование на изучении определенных проблем , научная
подготовка и мотивация;

� уровни поддерж ки и инвестиций для ученых;

�   эффе ктивность системы государственного образования и передачи технологии ;

�   возмс�жности и стимулы частного сектора для коммерциализации результатов
исследований; и

. эффективность и доходность сельскохозяйственного сектора.

Система сельскохозяйственных исследований в России  неэффективна именно в
силу этих  многочисленных  причин .   Н екоторые   основные  факторы ,  влияю щ ие  на
продуктивность исследовательской  работы  в   России  становятся  очевидными   при
сопоставлении  урожайности  твердой  яровой  пш еницы  как  монокультуры    или   при
севообороте на северо-западе Северной Дакоты, CLLiA и в Саратовской области России.
Эти два региона  имеют сходные агроклимати�iеские условия (таблица 4.1), однако разные
показате.�ти урожайности пш еницы (таблица 4.2). Хотя невозможно объяснить разницу в
урож айн�.�сти,  конкретно  распределив  воздействие  технологии, ведения  хозяйства  и
окружаю щ ей среды , можно прийти к определенным умозаклю чениям .
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Ta6aitua 4.1-. Cpasmemite KammaTmqecKmx yeiioBufi B CeDepiioït JRKOTe H CRPRTOBCKOÇI 06JIRCTH

AMommus TRvecÀgm#,uox»3» ma Bm,7Avc7vH, CeRepHaff capa"s, POCCHff
JIK079

eoiirOTa (' N) 48.11 51.34

K-BO OCUYCOB (MM)

mati-aBryCT 215 177
14Toro 365 465

Cpe,RH.q.q TemnepaTypa
mati-aBryCT 17.7 19.4
geKa6pb-(beBpanb -11.2 -8.9
3a BeCL rOoR 4.8 6. 1

Ilmeiio AHeil C TCmnepaTYPOË BBILUe 177.2 206
OOC

UCMOtiHUKU: Murganov, 1992 m High Plains Clirnate Center, University of Nebraska

Ta6aHua 4.2: CpaBHeHHe ypowafiHOCTH SIPOBOÙ nWeHULIbl B CeBePHOff jaKO're N CapaTOBCK09

o6jiaCTH

YPOM.V,#HOCT,b (1001rrllw)

YomeH-HOCTÀ& caps me ceoepHaffg»Àiro7s P23HHgju À1Y

FPOX.VÊHOCTH

A. CpegHAq B 7.5 22.6' 15.1
X03.qilCTBax (201%)

B.9KcnepumeHTaiiLH. 11.8
X-Ba 19.1
B. 3KcnepmmeHTaiiibH. 15.0 34. Ic (127%)
y,qaCTKH

Pammga B
ypoxcamHoCTH 4.3
(B-A) (57%)

3.2 -
(B-B) (27%)

7.5 11.5
(B-A) (100%) (51%)

rIpHmeqaHme : rloya3aTejiH ypoxcattHOCTH B CapaTOBCKOtt o6jiacTH Ha YPOBHe X0351tiCTB MAH o6iaCTH
xapaKTePHLI MI51 KpynHLIX gKcnepmmeHTaJI16HLIX X0351#CTB, Haxoa5iuýHxc5i B BeeeHMH HHCTHTyra

ceiieKuHH nuieHMIXLI, m onhiTHLix )-iaeTKoB mcnuTaHmA copToB. YpoxaJIHOCTb B CeBepHoji eaKoTe

onpeoneiiAeTeA no aaHHLIM OTaeJI16HLIX 4)epm mH Bcero permoi-ia H OnLITHMX HenLiTaHHJI B 3TOM

permoHe.
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8      1981-1993 в среднем .
°      1991-1994 в среднем, монокультура.
`      1991-1994 в среднем, испытание полу карликовых сортов.
И сточники: НИ И СХ Ю ВР, Саратов и L.A. Spilde, Отделение растс ниеводства, университс т
Северной Дакоты , Ф арго.

В Саратовской области разрыв между урожайностью , получаемой на  колхозных
полях и в опытных хозяйствах,  в основном,  объясняется,  разницей  в технологии.
Организация хозяйств, практика хозяйствования и экономические стимулы аналогичны в
хозяйствах исследовательских институтов и в крупных коти ективных хозяйствах.  Такж е
весьма н � больш ая разница  отмечается между производством в разных районах.  Разрыв
урожайнскти между опытными хозяйствами и опытными участками объясняется разницей в
пракгике  хозяйствования  и внеш них  условиях,  в частности,  небольц[ими  размерами
участков и их месторасположением .  В том случае, когда разница в площ ади участка или
внеш них условиях, обуславливает повыш ение урожайности примерно на 10 процентов, то
разница н практике хозяйствования обусловливает разрыв в урожайности примерно на 1,7
центнерсИв/га (=13,5 -11,8; один квантиль = 100 кг = один центнер).   В основном,
отмечаем:ая  разница  6 центнеров/га  (=13,5-7,5)  ме� ду   максимальной  практически
получаемой урожайностью и урожайностью , получаемой на полях хозяйств, объясняется
скорее  передачей  технологии,  чем  неэф фективным  использованием  сущ ествующ их
технологий.

Разница в урожайности, получаемой в хозяйствах и на фермах Саратовской области
и в Северной Дакоте, достаточно больш ая, гораздо больш е, чем оценка совокупной
урожайности (см .  Рис.2.5).   Также  отмечается разница в урожайности на различных
участках,  однако  этот  показатель  пропорционально  меньш е,  чем    разница  между
урожайностью на различных полях хозяйств. Отчасти разница между участками, по всей
вероятности, объясняется продуктивностью  и разницей в погодных условиях в двух
регионах.   Однако с учетом размера участков можно сказать, что лучш ие российские
технологии сущ ественно отстают от американских.  И наконец, разрыв в урожайности
между фермерскими полями и экспериментальными участками в абсолю тных единицах
больш е в Северной Дакоте, чем в Саратове, хотя пропорционально составляет лиш ь
половину от саратовского показателя.

Анализ разницы в урожайности основан на средних показателях и потому маскирует
тенденции продуктивности, наблюдаемые в России.  Н анесение на график  урожайности
яровой пш еницы в Саратовской области на трех уровнях агрегирования показывает резкий
спад  урожайности  (рис.  4.1).   Спад  объясняется  в основном  деф ицитом  средств
сельскохозяйственного  производства.   Н еадекватные мощ ности сельхозмаш ин   из-за
поломок и недостатка запасных частей вызывает задерж ку посевной и уборочной.   Резко
сократилось использование удобрений и пестицидов, а использование низкокачественных
семян сущ ественно уменьш ило всхожесть.   Вследствие этоro разрыв урож айности на
фермерских полях, в опытных хозяйствах и на опытных участках в Саратове сокращ ается,
однако в силу причин негативного характера.
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П редварительный  анализ  показывает,  что  российское  научное  сообщ ество
неспособно эффективно передавать крестьянам сущ ествующ ие технологнн илн ндтн в ногу
с научными  достижениями  в регионах  СШ А  с аналогичными  агроклнматичесни ми
условнями.

Сельскохозяйственные  технологни,  внедряемы е  в настоящ ее  время,  являются
результатом капиталовлож ений, сделанных в проци ые  годы .  Разрыв между научны ми
исследованиями и внедрением технологии может привести к тому, что положительный
эффек:т этих результатов проявится через значительный промежуток времени, в некоторых
случаях до 30 лет (Рагдеу апд Craig 1989).  Д аже с учетом разницы в уровнях научной
поддерж кх ,  частных  исследований  и научной  подготовни  Россия  в течение  35  лет
вкладыв:и[а в науку примерно такие же средства, как на Западе. Н едостаток продуктивности
научных исследований не  просто вопрос  неадекватности   ресурсов,  используемых в
исследо�qаниях.   Н едостаточная  мотивация  и координация   работы  исследователей  и
персона:tа, которые занимается распространением сельскохозяйственных знаний, такж е
способс� �вовали низкой продуктивности научных исследований.

� К  наконец,  система   сельскохозяйственных  исследований  не  может  быть
продук:тbtвной, если неэффективна сельскохозяйственная индустрия.  В многочисленной
литерат} ре,  документировано,  что  сущ ествует  отрицательная  зависимость  между
сельско� озяйственной продуктивностью и ценовыми искажениям (Fulginiti and Perrin 1993,
1996; A1:�ton апд Рагдеу 1996).  И з этих источников Россия может почерпнуть следую щ ий
урок:  сг�льскохозяйственная  продук:тивность  снижается,  если  ценовые  сигналы  или
гос.:аказ�г не обеспечиваю т правильных стимулов для мотивации и координации действий
руководг�тва и работников, что, в свою очередь, сокращ ает стимулы для внедрения и
надлежащет управления новой технологией. Я сно, что стимулы для проведения научных
исследоианий  и направления  исследовательской  работы  окажутся  под  негативным
воздейсr�вием  искаженных  экономических  сигналов.   Недостаточная  продуктивность
российс:исой системы сельскохозяйственных знаний     может, в основном ,  объясняться
неэффел:тивностью  системы,  доставшейся  в наследство  от  системы  центрального
планирования. (Wong апд Ruttan 1990).

Ф ИНА�НСИ РО ВАНИЕ И НАУЧНЫ Е КАД РЫ СИGТ ЕМ Ы CFJI6CKOX03яЙGTBEHH6X И ССЛFДОВАНИЙ

ГКо ряду причин трудно с точностью  определить общ ие расходы       на систему
сельскох:озяйственных исследований в России.   Система отличается масшт абностью и
комплексностью , имеет разнообразные обязанности, которые зачастую выходят за рамни
функции сельскохозяйственных исследований и имеет многочисленные раэные источнини
ф инансирования  (хотя  основным  исто��ником  остается  федеральное  правительство).
Неполнr�те  оценки  фактических  расходов,  связанных  с сельско-хозяйственными
исследованиями и проблемами перехода к рыночной экономике ещ е более осложняют
процесс   Н аиболее  полная  оценка  фактиl�еских расходов  на сельскохозяйственны е
исследонания относится к 1994 г., на чем и основан  последующ ий анализ.  П олученная
информация ясно показывает реэкое сокращ ение финансирования сельскохозяйственных
исследований в России.

55



Фннвнснровянне сельскохозяйственных нсследованин

П о  международным  стандартам  в 1994  г.  общ ие  расходы  в России  на
сельскохозяйственные исследования и разработки были весьма скромными. П осле этого
произош ло дальнейш ее сокращ ение.  В 1995 г. общ ее финансирование  сельскохозяй-
ственных  исследований  из  госбюджета  составило  лиш ь  15  процентов  (в  реальном
выражении)  от уровня  1991  г.   Ясно, что финансирование сельскохозяй-ственных
исследований  в России было намного ниж е мировых тенденций.     В 1994 г. общ ее
номинальное  финансирование  сельскохозяйственных  исследований  и разработок
составило  сумму  94,6  млрд.  рублей  для  институтов,  работавш их  под  руководством
Российской академии сельскохозяйственных наук (РА СХ Н ) и 31,0 млрд, рублей для
институтов, подведомственных М инсельхозпроду, т.е., всего 126 млрд. рублей или около
0,25 процентов сельскохозяйственного ВВП .      .

Ф ннsнсировянне  Российской  sкадемии  сельскохозяйственных  наук.   В 1994  г.
федеральное финансирование РАСХ Н составило 123 млрд. рублей или 55,6 млн. долл. С Ш А
(таблица 4.3.) В 1995 г. планируемые ассигнования сократились до 33 млн. долл. СШ А , при
этом доля расходов РА СХ Н упала с 26 процентов в 1994 г. до 21 процента.   Из общ его
бюджетного ф инансирования, предоставленного РАСХ Н , 42,8 млн. долл. С Ш А (около 75
процентов) использовалось на сельскохозяйственные исследования и разработки (таблица  -
4.4).  Требуемые платежи РАСХН в госбюджет (например, налоги и социальные платежи)
по оценкам в 1,7 раза превыш али сумму, ассигнованную из бюджета для РАСХ Н в 1994 г.
Однако неясно, были ли сделаны такие платежи на самом деле.

Таблица 4.3: Расходы федерального бюджета на Российскую академию наук и Российскую
академию сельскохозяйственных наук в 1994-95 гг.

1994             1995 сметн
Ф едеральное финансирование        млрд. руб     млн.   млрд.         млн.

долл.   руб.         долл.
СШ А                  СШ А

Российская академия наук (РА Н )
О сновное финансирован.                438.9       198.4   687.0        150.5
Д ополнительн. финансирован. а          28.0       12.7    22.0          4.8
И того                                 466.9       211.1   709.0        155.3

Российская Академия
сельскохозяйственных наук (РА СХ Н )        122.9       55.6    150.3        32.9

(%) доля

 

финансирован. РАН

             

26 

                

21

'      Ф онды,  предусмотренные  для  Уральского,  Сибирского  и Д альневосточного
отделений.
И сточник : РАСХ Н .

Ф ннанснровяние нсследовsннй в институтвх, подведомственных М ннсельхозпродv. В
таблице 4.5 приводятся отдельные показатели за 1994-95 гг.  для сельскохозяй-ственных
исследовательских институтов, подведомственных М инсельхозпроду. О бщ ие расходы на
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сельскохозяйственны е исследования и.разработни составхли 51 млрд. рублей (окодо 23 млн.
долл. СШ А). Основная часть бюджетных ассигнований использовалась на ф инансирование
текущ их расходов: заработной платы , налотов по программам социального страхования,
оборудования и материалов.

Ф инанснрование нсследова� ельских программ

Три программы получхли полностью средства на И и Р, вы полняемые институтами,
подведолsственными  М инсельхозпроду:  программа  сельскохозяй-ственных  наук       (86
про:цент��в), естественных наук (10 процентов) и технических наук (4 процента) (табл. 4.6.).
И з всех средств, выделенных на �внутренние� И и Р, 53 процента было выделено на
приклад�tые исследования, 35 процентов на исследования с целью  разработки  и 12
процент���в на фундаментальные исследования. Хотя подобная информация отсутствовала
для иссrиедовательских программ, проводивш ихся РА СХН , можно предположить, что в
обц�ем п��гане ассигнования были аналогичными.

Т�iблица 4.4: Ф инансирование Российской Академии сельскохозяйственных наук
в 1994- 95 гг.

в мл д. г� блей; циг  ы в скобкак в млн. до�иг. СШ А)
1994          1995

Ф инанси ование                    актическое     сметиое

Обци,ее финансирование из бюджета             126.2 (57.1)      -
Ф инансирование И и Р                          94.6 (42.8)   150.3 (32.9)
Опыiтное производство                         29.6 (13.4)       -
П ро

 

изводство

                                  

2.0 (0.9) 

       

-
Обцi�ие платежи в бюджет и социальное страхование   341.7 (154.5)   255.4 (115.7)

д�      1�{еясно, были ли такие платежи произведены полностью .
Ис�почисгк: Российская Академия сельскохозяйственных наук.

}{есмотря   на  то,  что   сельскохозяйственные   исследования,    в основном,
фи.нанс мtруются  государством ,  имею тся данные  об  ограниченном  финансирования  со
стороныс частного сектора.  И меются данные о том , что больш инство иссдедовательских
институ°тов сейчас принимает участие в коммерческой деятельности, чтобы покры rь часть
расходов на научные исследования и зарплату сотрудников.  И з-за серьезных бюдж етных
проблем  на  переходном  этапе  сельскохозяй-ственные  исследования  не  получаю т
приоритетного внимания как того заслуживают.

Квалификация сотрудииков сельскохозяйственных исследовательсхих ииститутв

13 целом, подготовка и квалификации сотрудников, занимаю ц�ихся исследованиями
и разраыiотками, находится на достаточно высоком уровне (табл. 4.7). Около 60 процентов
научных  сотрудников.  работаю щ их  в федеральных  исследовательских  институтах,
подведомственных М инсельхоэпроду,  имеют докторские или кандидатсни е степени и
диплом ы высш его образования. Таков же уровень сотрудннков РА СХН . Однако не хватает
научны :к сотрудников по таким специальностям , как социальные науни , в частности,
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экономика и управление бизнесом ,- являю щ ихся важными дисциплинами для проведения
надлежащ ю с     сельскохозяйственных   исследований    и   определення   приорнтетньис
направлений исследований в условиях формирую щ егося частного сельского хозяйства.
Средняя зарплата ученых-аграрников ниже, чем ученых, работаю цlих в других отраслю с
экономики. Н апример, в 1995 г. средняя зарплата в РАСХ Н была на одну треть ннже, чем
средняя  зарплата в других отраслях.  В результате этого  многие научные работники
увольнялись. П о данным на середину 1995 г. за два с половиной года одна треть научных
сотрудников уци а из РАСХ Н .

Таблица 4.5: Отдельные показатели федеральных исследовательских институтов,
подведомственных М инсельхозпроду за 1994 г.

В

 

эквнвsлемге
П окязя� ель

                      

У

 

овень

     

долл. ClIIA

Д ея�пелvнос�пv пn науинvrм исс�tедованиям и
разработ кам

К оличество сотрудников, занятых Н И иР            8,380

Основные фонды (в млн. руб.)                    141,760        64.1
Н аучное оборудование (млн. руб.)            21,593          9.8

Оборотный капитал (млн. руб)                    23,903         10.8

И того Н И иР (млн. руб.)                          50,868         23.0

Н И иР, проведенные самими институтами без        44,509         20.1
подряда (млн.руб)

Структура расходов на Н И иР (%)
зарплата                                       46
материалы

 

и

 

оборудование

                       

20

Среднемесячная зарплата (руб.)                  161,200         73
Среднемесячная зарплата научных работников      193,800         88
(РУб)

Производст венная и хnзяйст венная
деятелvнлст ь

Вложения в основной капитал (млн. руб)       16,989          7.7
Д оходы/расходы (млн. руб)                    4,987           2.3

Средний обменный курс (руб / US$)
-            2,212

Прим ечания:  Д анные по РА СХН в таблице не представлены.
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a npOH3BOQCTBCHHaq QewemmoCTI, 03HamaCT paCTCHHCBOACTBO, XXBOTHOBOACTBO HAR

r[POMBOACTBO cemAH Ha ripoAaxcy.

HCM09tHUK: MHHceJMXOMPOA POCCHR.

Ta6aifua 4.6: PamAu 4>eaepajibiiux mccjicAomaTcAbcicmx NMCT~B, DO»CAOMCTWMMIX

MMIICCJqbXO3npO,ay, NR NccjieaooalrejibcKmc uporpammu a 1994 r.

mcc.&eaomffmil Joim £8 cxoioår B

14ccjie)j,:)BaTejihcKaÆ nporpamma:
C.x. HayKm 86.0
ECTeCTBeHHhie HayKH 10.4
TexHHqecKHe HayKH 3.6
MeAHizHHcKHe HayKH 0.03

CoizHa.nbH.bie HayKH 0.0

FymaHHTapHhIC HayKH 0.0

Bcero 100

MCTOTH HK 4)MHaHCHpOBaHHJq:

Foc6io,a*eT Ha 14 H Pa 78

BHe6l0A*eTHhlk 4)OHA 7

KommepqecKHiI ceKTop 5

COUTBeHH0e (DHHaHCMPOBaHHe 5

ý(pyrHe HCTO~KH 5

Bcero 100
a k13 HHX 85 npOUCHTOB paCXOa0B Ha c.x. HayKK, 8 npogemToB Ha CCTCCTB~bIC HayKK, 7

ripoiýeHTOB - Ha Te~liecKHe.

,ffcinOgfflb'K: POCMHHceJILX0311p0,a.

Ta6aNua 4.7: KBajmt>mKauifsi Hayiiiux pa6o"micoa <>cacpzjibiimx mccaeAonalrejibmx mNcTmTyToB,

nOAIINHMIOMNXCM MNUCCAM3nPOAY (1994 r.)

Y0BeHh 06p330,UMMq K-BO Aoim B

Bbicniee o6pa3oBaHHe 3,517 42

ýloKTc,ipcKa.q CTeneHh 160 2

Kam~TCKasi CTeneHh 1,256 15

CneuxanbHoe cpeaHee o6pa30BaHHe 1,076 13

ýýpyriii,ea 2,371 28

Bcero 8380 100
a flaccqHTaHo KaK OCTaTOK

HvnOttHUK: PocMHHcejihXOMPOA.
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OMH39COBM ffOUepAK 3FpMHpOMMIIWHHOTO KOMJICKC3

<DHHaHCOBa.q iojepxKa arpOHpOMMIJICHHOrO KOMreKca, XOTA H coKpalUaeTCq,

OcTaeTCHq 3HaKTejibHO (Ta6r. 4.8). B 1994 r. o6Uaq CyMMa HpiMOi 4HHaHCOBOI HOßwep~KH

(4egeparbHot H MCCTHOR) COCTaBHia ipHMCpHO 4.6 Miipa. ,aom. CIIIA HJHn HOTH 20 HpOlxCHTOB

ceJIbCKOXO3R9CTBCHHOrO BBH, H3 KOTOpOg 69 nPOUeHTOB YUMIO Ha cy6cwHm (Ta6U. 4.9), 14
HpOeHTOB Ha KalHTaiOBnOKeHHA H 17 HPOUCHTOB Ha HpOqHC paCXOgi. .IIII HCojibuaja ROim
np.qMOl þiHaHCOBOi noßAepxuem, 1,2 npOueHTa, nouia Ha 4HHaHCHpOBaHiiC

cejbCKOX03.qgCTBCHHMX HCCjCaOBaHii ii pa3pa60TOK. KpyHHie cy6cHiMi y6mToqHMM

arpoipOMbIUJICHHbiM IpCRrpITHIM 3KOHOMHmCCKH HC OipaBgaHm. CyCHHH He TOJIbKO

c,aepXMBOT HCo6xOaHMie MCph ro nOBMIwCHHIO 344CKTMBHOCTH aTrOppOMMulJICHHuX
npe,apIl31TIIr, HO TaK*C 31BRR10TCH CJIHIKOM gOpOrOCTORUHMH.

Ta6nua 4.8: DmnancoBam noaep*Ka arponpommwMieiHiorO KOMnjmeKCa B POCCHH

RKTMveCKN CMM2 CMeTmq
Tma 2oyep«Km 1992 1993 1994 1995 1996

_____ JB MJ1pP) L

061jaai cyMMa 4HHaHCOBOA HonepXKH 703 3,966 10,158 13,000 13,170
KanHTajiOBJIo*emHu 178 935 1,375 2,893 4,918
MpyrHe pacxogi 112 526 1,811 2,477 3,104
Cy6cMAHH 413 2,505 6,971 7,630 5,148

061ua3i CyMMa KOCBeHHoil noAacp~K - - - 55,692 73,356
HajioroBbie jibrOTI - - - 20,000 20,000
ToBapHbIC KPCaHTI - - - 13,000 18,900
CnHcaHHbIe K nepeo4þOpMJICHHUC KpeaßHThM - - - 17,500 26,100
JIbrOTLM Ha JIaTy 3a 3JIeKTpo3HeprHIO - - - 5,192 8,356

06iuaA cyMma HpHIMOA M KOCBCHHOf noAXMepxK - - - 68,692 86,526

O6uasi cyMMa npaMOi 1 KOCBeHHof noßepKH
KaK rHPOIJCHTHaROjiR OT:

o6mHX 6ioaeTHbIx pacXOOB - - --

pacxo,aOB H3 4eaepaJIbHorO 6Ioa*CTa - - - 14.1 19.9
BBI - - - 24.9 3.8

4.1
06MeHHbIi Kypc py6./Lomi. CIIA 223 934 2,203 4,562 4,799

- 03HanaeT OTCMTBHC aHHbIX

fIpHMeqaHHe: B 1992-94 o61ua3i CyMMa BKIIOiajia (þegepajibHyio H MCCTHY1O IoAepKKy; B 1995-
96 rr. o61ua3i CyMMa BKnionaJia TOJIbKO 4CeapaJIbHyIO nOßwepXKy. RaHHMe B HOMHHajibHOM

BMpa*eHKH.

HcoHuK: HHCTHTyT nepCXOaHOr 3KOHOMMKH, FOCKOMCTaT POccHH; USDA/MA CIIA (1995a).

60



l

Ta6nua 4.9: IlpoMMe cy6emHmm KaK MaCTL 061UNX ROCTyMICHNit OT npo2a)Km OTAcibHMX BHAOB

CCJICKOXO3RÜCTBCHHMX TOBapoB B PocCm (9r)

C.x. IVB3P 1993 1994 1995

3epHo 0.3 0.6 5.4
HoAcoIH.CCM. 0.0 0.3 0.4
CaxapHa3 CBeKjia 0.0 1.6 3.2
KapToe4)A 0.0 0.6 5.6
OBOWJH 0.0 4.3 1.9
JIeH 59.2 73.0 -

MOJICKO 25.5 22.8 11.2
KPC 19.8 27.4 8.6
CBHHbH 18.8 22.9 10.9
OBIUb; 24.9 44.5 19.0
flTHua 17.7 20.5 10.9
IIep(:Tb 31.4 55.5 40.0
Sina 14.6 13.1 6.9

- aaHHbie OTCyTCTByIOT.

lpHMeqaHHe: aaHHbIe rOJIyieHbI Ha OCHOBe BLI6OpKh 9aHH]bX BOCLMM 6blBuX KoJIXo30B HiH

COBXO30B.

HCMO'HU K: POCMHHCeJIXo3rpog; USDA/,aCX CIIA (1995a).

HEOXO)i1MOCTb CTPATEFm n1PEOEPA30BAtMH CNCTEMbl HCCJFJaOBAHHA

MlTaK, KaKOBO COCTOqHHC CHCTCMI CeJILCKOXo3qgCTBeHHbIX HCCJIeoBaHHI B PoccHH? Ha
OCHOBC XapaKTePHCTHK H OPHCHTaMx cOpMHpyo1mHXCR HanmOHajIbHbIX CHCTCM

CeibCKoXo3RüCTBeHHLIX HCCJICAOBaHHil B npoMMKIJIeHHo pa3BHTLIX CTpaHax CTaiH OqCBHWHbi

HeCKOJILKO 0o6IHpHblX Cd)p, B KOTOpblX TpC6yIOTCSI M3MeHCHHsi. B TeeHHC rOCJICgyiOmHX 4-5
JICT POCC AH Heo6XoHMO:

* KopeHHLIM o6pa30M nCpeOpHCHTHpOBaTL CHCTeMy pHHITHq peleHHH, orpegejieHHq

rpHOpHTCTOB H CHCTCMY CTHMYJIOB B O6JIaCTH CeJIlbCKOXO3.r4CTBeHHMX HCCJICOBaHHi Ha

HY»,ßbJ KOHeHIX rOTpe6HTeneg, a He Ha Tpe6oBaHH, cryCKaemIe CBepXy.

* 3HaqnTeJbHMM o6pa30M IOBLICHT 344CKTHBHOCTL H pe3y1bTaTHBHOCTL CHCTeMM

ceJIb(:KoXO3ÇltCTBeHHbiX HCCJieOBaHHg HyTeM COKpalmeHHi H3gepKeK, YBeJIHmCHH

IOCTirijieHH, yjiyiuieHM3R KaqeCTBa H yBeJIHmHH1 KOJIH1meCTBa rIPOAYKTOB HayqHMX

HCCJI IROBaHH.

• BMCTPLIMH TCMiaMH yBeJIHmHTL 3KCiepTHM B03MOKHOCTH B KPHTHqeCKHX o6i1aCT3X

HCCJ1eßoBaHmfi, HeaOCTaT01HO ripeaCTaBJICHHMC B HaCT03iwee BpeMsi, B qaCTHOCTH, B C4)epe

3KOHOMHKH, yiipaBJieHHs liaCTHLIMH Xo3AfICTBaMm aTpOripOMMiuJHHMMH ripeAripHATHMH,
yrpaBjIeHHsi DmHaHCaMH, arpO3KOJIOrHH, COBpCMeHHOf 6HojiorH (6HOTexmoXorHH),
TeXHorIoTHH rHHUieBog ipOMMHJIeHHOCTH, MaTepaHJIbHO-TexHHMeCKOrO o6ecrieeHma,

pacr pOCTpaHeHm3i ceiLCKOXO3AffCTBeHHMX 3HaHH.
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�   И зменить  правовой  статус  и взаимоотнош ения  исследовательских  институтов  с
ф едеральными ведомствами тани ми, как М инсельхозпрод и РА СХ Н .

�   П овысить  и обновить технические знания  и экономическую  грамотность среди
работников сельскохозяйственных исследований.

�   Современные национальные системы  сельскохозяйственных исследований долха�tы
использовать  многочисленные      государственные  и частные  каналы  передачи

'        технологии.  Система сельскохозяйственных исследований не контролирует систему
передачи   технологии,   но   умеет   ее   использовать.   Российская   система
сельскохозяйственных исследований должна создать потенциал для передачи свонх
продуктов конечным потребителям посредством наиболее приемлемых и экономичных
методов.

� Заново  определить  отнош ения  и роли  федеральных  и областных  органов  в
финансировании,    координировании     и     обеспечении    контроля     за
сельскохозяйственными   исследованиями ,   образованием   и   распространением
сельскохозяйственных  знаний.  Цель  сближения  научных  исследований  и их
потребителей   означает   передачу   на   областной   уровень  ответственности   за
финансирование и отчетность.        С другой стороны , распространение результатов
исследований, а именно, использование результатов исследований , финансируемых в
одном регионе на пользу других регионов, говорит о продолжающ ейся            роли
федерального  правительства.   Слуцаи  � иждивенчества»  использования  научных
разработок могут также вызвать систематическую недостаточность капиталовлож ений в
сельскохозяй-ственные   исследования,  когда  использую тся  местные     источники
финансирования.

� Сократить    профессиональную    изолированность  уценых  за  счет  увеличения
использования  низко  затратных   технологий  связи.   М ногие  российские  науцно-
исследовательские институты не м огут пользоваться И нтеренетом , поскольку не имею т
достаточного количества модемов.   Как можно скорее необходимо предоставить
российским  исследователям  возможность  пользоваться  науцными  базами  данных,
например, AGRICOLA или САВ Abstracts, и обмениваться инф ормацией со своими
коллегами.

�   Сущ ественно модернизировать и довести до мировых стандартов научное оборудование
и установки.  Учитывая высокую стоимость таких инвестиций, необходимо следовать
стратегии приоритизации, соответствую щ ей целям реформы всей системы .

� Разработать надлеж ащ ие технологии и методы их эфф ективной передачи владельцам
мелких хозяйств.  Частные фермерские хозяйства и приусадебные участки будут играть
критическую  роль  в преобразовании  сельскохозяйственного  производства     и
удовлетворении будущ их потребностей в продовольствии, и российские исследователи-
аграрники должны обеспечить удовлетворение нужд производителей, имею щ их малые
хозяйства.

�   П о возможности импортировать и адаптировать необходимые сельскохозяйственные
технологии.  В определенных сферах весьма высок уровень научных знаний и передачи
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технологий,  в частности,  основы  питания  животных  и технология  пищ евой
промышленности. России необходимо найти и использовать экономичные технологии,
которые могли бы позволить увеличить продуктивность в основных областях (Вставка
4.2).

�   Н аладить связи с К онсультативной Группой мех�дународных сельскохозяйственных
исследований (КГМ СИ /CGIAR)   и другими международными исследовательскими
учреждениями, в частности, с теми, которые обслуживают сходные агроклиматические
районы .

�   Лродолжить реформу сельскохозяйственного сектора в целях сокращ ения ценовых
искажений и перенаправить средства, используемые для субсидий, на потенциально
высокорентабельную  деятельность,  например,  исследования  и распространение
сельскохозяйственных знаний.

В т�абл. 4.10 перечисяется ряд проблем российской системы сельскохозяйственных
знаний, кl�торые необходимо реш ать в долгосрочной перспективе, в частности, повыш ение
ее эффективности, результативности и стабильности.

Вставка 4.2.� Л роведенне исследователвской работы в условнях Россыы

С1т  российских  ученых-аграрников  часто      можно    слы ш ать,  что   определенные
исследовательские проекты необходимы для разработки технологий , которые работаю т � в нацп3х
условия� ю, что имеет смысл для рада производственных предприятий. Систем ы растениеводства
или выласа необходимо разрабатывать с учетом по�лзенны х, кли матических или рельефных
условий. Часто � нацпi условия » просто означает разработх у технолотнй , соответс твую цдих
искажен ��ым  ценовым  сигналам,  неадеквати ости  управленческих навыков или дефициzу
прсизвоl�ственных ресурсов. И конечно, лучш е взять путь на изменений таких условий .

)'казанное  иллю стрирует  ещ е  одну  мысль,      Российским  сельскохозяйственным
ведомстj �,ам необходимо  внимательно анали зировать сиzуации , когда исследовательская работа
нужи а, �t когда знания и технология, могут им порти роваться и адапти роваться к мести ым
условиял.t.  П ищ еперерабатываю ц�ая промы шленность, транспорт и материально-техническое
обеспече ние в России отли чаю тс я сущ ественной неэфф екти вностью . В то ж е время в других
странах кмеются сущ ественные запасы научных разработок и технологий. Такая же ситуация в
таких областях исследований, как питание животи ых и генети ка.  Не имеет смысла вкладывать
средства в генети ческие исследования или изучения питания животи ых на этапе дефицита
ресурсов., когда такую инф ормацию можно легко получить из уж е проведенных в других странах
исследо�ианий .

}i тех слу�гаях, когда возможно импорти ровать научные исследования или технологии ,
российсr;им  ученым  необходимо  приобрести  навыки  оценки  технологий ,  их  адаптации ,
маркети :кга и передачи ,   также в вопросах интеллекzуальной собственности .     П роведение
исследо�r,аний для вроссийских условий» конечно необходимо, но ли ш ь в особых ситуациях,
приобре гение, оценка и адаптация сущ ествую ц�их технологий, в частности , герм плазмы и
хозяйство венной практики, используемой в аналогичных агроклимати ческих регионах других
стран, имеют потенциал к быстрому продвижению вперед российской сельскохозяйственной
науки и �:�ехнологии.
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Таблица 4.10: Анализ проблем укреплення сельскохозяйственных исследованнй,
высшего образования н распространения знаний в Россни

Вопрое                Л одход к реш ениго           Коыыентsри�

Л олитиКв

1. Аналитические           Укрепить исследовательские   Сущ ествуюш ие
возможности для анализа    возможности в области        учреждения имеют весьма
политики ограничены в      экономики и социальной       ограниченные связи с
связи с неадекватностью    науки и выделять больш е      основными
данных и недостатком       средств на сбор социально-   сельскохозяйственными
кадров.                    экономических данных по с.х.   исследовательскхми

отрасли.                       институтами и
сельскохозяйственными
университетами.

2. М алая степень или       Сосредотоliить внимание на     Н еобходимо определить
отсутствие интеграции      однолt региональнолt центре    четкую цель лю бот
исследований, высш его      интегрированных                дополнительного
образования и передачи     сельскохозяйственных           финансирования в
технологии. В отраслевом   знаний, обеспечив услуги в     подсектор.
планировании не            сфере высш его образования,
учитывается потенциальное   исследований и передачи
разнообразие клиентуры ,     технологий для мелких,
вклю чаю щ ей                  средних и крупны х
производственные,           производственны х,
перерабатываю щ ие и          перерабатывающ их и
торговые предприятия.       торговых предприятий

частного и государственного
секторов.

3. Выгоды от исследований   П ровести рефорлtы ценовой     К реш ению этих
и распространения знаний    политики, государственных     ш ирокомасшт абных
используются лиш ь в том     закупок, ввести               вопросов обраш аются
случае, когда очевидна      реалистический режим          также и другне меры . И х
прибыльность                налогообложения с.х., и       положительное влияние
нововведений .               гарантировать права           для с.х. исследований ,

зелlлевладения.               высш его образования и
распространения с.х.
знаний

 

отмечаетс я

 

со
временем . 

  
_
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Н астдтуты

4. Неадекватность связей   Ддя обеспечения            Возврат к проци ому не
между нсследованиями и     эффективности затрат       даст максимальной отдачи.
высцiим образованием.      сосредоточить сокращ енные   Связи укрепятс я за счет

ресурсы в одном центре с.х.   сосредоточения внимания
знаний в каждом регионе.      на интегрированных

системах.

5� Пот�еря невосполнимот   Сохранить необходимые         М аловероятно без
кадрового капитала.        компоненты существующ ей       внецсней помощ и.

системы

 

с

 

тем, чтобы
избежать необходимости в
будущих крупных        -
инвестициях. П овысить
зарплату сотрудникам ,
увеличить средства для
исследований, стипендии
аспирантам и научным
сотрудникалt.

б. Н еадекватность          Ввести договорную систему     Предоставляемые в
финансирования научных     на научные исследования для   настоящее время гранты на
исследований приводит к    согласованных национальных    исследования не
тому, �что институты отводят   и, особенно, региональных   удовлетворяют требуемым
ограниченные ресурсы для       прикладных исследований,    критериям объективности
исслед,ований в                которые стимулируют         отбора, ориентации на
производственных целях или     совместное участие          потребителей и участия
для зааслю чения дот воров       университетов и             независимых и внешних
на под�рядные нсследования,    исследовательских           субъектов.
что не отраж ает затрат/выгод   институтов. Результатом
нсслед,овательской работы      исследований должна стать

- или и� . дальнейш ие цели. В    отдельная прибыльная
связи с этой тенденцией        деятельность.
сокращается интеграция с
высш им образованием .

7. Слсчжность интеграции       Сосредоточить внимание на   Существующ ая
исследовательских              исследовательских           организационная
институгов и университетов,    институтах, илсею щ их тесны е   структура затрудняет
и подключения работы по        контакты с университетами,    принятие реш ений о
распространению с.х. знаний    поощрять институциональ-      финансировании
из-за их географической и      ную интеграцию за счет        отдаленных
институционадьной              совмещ ения исследователь-     исследовательсни х
изолятlии .                     ской и преподавательской      институтов. Д ля

работы , вовлечения студентов   поддержни тани х реш ений
в

 

научную

 

работу. 

            

- могут

 

понадобиться
Ознакомить исследователей с    инвестиции на раннем
концепцией передачи знаний     этапе.
как с идей ориентации на
потребителя, ввести этот
предмет в университетах.
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8. Дефицит финансов в    П о мере возможности      Регнональные институгы
центре вызывает          выделять проектные средства   имеют ограниченный
сокращ ение средств на    предусмотренным               административный опыт.
региональном уровне;     институтам , лризнавая при
непонятна                этом задачу укрепления
институциональная        возможностей по управлению
ответс твенность центра.   фондами в новых условиях.
9. Отс утствие в           Ввести новые курсы ,          Стиль руководства в
университетской программе   организовать отделения в   университетах «сверху
тани х предметов, как        соответствующ их            внизу оказывает
экономика сельскот          университетах и            неблаroтворное влияние на
хозяйства, маркетинг, агро   переориентировать         результаты работы
бизнес и распространение     руководство, чтобы         сотрудников
с.х. знаний.                 обеспечить максимальные   разнообразных

результаты в этих областях.   специальностей.

10. I-Iеэффективность        Объединить институгы и        Эффективность тани х
расположения                 сформировать с.х.             объединенхй может быть
исследовательских            университет в тех регионах,   достигнута за счет
институгов и высш их          где ет нет.                   внимательнот управления
уцебных заведений в                                        этим процессом .
некоторых регионах.

11. Слиш ком большое          П ровести анализ управления    Следствием объединения
число исследовательсни х      в исследовательсни х           институгов являетс я
институгов и                 институтах. Распределить      сокращ ение штатов и
неэффективность их связей;   бюджетные средства среди      переориентация целей и
раздутые шт аты и             соответствующ их               стратегий институгов.
неэффективная                исследовательских
институциональная            институтов (имеющ им тесные
система.                     контакты с с.х.

университетами), которые
отвечаю т критериям отбора.

12. Слабо понимается         Ввести предмет                Роль фермерсни х центров
концелция                    распространения с.х. знаний   обуцения в системе
распространения с.х.         в университетах,              высш его с.х. образования
знанхй. Имеются              первона��ально для            нуждается в разъясненни.
определенные элементы        лодготовни слециалистов по
распространения с.х.         распространению знаний и
знаний в учебных центрах     для развития службы
для фермеров, однако без     распространения с.х. знаний,
полнот доступа к ресурсам    связанных с комплексом�
сельскохозяйственных         исследований высш ет
знаний.                      образования. Сосредоточить

распространение с.х. знаний
на региональном уровне.

13. Неадекватное             Вложить значительные          Качество и содержание
оборудование и ломещ ения     средства в исследовательское   помещ ений для
для исследований и           оборудование в                 исследованхй весьма
высш его об азования�         исследовательсни х инсти     ах

бб



недостаточность бюджета   и высш хх учебных            неоднородно.
для реш ения тани х         учреждениях и
вопросов.                 модернизировать

сущ ествующ ие лаборатории.
Обеспечить материалы ,
оборудование и помещ ения
для системы распространения
с.х. знаний.

14. Системы управления,   Обеспечить обучение и       Среди сотрудников
стили, возможности и      помощ ь для руководящ их      сущ ествует т товность
инструменты не            кадров. Повысить зарплату   работать, что необходимо
ориенти рованы на          сотрудникам , улучшить       сохранить и учесть при
изме.нение обстоятельств.   условия их труда, включая их   проведении обучения
М ало внимания уделяется     роль при принятии реш ений.     руководства.
профессиональной
мотхвировке и
удовлетворенности.

15. Неадекватная            О беспечить финансирование      Скрытые настроения, что
финансовая поддержка        деятельности по сохранению     дополнительные средства
сельскохозяйственного       основных элементов.            должны сохранить
исследования увеличивает                                   конфликт существующет
риск исчезновения                                          положения дел с
невосполнимых элементов.                                   реальностью структурных

перемен.

Техвология

16. Oтсутствие              Обеспечить надлежащее          Предстоит определить
информационной              оборудование                   конкретныепотребности.
техн��логии и оборудования
для абучения.

17. � 'старевш ие             Обеспечить и перевести         Незнание языков
университетские учебники    учебники, ортанизовать         сдерживающ ий фактор при
и технология;               обмен сотрудников с            получении доступа к
непсдклю ченность к          зарубеж ными                    международным знаниям .
меж1:(ународной системе.    университетами , обеспечить

библиотечную поддержку.

18. � tеадекватное           Обеспечить адекватное          Конкретные потребности
исследовательское           оборудование.                  предстоит определить.
оборудование.

19. Д,ефицит информации о   П оддержка обмена научными      М ожет понадобиться
межжiународных              работниками, совместных        обучение иностранным
исследованиях и ненужное    программ , библиотечнот         языкам .
дублирование научных        фонда и консультантов.
экспериментов.
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20. Технология, которая   Ввести концепцию обратной   Такая концепцня вводитс я
пропагандируетс я среди    связн в раслространение с.х.   медленнымн темпамн к
фермеров и других         знаний, первоначально через    позволяет постс пенно
пользователей, не совпадает   систс му высш его образовання   осознать этот процесс и его
с их фактичесни ми             а затс м через пилотные        приспособленность к
нуждами.                      консультационные службы .      российсни м условням.

21. Объективный учет          Дополнитс льные средства на    Следует сделать понятной
финансовых,                   с.х. исследования через       идею о том , что некоторые
экономичесни х и               объективную систему           сферы на получат
адаптивных факторов           конкурсных грантов.           финансирования.
исключен из предложений о Обеспечить помощ ь при
проведении исследований.      подготовке предложения о

прикладных исследованиях.

22. Истощ ение и               Включить критерии             Это потребует
загрязнение базы с.х.         устойчивости и охраны         международного
природных ресурсов.           ресурсов в критерии           сотрудничества.

планирования исследований
и университетскую
программу.

И сточник: На основе доклада Всемирното банка (1994с).
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ГЛАВА V

П РЕО БРАЗО ВАН И Е СИ СТ ЕМ Ы С ЕЛ ЬСКО ХО ЗЯ Й СТВЕН Н Ы Х И ССЛ ЕД О ВАН И Й

Д аже в оптимальном случае реформа российской системы сельскохозяйственных
исследовакий  будет  тяж елой  битвой.   Ряд  следуюц�ю с  обстоятельств  мож ет  стать
препятствием на пути к победе:

�   Слож rю:ость создания жизнеспособной структуры , в частности, в рамках М инистерства
финаисов, которая обеспечила бы поддержку сельского хозяйства и удовлетвое нужд
сс;льскохозяйственных исследований.

�   О граниченность средств для поддержки необходимой структурной реорганизации и
реинвг�стирования, т. к.  слиш ком много конкурентов борются за государственные
фондьи.  Трудно будет привлечь частные средства до тех пор, пока не будут проведены
необхидимые реформы .

�   Н е сущ ествует испытанных на практике моделей для реорганизации комплексной
нациоiкальной системы сельскохозяйственных исследований, разработанной в условиях
центр.цгьного планирования, в систему, отвечаю цryю условиям рыночной экономики.

За  последние  несколько  лет  подготовлен  ряд  обзоров  российской  системы
сельскохо�зяйственных знаний (OECD 1994; Wor1d Bank 1994с).  Как правило, результатом
таких об i�оров является ош еломляю щ ий перечень проблем и равно обескураживаю щ ий
ш ирокий  список  рекомендаций.  Н а  практике  эти  рекомендации  весьма  трудно
организоr��ать в выполнимые  программы .   В определенной  степени такие  сложности
возникаю т  из-за  того,  что  необходимые   меры  сочетают  краткосрочное  управление
криз.исно�t ситуацией и долтосрочные институциональные реформы национальной системы
селы :кохазяйственных исследований.   В этом случае нужны рамки, в которые можно
уложить чiрезвычайно сложную задачу, разбитую на небольш ие скоординированные этапы .

КонцЕптУлльны� основы rvководст вn пРЕоsrnзовлниЕм сист вм ы

К анце�rгуалбные основы .   П редположим , что представилась возможность изучить
каждый Н И И в России, или ещ е лучш е, каждую научную программу и оценить на основе
след,ую щ itх трех критериев: стратегическая ценность, уязвимость и качество программы .
Такое упl�ажнение может пролить свет на стратегию , необходимую для преобразования
системы  сельскохозяйственных исследований в России.    Такие три  критерия  можи о
определить следую щ им образом :

�   С'тратегнческая ценностб  отраж ает текуцryю ценность будущ их выгод, полученных
инстигутом или в рамках программы , для российского общ ества или мирового научного
сообщ ества. Такая ценность мож ет проявиться многообразными способами: например,
сущ ественное  увеличение  продуктивности  или  сокращ ение  потерь  основных
сельсr,охозяйственных предприятий, что непосредственно повлияет на экономическое
благоriолучие производителей и потребителей;  материально-техническое обеспечение
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сельскохозяйственных исследований, например, гермплазмы нли уникальные научно-
техничесни е знання, имеюццtе ценность как для России, так и для всего мирового
сообщ ества;  проводимые  на постоянной  основе  исследоватёльсни е  программ ы  по
сохранению продуктивности сельского хозяйства (например, выведение новых сортов,
устойчивых  к болезням  и вредителям );  исследовательсни е  программы ,  которые
обращ аю тся  к критичесни м  национальным  и регнональным  нуждам ,  например,
устойчивость сельскохозяйственного производства, развитие сельских районов, оценка
проводимой  политики,  технология  пищ епереработки,  транспорт,  материально-
техническое снабжение и управление хозяйствами. Стратегическая ценность зависит от
временного  контекста.  Н апример,  ф инансируемая  государством  исследовательская
программа устойчивости пш еницы к ржавчинному грибку может иметь весьма важное
стратегическое значение в краткосрочной перспективе, но ее стратегическая ценность
мож ет снизиться в связи с развитием частных компаний по селекции пш еницы нли
может быть перенаправлена на более общ ие аспекты программы .

�   Уязвимостб  - краткосрочная  концепция,  отраж ающ ая  возмож ность  или  риск
значительной потери научных ресурсов - биологических, физических и людских -
скажем, в течение следующ их 1-3 лет.

�   Кауество  - долгосрочная концепция, определяю щ ая как вводимы е ресурсы , так и
получаемые  результаты .   Н асколько  удовлетворительны  научные  результаты  по
сравнению  с научными  достижениями  остального  мира?       Н асколько  хорош о
подготовлены и квалифицированы научные кадры?   Н асколько   хорош о качество
научных помещ ений , опытных участков, оборудования или базы данных?

СтратегыуесКая ценность  и уязвимоств.   Гипотетичесни е  результаты  системы
сельскохозяйственных исследований на примере пяти исследовательских институтов или
индивидуальных программ , оцененных на основе этих двух критериев, представлены на
рис. 5.1.   В краткосрочном контексте руководитель исследований должен разработать
стратегию    стабилизации   системы   исследований   с   учетом   закрепленного   или
сокращ аю щ егося размера финансирования. Д алее дается возможная трактовка состояния
исследований в пяти институтах.

И нституты А н В  оцениваю тся низко в плане стратегической ценности, однако
различаю тся по уязвимости.  Больш инство руководителей исследований при доверии к
оценке стратегической ценности, прекратили бы обе программы .

И иституты D ы Е , согласно оценке, имеют высокую стратегическую ценность, но
разную уязвимость.  Для института D ф инансирование на современном уровне кажется
вполне обоснованным.  Конечно, следует изучить мало затратные варианты с тем, чтобы
повысить эфф ективность работы института, в частности, контроль за расходами, анализ
программы . обмен кадрами или  меры по преодолению проф ессиональной изоляции,
например, интернетная связь. И нститут Е явно находится в положении риска и нуждается в
активных мерах.  Вполне оправданы в этом случае гранты для защ иты высокоценных
исследовательсни х активов.  М ож ет понадобиться дополнительная финансовая поддержка
для проведения программы или выплаты зарплаты .  Вполне приемлемой была бы помощ ь
институту по сокращ ению расходов такого рода.
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И нстытут С находится, по оценке, где-то в середине, ни слиш ком важный, ни очень
уязвимый.  П ривлекательным кажется такой вариант как мягкое игнорирование. М ожно
рассмотреть низко затратную помощ ь ученым этого института, но не более.        Трудно
принять меры по повыш ению стратегической ценности , а неизбежный ш аг к прекращ ению
программы исследований невозможно принять немедленно.

Стратегнческая  ценность  н хачество  программы    Эти  ж е  гипотетичесни е
исследовательсни е институты оцениваются с тоцки зрения кацества и стратегической
ценности программы (рис. 5.2). К ацество программы - долгосрочная характеристика. В этой
ситуации  руководитель  исследованиями  должен  разработать  стратегию ,  которая
сфокусирована на институциональной реформе и развитии.

В этом примере посередине оказывается институт С .  Л огичным подходом к этой
ситуациlt является мягкое игнорирование. И нстнтут А следует закрыть.  Тот факт, что он
может вl�тжить в краткосрочной перспективе не компенсирует  отсутствия стратегической
ценкост�т или качества программы . Если оставить этот институт в рабочем состоянии, то он
будr,т  п �треблять  ресурсы ,  необходимые  для  поддержки  более  высокоприоритетных
про грам ��[.

� lнститут В выполняет высоко кацественную программу, однако не очень важную в
стратегииеском  плане  и потому  достатоцно  уязвимую .   Такая  ситуация  является
показательной для теоретических или до технологицеских исследовательсни х институтов и
достаточ ко типична для России, где выполнение миссии привело к высококачественным
програм �tам , не предусматриваю щ им высокоприоритетные цели.  Одним из вариантов
может  с:тать  поиск  зарубежного  партнера,  государственного  или  частного,  который
нуждает�,я в научной экспертизе такого исследовательского института,  с дальнейш ей
привати:sацией.   В ином слуцае   уценым этого института следует попытаться найти
возмож l��ость работы за рубежом или над другими программами, а затем закрыть это
учрежде �tие.

К..ак насцет институтов  D н Е? С тоцки зрения краткосрочной жизнеспособности
институ �у  D требуется  скромная  помощ ь.  Однако  теперь  ясно,  что  программа,
выполн� емая институтом , высоко кацественна и стратегически важна.      В этом случае
возмож r!о гарантирую тсн  долгосрочны е инвестиции и развитие программ ы . И нститут Е
явл.яетсF проблематичным, имея высокую стратегицескую ценность, но очень уязвимую ,
низкока tественную программу.  Примеры такой ситуации можно обнаружить, если взять
научно-lтсследовательские институты экономики.  Я сно, цто экономика имеет больш ую
ценность  для  России.  Тем  не  менее,   больш инство  российских  экономистов  не
конкурентоспособны и не могут соперницать со своими западными коллегами.  М ож ет
стать оправданной теория подготовки с нуля, если сущ ествующ ий кадровый и физичесни й
капитал  невоэможно  модернизировать  по  принципу  эффективности  затрат.      В
альтернативном  варианте  при  необходимости  сохранения  института  необходимо
разработать комбинированную стратегию стабилизации, реформы и реинвестиций.
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Л лан меролрsятии".    И зложенное обсуждение служит иллю страцией основньас
положений,  которые  необходимо  взять  в расчет  руководителям   нсследований,
долж ностным лицам и ученым при разработке соответствую щ ей стратегни преобразовання
системы сельскохозяйственных исследований.  Конечно, теоретизировать на этот счет
легко.  Тем не менее, следующ ие четыре мероприятия должны быть положены в основу
лю бой стратегии реформирования еистемы сельскохозяйственных исследований:

�   Оце:кка и анализ исследовательских институтов на базе стратегической  ценности,
уязвимости и качества программы .

�   Стаf"iилизация программ с высокой  степенью  уязвимости,  которые  удовлетворяют
конrретным критериям стратегической ценности и стандартам качества.

� Реф�� рма и перенаправление деятельности целевых институтов и программ , отвечаю цfi[х
минммальным  стандартам  стратегической  ценности  и качества.  Прекращ ение
про�рамм , не отвечаю щ их таким критериям .

� Реи�tвестирование  в физический  и человеческий  капитал  с целью  доведения
исс�7.едовательского учреждения до нужных стандартов.

;3  общ ем  цели  руководства,  поставленные  в плане  мероприятий,  весьма
прямол �tнейны .

�   Выигрвть время.  Выявить и стабилизировать высокоценные уязвимые программы  и
учрЕкждения, что  обеспечивает эф фективную с экономической точни зрения заццtту
рос�:ийской  системы  сельскохозяйственных  иселедований  и дает  определенные
возможности по ее преобразованию .   К тому же, такая стратегия дает возможность
отдс.лить краткосрочные меры по борьбе с кризисом от долгосрочных меропрнятий,
неоriходимых  для  проведения  реформы  и переклю чения  деятельности  основных
сел� �скохозяй-ственных исследовательских инетитутов.

� Л олууить   знвния   по   реформе   оргsнизвинонной   структуры   Реф ормирование
нац�tональной системы сельскохозяйственных исследований, созданной в условиях
центрального планирования, является неисхоженной территорией. Росеии необходимо
раз��аботать и проверить на пилотной основе модели институциональной реформы .
П рi�обретение знаний по организационной реформе не может иметь место в условнях
кризиса менталитета или при нечетко разработанной стратегии и обц�ю с приоритетах.

� Разsитие необходимого уеловеуеского калитала.  В России не получили достаточного
развития   определенные   направления   науки,   являющ иеся   критичесни ми  для
современной  системы сельскохозяйственных иселедований, в частности, экономика и
агр�.�экология. Также понадобится модернизировать традиционные предметы сельского
хозяйства. И наконец, соверш енно обяэательно, чтобы российское научное сообщ ество
воссоединилось с мировым .

�   О сущ ествление необходимых долroсроуных леремен.   П ерераспределение ресурсов и
реинвестирование необходимо проводить ме,qленными темпами  в течение ряда лет.
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Закрытие институтов, объединение персонала и перестройка научных возможностей
требуют  тщ ательного  планирования,  политических  мер,  поддержни  со  стороны
сотрудников. Таких перемен нельзя добиться за сутни .

Ф ИНАНСИ РО ВАНИ Е ИССЛЕДОВАНИЙ В ЦЕЛЯХ УСКОРЕНИЯ П РЕО БРАЗОВАНИ Й

Здравый  смысл  и больш инство  международных  обзоров  говорят  о том ,  что
российская система сельскохозяйственных исследований слиш ком громоздка и комплексна
и должна научиться ф ункционировать при сокращ енном бюджете.  Сокращ ение бюджета
может  создать  стимулы  для  реформы .     Хотя  предположительно  реформа  будет
осущ ествляться в условиях  бюдж етного дефицита, упорное настаивание на получении
сущ ествую щ их бю джетов зачастую сдерживает институциональные перемены .  Следующ ие
аргументы  использую тся  в пользу  оправдания  небольш ого  увеличения  тщ ательно
рассчитанных целевых фондов.

�   Стабилизаиня системы.  В состоянии риска находится ряд высоко ценных объектов и
программ  сельскохозяйственных  исследований,  которые  необходимо  выявить  и
оперативно стабилизировать. Такой процесс не может проводиться быстрыми темпами,
если требуемые на это средства будут изъяты из бю джета на сущ ествую щ ие программы .

М еры   по  стабилизации  предусмотренных  объектов  российской     системы
сельскохозяйственных исследований требуют новых средств.

�   Л реодоление институихоналвной инериии.   Больш ие организации в редни х случаях
действуют  реш ительно.   В периоды  финансового  дефицита  типичная  реакция
администрации проявляется в сохранении всех элементов организации и постепенном
сокращ ении финансирования. С политической точки зрения целесообразней испытать
боль  наряду  с другими, чем  принять  четкие  конкретны е  реш ения  исходя  из
приоритетов. Такое применимое ко всем случаям мы шление служит барьером на пути к
коренному  институциональному  изменению  и порождает  будущ ую   научную
посредственность.  И все же чрезвычайно трудно, в особенности, когда сущ ествует
значительная степень неопределенности ,  принять реш ения о прекращ ении каких-то
видов  деятельности  и передать  средства  на  другие.  М ногие  исследовательсни е
программы имеют определенную «потенциальную ценностьи, что служит оправданием
для ее продолжения до тех пор, пока не проявится ее долгосрочная ценность.  В
краткосрочной   перспективе   зачастую    более    эффективно     поддерж ать
высокоприоритетные  программы ,   а затем  начать более  сложный долговременный
процесс перераспределения средств и ученых или сокращ ения кадров.  Очевидно, что
такая стратегия требует дополнительных средств.

�   Создание стимулов.  Российская система сельскохозяйственных исследований долж на
превратиться  в эф фективную  и скоординированную  систему,  в больш ей  мере
ориентированную на спрос, что потребует фундаментального изменения в поведении
ученых и культуре самой системы .  Такие перемены можно ускорить путем создания
надлежащ их стимулов. Один из вариантов ввести конкурсные грантовые программы ,
предусматриваю щ ие проведение желаемых научных исследований или деятельности по
передаче технологии.  Хорош о разработанные и умело проводимые программы грантов
могут изменить исследовательские учреждения более эффективно, чем директивы и
метод грубого наж има.   В изменении так называем ой корпоративной культуры
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магическую роль играют небольш ие премии к зарплате, командировочное фонды и
новое научное оборудование, что также требует дополнительных средств.

� Возняrря� ценне  высоКоквялифнцировянных  руКоводитiелей  няууных  исследовяннн".
И нституциональная     реформа  не  может  быть  выполнена  только  за  счет
предоставляемых на конкурсной основе грантов. В лучш ем случае программа грантов
приведет  к искусному  залатыванию  научных  проектов.     Квалиф ицированные
руководители научных программ    играют реш аю щ ую роль в их отборе и умелом
сочетании,  что  практически  реш ает  проблемы .   И нтеграция  и координирование
разнообразных  исследовательских  программ  мож ет  быть  обеспечена  путем  их
администрирования. Следовательно, зарплаты эффективно работаю шхх руководителей
исследовательских организаций должны быть достаточно высокими, чтобы привлекать
и удерживать их на этих должностях.

� .'V1vде,� низяиня исследовя� ельсКих помещ ений н оборудовяння.   М атериальная база
науч� �iых  исследований  в России  не  отвечает  современным   стандартам .   Для
моде��низации помещ ений и научного оборудования требуются значительные расходы
капи� �ала.   Основным  камнем  преткновения  является  реш ение  относительно
моде��низации конкретных исследовательских объектов и источника ф инансирования.
'Гаки�.: трудные реш ения однако не должны затенять простой факт:  для обеспечения
жизн�способности   российской   системы   сельскохозяйственных   исследований
необа:одимы новые капиталовложения в помещ ения и оборудование для исследований.
'Гаки�.; долгосрочные инвестиции, по всей вероятности, потребую т ф инансирования
долга .   Очень  мало  систем  сельскохозяйственных  исследований  в развитых
пром ышленных странах могут оплачивать основные инвестиции из свою с рабочих
бюдх�.етов.  Капитальные расходы должны покрываться постепенно в течение срока,
соотF�етствующ его рабочим бюджетам и возможностям обслуживания долга.

�   Лоиск ялбтернятивных ис� очниКов финянсировяния.  П омимо бюджетных ассигнований
�� еде� ального  и областного  правительств сельскохозяйственные  исследовательсни е
иtнст�tтуты должны заниматься поиском альтернативных источников финансирования
конк;�етных исследовательских программ .   Возможные альтернативные источники
фина нсовых средств вклю чают мнот национальные компании (по производству средств
селы кохозяйственного   лроизводства,   семян,   агрохимикатов,   биотехнологии,
гехнс�логии  пище  переработки);    оте�fественные   частные  компании  и фонды,
гзыру��енные  за сцет лродажи излиш ков земли (больш инство  сельскохозяйственных
исслг:довательских   институтов   имеет   избыточные   площ ади)   и   коммерческие
пред Zриятия.       Однако     использование   таких    альтернативных   источников
фин� нсирования лотребует проведения институциональной программной реформ .

Э�ти аргументы , хотя лредставленные не лолностью , демонстрирую т, кани м образом
новые    фонды   могут   увеличить   эфф ективность   и   результативность   системы
сельскоа.озяйственных исследований.   Общ ественные выгоды , получаемые в результате
улучш ения  научно-исследовательсни х   продуктов,  и экономия  средств,  как  следствие
усоверш енствования  управления  исследовательской работой,  с лих вой  компенсирую т
дополнительные средства, необходимые для ускорения институциональных перемен и
рекапит;i.лизации   реформированной   системы   сельскохозяйственных   исследований .
Убедиться в этом факте можно  ознакомивш ись с обш ирными данными об окупаемости
сельско�л:озяйственных исследований. Тем не менее, дополнительные средства, полученные
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в виде  ссуд,  кредитов  или  грантов  долж ны  пойти  на  реформу  российской  системы
сельскохозяйственных  исследований,  а не  просто  на  сохранение  ее  тепереш него
полож ения.

В ОПРОСЫ П РЕОБРАЗОВАН ИЯ СИСГЕМ Ы СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН НЫ Х ИССЛ F,ДО ВАНИЙ

П омимо непосредственной необходимости стабилизировать и трансформировать
российскую   систему  сельскохозяйственных  исследований    имеется   ряд   вопросов
долгосрочного плана, требую щ их реш ения. Д ва наиболее насущ ных вопроса - разработка
объективного  руководства  и механизмов   для  определения  приоритетных  наvчных
исследований и обеспечения надлежащ его уровня и сочетания инвестиций в науцны е
исследования.  Для луцш его понимания этих вопросов в слуцае России и других стран с
переходной  экономикой  ещ е  раз  обратимся  к опыту  международного  науцного
сельскохозяйственного сообщ ества.

О сновные прмнцмпы определения приоритетных мсследованмй

Как  отме�iается  в отцете  рабоцей  группы  по  изобретениям  для  достиж ения
продуктивности и устойцивости (1995),  в работах Falconi and E11iot (1995), Ригсеll  апд
Aлderson (1997), the Wor1d Bank (1996b), администраторы исследовательских институтов,
как правило, разграницивают следую щ ие четыре типа исследований:

�   Фундаментальные исследования,  создаю щ ие новые научные знания для достиж ения
нового понимания, но в отсутствии непосредственного применения в коммерческих
целях.

.   Стратегмческме мсследованмя,   обеспециваю щ ие знания и технологии для реш ения
специф ических проблем и имею щ ие более ш ирокое применение.

�   Л рмкладные исследованмя, в результате которых разрабатываю тся новые технологии и
реальные  изобретения  путем  применения  фундаментальных  и стратегицеских
исследований для реш ения конкретных практицеских проблем .

. qдаптмвные мсследованмя вклюцаю т отбор и оценку технологических новинок для
оценки их действия в конкретной сельскохозяйственной системе и приспособление
технологии к конкретным условиям окружаю щ ей среды .

Для  реш ения  конкретных  сельскохозяйственных  проблем  необходимо  обеспечить
надлежащ ее равновесие между этими цетырьмя типами исследований .  Ф ундаментальные
исследования. как правило, требуют государственного финансирования, прикладные и
адаптивные исследования, как правило, могут финансироваться как государственным , так
и частным сектором (Uma1i 1992; Thirtle апд Echevema 1994).  И наконец, разработка
технологии (сельскохозяйственные исследования) должны быть тесно связаны с системой
передачи технологии (передача сельскохозяйственных знаний) и реш ать проблемы , с
которыми сталкиваю тся клиенты (фермеры ).

Учитывая   ограниченные  финансовые  средства,  выделяемые  государством  на
сельскохозяйственные исследования и растущ ий спрос на эти ограниченные ресурсы ,
сущ ествует необходимость в четком руководстве по определению приоритетов науцных

76



исследований (см. Bottomley апд Coniant 1988; М сСаца 1994b; М сСа11а and Ryan 1992; Collin
1989; Co11in and Kissi 1995; and Alston, Norton, and Pardey 1995). Н а основе международного
опыта  такое  руковадство  разработано  и кратко  излагается  во  Вставке  5.1.   Такое
руководство особенно важно для стран с переходной экономикой, например, для России,
где  сельскохозяйственный  сектор  проходит  основные  структурные  преобразования,  а
финансовые  средства для  сельскохозяйственных  исследований     весьма  ограничены .
Следование такому руководству не только приведет к эффективному и гласному подходу к
реф орме     системы  сельскохозяйственных  исследований,  но,  в конечном  итоге,  к
повыш ению  доходов  от  капиталовложений  в сельскохозяйственные  исследования.
Согласнс� Ритсеll and Anderson (1997), основными элементами жизнеспособной системы
сельскохозяйственных исследований являются:

�   развитие людских ресурсов;
�   обесrгечение помещ ений и оборудования для исследований;
�   организация, управление, планирование и связи с научными структурами;
�   связи с клиентами и соответствую щ ими технологиями;
� финансирования национальных систем сельскохозяйственных исследований;
�   стимУ,�лы для результативности исследовательской деятельности.

Ф инансирование инвестиций в сельскохозяйственные исследования

Гi омимо  приоритетов,  установленных для  сельскохозяйственных  исследований,
необходi�гмо определить, каким образом финансируются инвестиции, в каком объеме, кем
для эф� �ективной деятельности исследовательской организации.    П ри этом сущ ествует
четыре основнь[х аспекта в выборе вариантов:

�   Н ационалбное  или регионалбное  финансирование?   В целом,   имеет  смысл,  чтобы
финансирование сельскохозяйственных инвестиций обеспецили бенефициары, что
является одной из основных движущ их сил децентрализации сельскохозяйственных
исследований  во  всем  мире.      М естное  финансирование  означает  местную
подотчетность. Однако ввиду того, что результаты сельскохозяйственных исследований
не уisажают политических границ (Khanna, Huf�man, and Sandler, 1994; Alston, Norton,
апд  Рагдеу   1995)   вполне  оправдан  определенный  уровень  национального
финансирования, цто обеспецит распространение результатов иселедований в рамках
региона и вне его границ.  Чем больш е используются научные разработки, тем сильнее
аргументы  в пользу  национальной  поддержки.       Тем  не  менее,  увеличение
государственной  поддержки  может  ослабить  местную  подотчетность  и степень
зависимости исследований от спроса. Для реш ения этой дилеммы нет простых правил.

�   Частное  или  госуДареrвенное  финансирование?   Государственное  финансирование
исследовйний оправдано лиш ь в том случае, когда частный сектор не в состоянии или не
желает сделать капиталовложения в желательных для общ ества объемах. И в том случае
не сущ ествует простого правила относительно соотнош ения государственных и частных
исследований,  цто оцевидно носит эволюционный характер.     Такое соотнош ение
менssется по мере роста возможностей цастных ф ирм (за сце�г накопленного опыта или
инс� итуциональных  нововведений)  получать  доходы  в результате  инвестиций  в
исследования.  Частный сектор в России ещ е недостаточно развит и не в состоянии
внести значительный вклад в сельскохозяйственные исследования (ем. П рилож ение В о
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роли государственного сектора� в ф инансировании исследований, и Прнложение Г о
роли частного сектора в финансировании исследований).

Встявкя 5.1: Осиовные прsнцНлы определения приорыn твых няпрявленнй
сельскохозяйственных нсследоввннй

Неэффективность рыночного механизма

П риоритетными исследованиями для государственного финансирования  должны быть
направления,   приносящ ие    значительные    доходы    общ еству   и   являю щ иеся
малоприбыльными  для  частного  сектора.       В том  случае,  когда  отмечается
неэффективность рыночного механизма, но доходы в основном сосредотачиваются в
частном секторе,  приемлемо  государственное вмеш ательство в разных формах, но не
лрямое финансирование (L1oyd, Harris, and Tribe 1990).

Эффективность

Внутренние чистые текущ ие выгоды от исследований повыш аю тся:

чем выш е общ ая до исследоаательская стоимость производства товарной продукции;
чем быстрее происходит предполагаемый рост производства;
чем  значительнее  сокращ ается   себестоимость  единицы  продукции  как  результат
исследования;
чем выш е вероятность успеш ных результатов исследования;
чем выш е лредельная норма внутригосударственного внедрения исследования;
чем быстрее внедряются результаты исследований в стране;
чем ниже показатель внедрения результатов исследования в других странах;
чем быстрее происходит сокращ ение себестоимости продукции;
чем ниже степень обесценивания исследования;
чем ниже стоимость исследования;
чем ниж е процентная ставка;
чем ниже издержки неиспользованных возможностей государственньvс средств;
чем меньш е доля отечественного производства  в мировом производстве товарного
продукта;
чем  выш е  эффект  исследований  на  сокращ ение   искаж ений,  вызванных  ценовой
политикой;
чем выше эффект исследований на сокращение искажений, вызванных внешними
обстоятельствами.

Чистые внутренние вы годы от исследований  не зависят от политини , вызывающ ей
ценовые искажения, хотя отмечается тенденция  распределения выгод среди тех, на
которых направлена помощ ь ценовой политики.

Распределение

Исследования  представляют  собой  относительно  неэффективный  инструмент  для
достижения целей  распределения, например, доходов или продуктов питания, по
с авнению  с тани ми  политичесни ми  инст   ентами,  как  налогн  и с бсидии.
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Исследовання оказываются неэффективным и весьма дорогостояшд�м инструментом
достиження целей социальной политини .  Выгоды отечественного     "производиrеля"
увеличиваются как доля от суммарных выгод:

� чем выш е внутренняя эластичность цены спроса на товарный продухт;
. чем ниже эластичность цены предложення товарного продухта;
� чем меньш е доля внутреннего производства в мировом производстве;
� если  технология  распространяется  по  рыночной  цепочке  и достигает  уровня

ф ермерского производства;
� чем ниж е показатель внедрення результатов исследования в друтих странах; и
� чем быстрее внедряются результаты исследования в государстве по сравнению с

другими странами.

И сточник: Ригсеll и Anderson (1997); первоначально Alston, Norton и Рагдеу (1995).

�   Россия или ме� � qународное сообщ ество? В идеале Россия должна иметь оптимальную
систему сельскохозяйственных исследований, которую может позволить содержать.
Тем не менее, определенную роль в поддержке реф ормы и преобразования российской
системы сельскохозяйственных исследований играет и международное сообщ ество. В
основном ,  такие  роли   являю тся  краткосроцными  и направлены  на  поддержку
инициатив в области стабилизации и реорганизации. Тем не менее, в контексте России
и международного  сообщ ества  можно  также  высказать  аргумент  об  эффекте
распрс�странения, оправдывающ ий сочетание региональной и национальной поддержни
в самой  России.   И меет  смысл,  чтобы  российские  ученые  получали  частичное
финансирование от международных организаций сельскохозяйственных исследований,
которые приносят выгоду для других регионов или стран (см . Приложение Е о роли
международной системы сельскохозяйственных исследований и П риложение  Ж о
финансировании сельскохозяйственных исследований Всемирным банком).

�   Бюдж етная поддержка или ссуды ?  Дилемма финансирования охватывает больш инство
вы ш еr[ерецисленных вариантов и зависит от соцетания региональной, национальной и
международной поддержки , а также от относительной роли государственного и частного
сектоF�ов.  За счет региональных или национальных бюджетных средств формируются
сметы  текущ их  затрат  для  финансирования  ведущ ихся  программ .     Бю джетные
о�гцистгения  также  могут  ограниченно  использоваться  для  капиталовложений  или
обслуживания  долга.   И спользование  средств  по  двум  направлениям  создает
своеоf�разное соперницество, и администрации исследовательских структур необходимо
попытаться сохранить требуемое равновесие.

П ЛАН 1'АЗВИТ ИЯ О РГАН ИЗАЦ И ОН Н О - КАД РО ВЫ Х ВО ЗМ О Ж Н О СГЕЙ И И Н С ГИТУ Ц И О Н АЛ ЬНАЯ

РЕФ ОРМ А

Ру.тевое управление на корабле работает только во время его движ ения. То же самое
можt[о сказать об институциональной реформе.  Запустить в дело несколько операций
важнее, чем сидеть в надежде, что можи о разработать и принять оптимальный план.  В
настоящ емк  разделе  предлагается  и кратко  характеризуется  ш есть  приоритетных
направле��ий, определенных на базе анanиза международного опыта, но при намеренно

79



ограниченных масшт абах.  За счет ограничения масшт аба проектов, по наш ему мнению ,
можно определить и осущ ествить необходимые меры .  Хотя лроекты непосредственно
сфокусированы на потребности России, они также приемлемы для проведения реформы
сельскохозяйственных исследований в других странах с переходной экономикой.

Предлагаемыми проектами преследуются перспективные цели        стабилизировать
критичесни е  элементы  системы  сельскохозяйственных  исследований  и разработать
практичесни  реализуемые  модели  институциональной  реформы .          П омимо  этих
долгосроцных  задац,  важно  обеспецить  прочные  связи  международного  научного
сообщ ества с российскими коллегами , несмотря на неопределенность политичесни й и
экономицеской  ситуации  в России  в тецение  следую щ их  нескольких лет.   Ш есть
приоритетных направлений преследуют следую щ ие цели:

�   Разработать   и    реализовать   план    стабилизации    конкретных   программ
сельскохозяйственных исследований, имеющ их больш ую стратегическую ценность и
подверженных риску потери (см . Вставку 5.2).

�   Создать в РАСХ Н , М инсельхозпроде и российском сельскохозяйственном научном
сообщ естве возможности по разработке и проведению надлежащ ей науцной политики и
ее поддержки.

�   Восстановить  связи  российского  сельскохозяйственного  научного  сообщ ества  с
остальным миром . В частности, определить и применить экономически эффективные
методы , �стобы  сократить эфф ект профессиональной изоляции на российских ученых-
аграрников.

�   Разработать и осущ ествить на пилотной основе модели профессионального развития,
способные  быстрыми  темпами  развить  критические  навыки  и знания  в системе
сельскохозяйственных исследований.  Такие знания вклю чают экономику сельского
хозяйства,  управление  агробизнесом ,  агроэкологию ,  методы   распространения
сельскохозяйственных знаний, методику обучения взрослых и управление научными
исследованиям и .

�   Разработать и осущ ествить на пилотной основе модели институциональной реформы на
областном  уровне,  которые  могли  бы  сущ ественно  ловысить  эффективность  и
результативность  исследований,  направленных  на  удовлетворение  критических
потребностей в сф ере, имеющ ей национальное значение и влияние.

� Разработать и осущ ествить на  пилотной  основе  модели  объединения, закрытия,
сокращ ения исследовательских заведений или прекращ ения их программ .

П одобные  меры  являются  необходимыми  условиями  лю бых  крупномасшт абных
преобразований  российской  системы  сельскохозяйственных  исследований .    М ало
сомнений вызывает тот факт, что долгосрочные  социальные  выгоды , получаемые  от
сельскохозяйственных исследований  в знацительной степени превзойдут потребности в
обслуживании долга лю бой инвестиции, финансируемой из заемных средств.  Тем не
менее, правильное и надежное распределение заемных средств требует времени и опыта
управления, цего пока не достает в системе сельскохозяйственных исследований России.
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П отому  в определенных  ситуациях      могут  быть  оправданы  пилотные  проекты ,
финансируемы е из донорских грантов.

Встввка 5.2: И нститутраст�енневодства именн ff.И . Вавилова

И нститут растениеводства имени Н . И . Вавилова в Санкт П етербурге, основанный
в 1894 г.,  имеет крупнейш ую и особо ценную коллекцию герм плазмы, более 340 000
семян и материала для размножения      более, чем 2500 видов культурных растений .
Вавиловск�tй   институт   обеспечивает  научную   поддержку    всех   российских
семеноводческих центров.   Ф инансирование Вавиловского института в настоящ ее время
осущ ествлнется  из  федерального  бюджета.  О стрый  дефицит  средств  поставил
исследова� ельские программы института и ее коллекцию в рitскованную ситуацию .
Всемирны � банк и другие международные организации признают уязвимое состояние
Вавиловск�� го института и предоставляют ему соответствующ ую поддержку.

Ствбилизац.�я системы селбскохозяйственных исследованнй

Россwtйской системе сельскохозяйственньlх исследований необходимо определить
приоритетные сельскохозяйственные исследовательские институты , ф онды и программы ,
имею щ ие б+�льш ое стратегическое значение, подвергаю щ иеся сущ ественному риаку  или
могущ ими ь.тать невосполнимой потерей в течение следую щ их двух-пяти лет.      Каждая
приоритетн�iя программа нуждается в надлежащ ем плане стабилизации.  Таю ке необходим
долгосрочньlй  план для обеспечения будущ ей  жизнеспособности    исследовательской
программы .

О снс�вными  участниками  проекта  станет  небольш ая  руководящ ая  группа  из
предст�iвителей   М инсельхозпрода,     финансирующ их      структур,   международные
консул:ьтан� ы по   вопросам  научной  политики  или  конкретньlх  научньlх  областей.
У,спеш ная реализация проекта полностью зависит от приверженности М инсельхозпрода и
РАСХ Н    реформе    системы   сельскохозяйственньlх   исследований.   Руководство
иселедовательских институтов должно быть готово объективно оценить исследовательские
программы на основе четких экономических критериев.  Они также должны быть готовы
рассмотреть  стратегии,  в рамках  которьlх  они  разделяю т   полномочия  с другими
организациями    и   децентрализуют   принятие   реш ений.      Н евозможно     оценить
стратегическую  ценность, уязвимость   и качество  исследовательской  программы  без
принятия трудных реш ений закрьlть или сократить институты , изменить приоритеты и
направ.пение научной деятельности.

Консультации экспертов и их рекомендации могут сьlграть реш аю щ ую роль  в
обеспе=iении объективной оценки и в обеспечении необходимой научной экспертизьl.
Следует прнвлечь консультантов из разряда ученых и администраторов, работаю щ их в
ведущ их     сельскохозяйственных    исследовательских    университетах,    отдельных
исследовате,пьских институтах, КГМ СИ /CGIAR.
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Ф инансирование  такой  деятельности  дело  слоха�гое.  Сущ ественны  мотивы
неправильной трактовки институциональной уязвимости и значения.  Ф инансирование
мо�ин о обосновать, используя следую щ ие критерии:

� П отребовать разделить издержки между М инсельхозпродом, РА СХ Н , международным
финансирую щ им  агентством,  если  необходимо,  областным  правительством  и
конкретным институтом , получаю щ им помощ ь.

�   Определить  лимит  общ ей  суммы ,  единовременных  средств,    получаемых  от
финансирую щ его ведомства, при относительно низком уровне.

�   Обеспечить финансовую помощ ь в первую  очередь в ф орме  кредитов.        Кредиты
считаю тся предпочтительнее грантов, ввиду намерения сохранить исследовательские
материально-технические ф онды , имеющ ие больш ую ценность в будущ ем .  Кредиты
также   создаю т  обязательства  по  их  возврату,  что  долж но  сократить  мотивы
неправильной трактовки уязвимости программы , ценности и качества.  Тем не менее,
следует  внимательно рассмотреть требования к обслуживанию долга и смете текущ их
расходов.  Ограниченное финансирование за счет грантов приемлемо в той степени, в
какой   стратегическая   ценность   исследований   приобретает   значение   для
международного научного сообщ ества.

Уярелленне возможностей по разработяе научной политнян в областн селвсяого хозяйства

Во время советской системы за разработку и защ иту научной политики в области
сельского хозяйства нес ответственность ВА СХ Н ИЛ .   П осле распада С ССР, создания
РА СХ Н и ее недавнего объединения с М инсельхозпродом ответственность за научную
политику и ее поддерхску носит нечеткий и в некоторых случаях неопределенны й характер.
Российской сельскохозяйственной науке необходим орган, способный разработать и ясно
изложить научную политику и стратегию .    Также необходим орган, способный ясно
представить законодательным органам и другим заинтересованным структурам программы
сельскохозяйственных исследований и их потенциальные выгоды.  П о всей вероятности,
оба органа должны  быть независимыми и раздельными.  Также российской сельскохо-
зяйственной  науке  необходимо восстановить специализированные  проф ессиональные
научные   общ ества,   имеющ ие    прочные   свнзи   с   основными    международными
профессиональны ми ассоциациями.  И наконец, административным органам в РАСХН и
М инсельхозпроде    необходима    программа   техни�геского   содействия,   возможно,
финансируемая  из  средств  донорских  грантов.        Техническое  содействие  будет
обеспечиваться  администраторами  научной  деительности  и сотрудниками  ведущ их
сельскохозяйственных   исследо�зательских   институтов.   О сновные   направления
технического содейстиин вклю чают:

�   стажировки    сотрудников   �зедущ их    ссльскохозяйственных   исследовательских
институтов, университетов и групп по защ ите сельскохозяйственных исследований;

�   программы обучения по вопросам администрации и оценки  сельскохозяйственных
исследований.   Такие   программы   будут   вклю чать   вопросы    механизмов
финансирования, государственных и частных исследований, определения приоритетов,    �
отслежи вания результатов и оценки программ ;
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� программы  обучения  по вопросам защ иты  сельскохозяйственных  исследований  и
законодательной стратегии;

� подготовку документа об основных принципах сельскохозяйственной науни в России.

П о мере преобразования российской системы сельскохозяйственных исследований
с областными  правительствами  будет  связываться  ответственность  и поддержка
сельскохозяйственных  исследований.   Тем  не  менее,  остается  необходимость  в
представлении национальных интересов и координировании исследований. Российскому
научному сообщ еству необходимо подготовить руководителей, имеющ их стратегическое
перспективное  видение  сельскохозяйственных  исследований,  способных  изысни вать
возможности и реагировать на потенциальные рисни .  Укрепление сельскохозяйственной
научной  политини ,  в конечном  итоге,  означает   развитие  такой  стратегической
способности.

Обеспеуенне доступа селбсКохозяйственноro научноro сообщ ества К И нтернету

П алитическая идеология, расстояния, плохие системы связи и сокращ ение бюджета
изолировали российсни х ученых-аграрников от зарубежных коллег.  В то время, когда
обычным делом стала глобальная связь через систему И нтеренет, российсни е ученые
остаются отрезанными от мирового научного сообщ ества.

Хс�тя сущ ествует сеть, объединяю щ ая основные российсни е университеты,  лиш ь
несколькА� сельскохозяйственных институтов имеют к ней доступ, как правило, по причине
отсутствия линии телефонной связи или модема, или средств для оплаты расходов при
получении доступа к телефонной сети. Н о это лиш ь небольш ие препятствия по сравнению
с теми выгодами, которые смогут получить ученые-аграрники при доступе к И нтернету.
Разумеетс:я, система И нтернет не заменит подписки на научные журналы , посещ ение
профессиональных  встреч,  нау�iные  обмены  или  совместные  исследования,  но  это
экономич�есни эффективное решение.  В повседневной жизни доступ к Интернету может
сыграть основную роль в воссоединении российсни х ученых-аграрников с их коллегами как
в стране, °гак и за рубежом .

Развитне критнуесКн важ ных наууных профессий

Сущ ествуют два    основных подхода  к развитию  критичесни  важ ных научных
проф ессий.  П ервый полагается на центральный институт, который получит необходимое
обучение   и затем  подготовит  преподавателей  в конкретных  сельскохозяйственных
академия.к   или  исследовательских  у�tреждениях.   Второй  подход  носит  более
децентраrгизованный  характер  и обеспечивает  обу�iение  по  критичесни  важным
направлениям непосредственно факультету и исследователям в конкретных институтах.

П сkрвый подход, по всей вероятности, будет более экономичесни эффективны м при
использовании средств доноров.   Однако это вызовет централизацию  экспертизы  и
информаlдии, что отбросит назад к политике советского периода. П оследнее представляет
собой  о��рицательное  последствие,  поскольку  активное  научно-исследовательское  и
педагогическое   сообщество   нуждается   в   профессиональной   независимости,
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институциональной свободе и конкуренции.  П ри надлежащ их предупредительных мерах
мож но избежать опасностей централизации.

Тимирязевская  московская  сельскохозяйственная  академия   (ТМ СА)  имеет
укоренивш ую ся традицию обеспечивать помощ ью и учебными материалами всю систему
сельскохозяйственныц знаний России, и ее администрация и сотрудники четко заявили о
своей готовности заниматься такой деятельностью (Вставка 5.3). Н аставничество явлнется
сущ ественным компонентом такой инициативы. ТМ СА мож ет наладить связи с одним из
американски х или европейских университетов, который может обеспечить подготовку
отдельных членов ТМ СА . Ц ентры повыш ения квалификации могут быть организованы в
ТМ СА    по     тем   областям   знаний ,   которые   недостаточно   представлены   в
сельскохозяйственных исследованиях России.  Отдельные исследовательские институты
России могут затем провести программы обучения на пилотной основе, которые были
разработаны ТМ СА и ее партнерами.

П о  каждому из основных направлений ТМ СА и институт-партнер  подготовят
необходимые учебные материалы и программы , а сотрудники ТМ СА проведут основные
программы обучения на пилотной основе  в отдельных исследовательски х  институтах.
Ф акультет  ТМ СА ,  получивш ий  подготовку  по  основным  направлениям ,  будет  также
участвовать  в отдельных  исследовательски х  программах  в рамках  консультационных
пилотных программ . К примеру, ТМ СА может сотрудничать в таких проектах, как оценка
технологий , маркетинг сельхозпродуктов или управление окружаю щ ей средой.

Вставка S.З:  М осковская сельскохозяйственная академия нм. Тнмнрязева

Тимирязевская московская сельскохозяйственная академия  одно из старейш их
учебных заведений России. Созданная в 1865 г., в течение 130 лет академия выпестовала
таких знаменитых ученых-аграрников, как К . А . Тимирязев, Д .Н .П ряниш ников, Н .Й .
Вавилов, В.Р. Вильямс, Н .Д . К ондратьев, В.С. Н емчинов и многих других

Тимирязевская сельскохозяйственная академия имеет давню ю традицию обучения
российских ученых и педагогов. П римерно 70 процентов учебников, лабораторных работ
и других  учебных  материалов,  которые  использую тся  в России,  подготовлены
академическими  факультетами.      В последнее  время  администрация  академии
предпринимает попытки установить международные связи в целях обновления программ
по экономике, управления агробизнесом , менеджмента, агроэкологии , распространению
сельскохозяйственных знаний и управлению исследованиями.      Ввиду своей истории
Тимирязевская академия имеет уникальные возможности стать институтом по подготовке
специалистов в выш еназванных к итически х областях.

Реорганизацня сельскохозяйственных исследований на областном уровне

В больш инстве областей или краев России система сельскохозяйственных знаний
напоминает миниатю рны й вариант националъной системы . Йсследовательски е институты ,
сельскохозяйственные  высш ие  учебные  заведения,  техникумы ,  сельскохозяйственные
профтехучилищ а,   институты   переподготовки   и   ряд   государственнъпс   ведомств
представлены на областном уровне, причем каждый из них по вертикали подчиняется
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М оскве и соответствую щ ему министерству (Вставка 5.4 и рис. 5.3).  Такова обстановка, в
которой  необходимо  разработать  и испытать  модели  институциональной  реформы
сельскохозяйственных исследований.

Вставка 5.4.� Систiемв селвскохозяйственных знаннй в Сврв� овской облвсти

Система сельскохозяйственных знаний в Саратовской области является типичной
,цля многих областей.  Ее основными компонентами являются четыре исследовательскнх
института, подчиняю щ ихся РАСХ Н , два исследовательских института, подчиняю щ ихся
Российской академии наук, два исследовательских института и три образовательных
академии, подчиняю щ ихся  М инсельхозпроду.  К этому списку следует добавить два
института  переподготовки,  учебную  академию  общ ей  экономики  и С аратовский
государственный университет, основное учебное заведение, имею щ ее 20 000 студентов.
П ри  этом  понятной  становится  вся  сложность  институциональной  реформы  (см .
организационную схему на рис. 5.3).

Хотя соверш енно понятно, что федеральное правительство должно играть  роль в
определении национальных приоритетов и информировании о внеш них обстоятельствах,
ответственность  за  финансирование и управление децентра-лизованной  программой
сельскохозяйственных исследований в конечном итоге должна передаваться областям.
П отому эксперименты с институциональной реформой в рамках проекта, предприятия или
на региональном уровне, должны быть сфокусированы на областях.  И нституциональная
реформа должна проводиться с целью разработки новых путей деловой активности - новые
научные продукты , потребители, партнеры , стимулы , методы планирования, реализации и
контроля.

При разрабстке  пилотного проекта институциональной реф ормы на областном
уровне следует учесть ряд следую щ их моментов:

� Участвую щ ие области следует  очень внимательно отбирать с тем, чтобы обеспечить
приверженность областных правительств реформам , и с учетом того, что сельское
хозяйство играет важную роль в экономике области.

�   Л роект следует разработать на основе важной сельскохозяйственной проблемы для
области, реш ение  которой  могло  бы  быстро  продемонстрировать  значительные
общ ественные выгоды .  К примРру, исследование, направленное на повыш ение общ ей
рентабельности и экологических параметров системы  производства хлебопекарной
пш енпцы в Саратовской и соседних областях.  Проект такот масшт аба потребует
интегF��ации растениеводства и поцвоведения, маркетинга, управления хозяйствами,
п:Rани� ования   консервации   почвы ,   сельскохозяйственной   политини   и
сельскохозяйственного законодательства. Такж е требуется  уделить непосредственное
внимамие вопросам распространения технологий в пределах и за пределы области  и
связанных с этим обязанностей государства. Такой тип проекта будет прикладным по
характеру и потребует синтезирования и адаптирования сущ ествую щ их результатов
исследований.
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твьицаи�С  итэвцgо  оть  ѝэтавтвцоццадll  �иипедтэинисчце  r� онтэвцgо  иа�tатиивтэtlадLj   .

�гчи[дофад
иончценоипвн иитатвдтэ ахтоgвдевд х тацаиидц атетчц�isад и тхаодц исчнгоциц ицэа
о̀нжви оннаgоэо аитэвь,С ачп `HX� t�d и Ецодиеохч�rаэниу� xtчнaivC и иодотвдтэин�tи[1�       .

�иигвrчи[вс:lодц
иtкихэчцатвиоцацээи  иэхиптогвигинвs  �̀ инаllаиве  хiчнуагvС  хит э�чи  ици  иот�Ститэни
хихэчцатвиоцацээи х�чнчценоитад ици итэв�tgо � ончцацто хгчнаrvt и иодотвдтэинwtигit� +       .

:тоiвhогцхи вгхаодц ихинтэвгvС а�чнионэр �игицап ота итэоннажданиди а инациэ�С х
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�   Представителей заинтересованных лиц в пределах области, включая потребителей и
эколот в,  что,  по  всей  вероятности,  примет  форму  консультационного  или
рецензионного совета по проекту.

�   Представителей западных исследовательских институтов-партнеров. Эф фективные и
приверженные целям проекта партнеры играю т сущ ественно важную ро� ь в успеш ном
проведении проекта.

Учитывая уровень неолределенности, связанный с пилотными проектами, следует
рассмотреть  грантовое  финансирования  наряду  с вкладом  участников  проекта  в
натуральной  форме.   При    улучш енных  моделях  институциональной  реформы  и
продемонстрированных результатах для областных и федеральных правительств может
стать привлекательным финансирование долга.  Ф инансирование должи о сопровождаться
четкими    обязательствами   всех   сторон    ло   проведению    реальной    реформы
сельскохозяйственной системы исследований      в области.   Сохранение сущ ествующ ей
системы вариантом не считается.

Объе,цнненне нселедова � ельскнх ннститу� ов н проrрамм

Л иквидация,  сокращ ение  и объединение  исследовательских  институтов  и
оборудования являются непременными событиями, если Россия желает достичь разумного
равновесия между бюджетом и программой.  Ввиду политических и кадровых проблем ,
связанных  с такими  мерами,  зачастую  избегаются  нвобходимы е  институциональные
перемены .   Н ереш ительность стоит денег и зачастую усугубляет кадровы е лроблемы .
Указанная деятельность преследует следую щ ие цели:

�   разработать   и   испытать   модели   закрытия,   сокращ ения   или   объединения
исследовательских институтов и программ ;

� разработать и испытать модели использования излиш ней земельной площ ади, заданий
и других ф ондов для получения доходов для поддерж ки исследовательской работы ;

� разработать и испытать модели переподготовки или перемещ ения освобожденных
сотрудников;

� разработать и испытать модели перераспределения или ликвидации имущ ественных
ф ондов при прекращ ении исследо�зательских программ .        �

В реализацию  проекта  будут  вовле�iены  представители  частнот  сектора,
М инсельхозпрода и РАСХ Н , а также одной-двух национальных сельскохозяйственных
исследовательских систем в других странах, имею щ их опыт сокращ ения институтов и
прекращ ения программ.  Н апример, могут участвовать администраторы исследований из
Н овой Зеландии или А встрал ии, а также отдельные сотрудники из центров К ГМ С И .
Важ но, чтобы администраторы М инсельхозпрода и РАСХ Н играли  активную  роль в
олределении институтов, предусмотренных для закрытия или сокращ ения, и брали на себя
ответственность за проведение таких мер.
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ПО1]ДЕРЖ КА РЕФ ОРМ Ы СО СТОРОНЫ М ЕЖ ДУНАРОДНО ГО СООБЩ ЕСТВА

В настоящ ем  докладе  неоднократно  поднимался  вопрос,  каким  образам
финансироват ь реформу российской сист емы сельс хохозяйст венных исследований.  П оставлен
вопрос  "как оптимальным образом финансировать" процесс реформы , реорганизации и
восстановления   российской   государственной   системы   сельскохозяйственных
исследований .  П редполагается. что реорганизованная система приобретет устойчивость
при финансировании из федерального и областных бюджетов и при помощ и других
спонсоров исследований как государственных, так и частных. В конечном итоге, текущ ие и
капитальные бюджеты будут приведены в соответствие с возможностями финансирования
Россией системы сельскохозяйственных исследований.

Реорганизация  и реформа  системы  сельскохозяйственных  исследований  может
финансироваться за счет:

�   сок}�ащ ения расходов, возмещ ения издержек и перераспределения сущ ествую щ их
бю д жетов;

� уветr,ичения отчислений из федерального и областного источников;
.   фоNдов сельскохозяйственных исследований;
� грантов международных доноров или частного сектора;
�   зайr,tов ме� дународных финансовых у�треждений, таких как Всемирный банк.

В крат� осрочной перспективе финансовая реформа, проводимая за счет перераспределения
средстF займет определенное время и будет стоить знаliительного политического капитала.
М а.повЕ роятно,  что  при  ускорении  темпов  реформы  будут  увеличены  размеры
ассигнс�ваний.  Научных фондов ещ е не сущ ествует. Остается рассчитывать на гранты и
заti'tмы .

Грантовое финансирование, как правило, оправдано, если выдвигаются аргументы
получекия общ ественного блага. В случае сельскохозяйственных исследований в России  в
процес�с реформ вклю чено несколько элементов общ ествен-ного блага:

�   П р�,довольственная  безопасноеть  России  служит  в поддержку демократи-эации  и
разазития цивилизованного общ ества.

� Глобальная продовольственная безопасность укрепится в том случае, если российский
сельскохозяйственный сектор станет эффективным и устойчивым.

�   Ц енность исследовательского  материально-технического  фонда  России, например,
гермплазмы ,  технологии  или  продуктов  исследований  может  быть  потеряна  для
ми}��ового сообщ ества в отсутствии непосредственных мер.

С учет�,� м выш есказанного следует отметить, что ценность международного общ ественного
блага является достаточным аргументом для поддержки использования грантовых средства
на реформы сельскохозяйственных научных исследований. Но даже в том случае, когда
такого  аргумента достаточно,  сложно  создать инициативы  или  надлежащ им образоl�t
контролировать  проекты ,  финансируемые  на  средства  грантов,  чтобы  обеспечить
проведение желательных реформ .
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М ожно  ли  получить  займы?         Средства  для  финансирования  реформы  и
реорганизации  системы  сельскохозяйственных  исследований  можно  получить  по
рыночным процентным ставкам , гораздо  ниже  коэффициентов окупаемости, которые
способны принести инвестиции в сельскохозяйственные исследования.  Взятие взаймы
необходимого капитала является делом выгодным.  Заемный капитал послужит стимулом
для инвестирования  в реформы исследований  и проекты , которые способны принести
наиболее  выгодные  для  общ ества  доходы .   Н есмотря  на  это  Российские  власти
неоднократно  высказывали  неж елание  брать   средства  в долг  для  финансирования
сельскохозяйственных исследований. И меется несколько причин для такого нежелания:

� Информация о конкурентных коэффициентах  окупаемости  капитало-вложений в
проекты сельскохозяйственных исследований в недостаточной степени доведена до
соответствую щ их российских органов власти, в частности , до М инистерства финансов,
М инсельхозпрода, РАСХ Н и областных правительств.

�   Сохраняю щ аяся неэфф ективность российского сельскохозяйственного  сектора,  как
предполагается, способствовала сокращению фактических коэффициентов окупаемости
капиталовложений, показатели которых гораздо ниже рассчитанных для других стран.

�   Н еопределенности,  связанные  с положительными  результатами  реф ормы ,  или
отсутствие доказавш их себя моделей реформы , настолько значительны , что российсни е
власти не берут на себя обязательства по займам.

�   Ведомственные проблемы подрываю т процесс: министерство финансов не ж елает брать
средства в долг, поскольку такие ведомства, как М инсельхозпрод или РАСХ Н , или
исследовательскхе учреждения могут оказаться неспособными провести необходимые
реформы или могут сделать выбор в пользу сохранения сущ ествую щ ей системы .

�   Условия  предоставления  займа  не  соответствую т  предполагаемым  поступлениям
доходов от капиталовложений в сельскохозяйственные исследования, тем  самым
вызывая серьезны е проблемы ликвидности.

При таких обстоятельствах можно обосновать вариант использования небольш их,
целевых   пилотных   проектов,   которые   финансируются   из   средств   грантов   и
предусматривают разработку и проверку проектов реформирования, а также развития
необходимых профессиональных навыков по разработке и управления проектами . Тем не
менее, грантовые средства могут служить лиш ь толчком для начала проведения процесса
реформ .   В конечном итоге, ответственность за финансирование мер для перехода и
продолжения   деятельности   реформированной      системы    сельскохозяй-ственных
исследований ложится на Россию .

Больш ой интерес к сельскохозяйственным исследованиям проявляю т представители
международного сообщ ества, например, Всемирный банк, О ЭСР, двусторонние доноры,
Европейское  сообщ ество, североамериканские  и европейсни е  сельскохозяйственные
университеты и многие другие.  Весьма реальная перспектива распада огромной системы
сельскохозяйственных исследований в тот период, когда  международное сообщ ество
испыты вает в ней острую нужду, должна быть достаточной причиной для того, чтобы
вызвать ответную реакцию .  Однако международное сообщ ество отреагировало на кризис       .
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российской системы сельскохозяйственных исследований ограниченно и разрозненно.
Весьма  мало  усилий  приложено  к тому,  чтобы  помочь  России  в реформировании
сельскохозяйственных исследований или системы высш его обраэовання. Н ельзя позволить,
чтобы долгосрочный потенциал был положен в жертву краткосрочным задачам .

К ак   уже   рассматривалось   с   различных   сторон,   российская   система
сельскохозяйственных исследований заслуживает помощ и, даже на среднесрочном этапе
трудного экономического н политического перехода. Такую помощ ь необходимо начать с
двух  основных  этапов   по   стабилизации   и   защ ите   предусмотренных   фондов
сельскохозяйственных исследований, а такж е с разработни и испытания пилотных моделей
институциональных перемен и развития человеческого капитала. Для осущ ествления двух
этих этапов необходима новая  система ф инансирования, при этом  средства должны
предоставляться таким образом , чтобы обеспечивать предусмотрен-ное преобразование и
реформу.  Н еприемлемо использовать средства для сохранения старой системы .  Такж е
важно, чтобы средства, выделенные на поддержасу стабилизации и приобретения опыта
инс�гитуциональных преобразований отраж али неопределенность процесса и результаты в
двух сф г,рах.  По этой прицине как гранты , так и займы следует рассматривать как
возможные финансовые механизмы в краткосроцной перспективе.

П роекты ,   направленные   на   поддержку    программ    сельскохозяйственных
исс.тедоF�ьаний, обсуждались с российскими работникам_и администрации и учеными на
протяженtии  последних  пяти  лет.  Однако, несмотря  на  все  исследования, оценки
потребн�эстей, письменные заявления и меморандумы о взаимопонимании , произоци о
мало зн��чимых событий, облегцивш их серьезные проблемы , с которыми стални вается
рос�.ийсэсая система сельскохозяйстиенных исследований, что является следствием общ ей
неудачи  российского  правительства,  областных  и   муниципальных  правительств,
рос�.ийсэсих  научных  кругов  и международного  сообщ ества.    П редложенные  здесь
приоритетные меры     могут внести положительный вклад в переопределение ролей и
обязанн�,к тей сельскохозяйственных исследований в России. Н о самым вахсным является
то, что �эти меры могут помочь не только эффективному использованию человеческого,
биологи �еского   и   физического   капитала,   вложенному   в   российскую   систему
сельско� озяйственных знаний, но и ее сохранение для будущ их поколений.
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nPHJIOXEHME A

CFJIbCKOX35ARC'BEHHbIE BbLCIIINE YEBHbIE 3ABFJaEH HA POCCM H

MOMCp CC.iCeOXO3AeTsCHHMC IEICMMH l MeC TTm MCCTO
p,co.lJoarMMI

I BcepoccHIcKHi CenwcKoXo3MICTBeHHM HHCTHTyr 3aOqHOro ]BaAamHxa

o6yqeHH.q

2 THMHpseBCKaq cCACKOXO3MICTBeHHu aKazCMHq MocKBa

CebCKOX03RACTTeHH ysHHBepCHTeTM

I lopcKHtt ocyaapCTBeHHMt C.X. yHHBepCHTCT BnazHKaBKa3

2 KpacHOqpcKHM roCyjxapCTBCHHMII c.X.yHHBCpCHTCT KpaCHORpCK

3 Ky6aHcKHMi rOCyAapCTBeHHMII C.X. yHHBepCHTCT KpaCHoaap

4 HOBOCH6HpCKHA C.X. yHHBepCHTCT HOBOCHHpCK

5 C. neTep6yprcKm rocynapCTBCHHUX C.X. yHHBepCHTeT IHyKHH

6 BopoHecCKHA rOCyaapCTBeHHM C.X. yHHBepCHTCT BopoHex

7 AnTaIcKM rocyAapcTBCHHRL C.X. yHHBCpCHTCT BapHayji
8 BaiumpcmHM cecCKOXO32ICTBeHHLIR yHHBepCHTCT Y4a

CeAbCKOX03MACTaeHHe HHCTHTYTU

i BejiropoacKHil CeiaCKOXO33MICTBCHHh1 HHCTHTyT MaICK

2 BiaroBeleHCKHI C.X. MHCTHTyr ]BaroBCuCHCK

3 EpAHCKHA C.X. HHCTHTy KoKHHO

4 EypATCKH c.X. HHCTHTyr YiaH-YA3

5 'qyBaiiCKH11 C.X. HHCTHTyr qe60KcapM

6 RarecTaHCKHI C.X. HHCTHTYr MaxanKana

7 ROHCKOtt C.X. HHCTHTyr nCpCH9HOBiKa

8 HpKyrCKHA C.X. HHCTmTyr MonoaeXHMI

9 HBaHOBCKHII C.X. HHCTHTyr HBaHOBO
10 1H*eBCKHìl c.X. HHCTHTyr 14CBCK

11 Ka6apaHHO-BaKapciaHR c.x. HHCTHTyr HaiimK

12 Ka3aHCHMI C.X. HHCTHTyT Ka3aHI

13 KmpOBCMt C.X. HHCTHTyr KmpOB
14 KocTpoMcKOt C.X. HHCTHTYT KocTpoMa

15 KypraHcKHi c.X. HHCTHTyr .IeCHHKOBO

16 KypcKHA c.x. HHCTHTyr KypCK

17 HìH*eropoacKm c.x. HHCTITyr H. HoBropoa

18 HOBrpOOCKHA C.X. HHCTHTyr HoBropon
19 OMCKHM C.X. MHCTITyr OMCK

20 OpeH6yprcKHìl c.x. HHCTmTyr OpeH6ypr

21 OpJIOBCKHtt C.X. HHCTRTyr Opei
22 neH3eHCKHtt C.X. HHCTHTyr neH3a

23 nepMcKHtt c.X. HHCTHTyr nepMb

24 npHmopcKHit c.x. HHCTHTyr npHMopcKMi
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HOMOP C.CàCOX03»âCTBCHMC yHmspCfTfTM v uHCTTM MCCO
pSCDoi0xeffE.

25 Pa3aHCK"g C.X. HHCTHTyr PR3aHb
26 CaMapcKm# C.X. HHCTHTyr KHHCI]b

27 CapaTOBCKN C.X. HHCTHTyT CapaTOB
28 CMOlleHCKMg C.X. HHCTHTyr CMOJieHCK
29 CTaBPOHOrIbCKHR C.X. HHCTHTyr CTaBponojib
30 TiomeHCKHM C.X. HHCTHTyr TIOMCHL
31 TBepcKoi c.x. HHCTHTyr TBCpi
32 YhbRHOBCKHi C.X. HHCTHTyr YJ116AHOBCK

33 YpanbcKmri c.x. HHCTHTyr EKaTepHH6ypr
34 BenHiKoyKcKm c.x. HHCTHTyr BeiKKe .IyKH

35 BojirorpaacKMg c.x. HHCTHTYT Bonrorpau
36 3lKyrcKM# C.X. HHCTHTyT AKyTCK

37 31pocnaBcKâ C.x. HHCTHTYT ApociiamR

CeJ1,CKOX03NI4CTBeHHlIe TeXHHCCKHe HHCTHTyTLI H YHHBeCHTeTb

38 A30BO-lepHoNtopcKmfi HHCTHTyT C.X. NiCXaHH3auHH POCTOB
39 'CIR6HHCKM9 C.X. TeXHHIICCKHrf YHHBCPCHTCT MeJIA(6HHCIK
40 MOCKOBCKM9 HHCTHTyT HH)KCHePOB C.X. MocKBa

41 CapaToBcKmfi HHCTHTyT c.x. iCXaHH3alxHH CapaToB

42 TaNi6oBcKH9 HHCTHTyT XHNI. NiaWUHHOCTPOCHH-q TaM60B

1HCTrTyrTi moioqHoro Xo3.qgTsa

43 Boiiorocri Nioio%iHbik HHCTHTyT MoioqHaq

HHCTHTyTLI nJIOROBOACTBa H OBOUIeBOACTBa

MMUypHHCK
44 MHIypHHCKHi HHCTHTyT nllOeOBOUCTBa H OBO1UeBOaCTBa

HHCTHTyTLI MeJIHOPa4H

45 MOCKOBCKHP HHCTHTyT -rienHOpaUNH MocKBa
46 HoBo'iepKacCKH9 TeXHH'IeCKHM HHCTHTyT MjiHOpauHH HoBonepxacc

YHHBepCHTeThi MeJIIHOpai

47 MOCK0BCKM TOC. YHHBCpCHTCT MiCJIMOpauH MocKBa

BeTepHHapHble aKageNH H HHCTITYT&M

48 Ka3aHCKHri rOC. BeTepHHapHLIR HHCTHTyr Ka3aHb
49 OiCCR. TOC. BeTepHHapHM# HHCTHTyr OMCK
50 MOCKOBCKaq BeTepiHapHa3i axaeCMHR MocKBa
51 CapaTOBCKMË rOC. BCTepHHapHLIR HHCTHTyr CapaTOB
52 C. ereTep6yprCKMII BeTepHHapHLIi HHCTHTyr C. rIeTep6ypr
53 TpOHUKH]k BeTepHHapHLiil HHCTHTMr T OHUK
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П РИЛ ОЖ ЕН ИЕ Б

О СН О ВН Ы Е СЕЛЬСКОХО ЗЯ Й СТВЕН Н Ы Е И ССЛ F,ДО ВАТЕЛ ЬСКИ Е И Н СТРТI'УТЫ В
РО ССИ И

� � /                 Селsс�гохозяйственный Н И И                 М есто ясоолоАггеиие

1     Всеросснйсни й ннстхтуг экономики, труда и улравления   М осква
сельското хозяйства

2     Н И И экономини и организации АП К Центральиой            Воронеж
черноземной зоны

3     Волжсни й Н И И экономики и организации АП К               Саратов
4     Всероссийский НИ И экономики с.х.                       М осква
5     Всероссийский Н И И кибернетики АП К                      М осква
б     Всероссийский Н И И эконолtики и стандартов              Ростов-на-Дону
7.    Аграрный институт                                      Курск
8     Курский Н И И агропромышленного производства             М осква
9      Всероссийский Н И И виноградарства и виноделия им .      Новочеркасск,

Поталенко                                              Ростовск. обл.
10    Всероссийский Н И И кукурузы                             Пятит рск,

Ставролольск. край
11    Н И И сельскот хозяйства юго-востока                     Саратов
12    Всероссийский Н И И овощ еводства                         М ытищ и, М осковск.

обл.                 -
13    Всероссийский Н И И картофелеводства                     Коренево, М осковск.

обл.
14    Краснодарский Н И И овощ еводства и картофелеводства      Краснодар
15    Всероссийский Н И И селекции садоводства                 Орел
16    Краснодарский Н И И с.х. им. Лукаш енко                   Краснодар
17    С .Х . Н И И Д онской зоны                                  Рассвет, Ростовск. обл
18    Самарский Н И И с.х.                                     Безенчук, Самарск. обл.
19    Оренбуртс ни й Н И И с.х.                                  Оренбург
20    И нститут садоводства и виноградарства Северо-Кавказской   Краснодар

зоны
21    Талtбовский Н И И с.х.                                      Чайкино, Тамбовск. обл
22    Ставролольский Н И И с.х.                                   Ш лаковское,

Ставропольск. край
23    Ю жно-уральский Н И И плодоводства, овощ еводства и           Челябинск

картофелеводства

24    Н И И с.х. Центрального регнона нечерноземной зоны          Немчиновка, М осковск.
обл.

25    Тульсни й Н И И с.х.                                         М олочные Дворы ,
Тульск. обл.

26    Всероссийский селекционный и технологичесни й ннститут     М осква
садовод ства и тепличнот хозяйства

27    Вавиловсни й всероссийсни й Н ИИ растенневодства             С. Петербург
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28    Всероссийский Н И И с.х. биотехнологии                  М осква
29    Пустовойтовский Н И И масличных кульryр                 Краснодар
30    Всероссийский Н И И бобовых и зерновых культур          Орел                                   ,
31    Всероссийский Н И И ирригации овощ еводства и бахчевых   Камызяк, Астраханск.

обл.
32    М ичуринский всероссийский институr садоводства        М ичуринск. Тамбовск.

обл.
33    Всероссийский Н И И цветоводства и субтропических       Сочи, Краснодарск.

растений                                              край
34    Всероссийский Н И И селекции и семеноводства овощ ных    Лесной т родок,

ку-��ьтур

                                             

М осковск. обл.

35    М ичуринский всероссийский Н И И reнетики и селекции     М ичуринск, Тамбовск.
фруктовых растений                                    обл.

36    Всероссийский НИ И медицинских и ароматичееких         М осква
ра�,тений                                          -

37    Баш кирский Н И И растениеводства и селекции полевых     Уфа
ку:чьтур

38    Плволжский Н И И селекции и семеноводства               Кинель, Самарек.обл.
39    Карачаево-Черкесский Н ИИ сельскот хозяйства           Кавкаэский, Карачево-

Черкесск. респ.
40    Всероссийский Н И И кормов илt. Вильямса                Лут вая, М осковск. обл.
41    Всероссийский иселедовательекий технологический       Гикало, Чеченек. рееп.

иf�ститут лю церны и рапса
42    Вс ероссийский научно-технологический инетиту r рапса   Липецк
43    Всероссийский Н И И люпина                               Брянск
44    П��нзенский Н И И с.х.                                   П енза
45    Баш кирский институт исследований и проектно-           Уфа

те кнологический институт животноводства и
кармопроизводства

46    Татарский Н И И сельского хозяйства                      Казань
47    Всероссийский Н И И биосинтеза белков                    М осква
48    Всероссийский научно-исследовательский и проектно-     Немчиновка

технологический институr химизации сельскот хозяйства
49    Северо-Кавказский институт т рного сельскот хозяйства   М ихайловск,осетия
50    Ульяновский Н И И с.х.                                   Тимирязевск,Ульяновск

обл.
51    Н ижневолжский НИ И сельского хозяйства                  Новожизненск,

Волт градск. обл.

52    Д аreстанский Н И И сельского хозяйства                   М ахачкала
53    Челябинский Н И И сельскот хозяйства                     Тимирязевск,

Челябинск. обл.
54    Северо-Кавказский научно-технолоти ческий институт      Краснодар

агрохимии и почвоведения
55    Каспийский Н ИИ сельскот хозяйства засуцш ивой зоны      Астрахань
56    А riы reйский НИ И сельского хозяйства                    М айкоп
57    Всероссийский институт сельскот хозяйства и защиты почв   Курск

от

 

эрозии
58    Н [�IИ а о изики                                           С . Пете 6 г
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59    Всероссийсни й Н ИИ удобрений и агро почвоведения       М осква
60    Д окучаевсни й институг поча                            М осква
61    Всероссийсни й Н ИИ сельекохозяйственной микробиологии   С . Петербург
62    Всероссийсни й Н И И сельскохозяйственной радиологии и    Обнинск, Калужск. обл.

агроэколотни
63    Всероссийсни й научно-исследовательсни й и проектно-     С . Петербурт

технологичесни й институг хнмической мелиорации почв
64    Всероссийсни й научно-исследовательсни й и проектно-     Вятни но, Владимирск.

технологичесни й институг минеральных удобрений         обл.
65    Д окучаевский Н И И сельскот хозяйства центральной        Воронежск. обл.

черноземной зоны
бб    Всероссийскхй Н И И защ иты растений                      С . Петербург
67    Всероссийскхй Н И И фитопатологии                        Б. Вязьмы , М оск. обп.

68    Всероссийский Н ИИ биозащ иты растений                   Краснодар
69    Всероссийский Н И И ирригации сельского хозяйства        Волт град
70    Всероссийский Н И И сельскохозяйственного использования   Тверь

мелиоративных земель

71    Всероссийсни й Н И И тидротехнологии и мелиорации          М осковск
72    Всероссийский Н И И агролесной мелиорации                 Волгоград
73    Всероссийский научно-исследовательский и проектно-      Зерноград, Ростовск.

технологический институт механизации и электрификации   обл.
сельского хозяйства

74    Всероссийский научно-исследовательский и проектно-      Знамя Октября, М оск.
технологический инетитут механизации животноводства     обл.

75    Всероссийский научно-исследовательский и проектно-      М осква
технологический институт ремонта и эксплуатации маш ино-
тракторного парка

76    Всероссийский науLiно-исследовательский и проектно-     М осква
технологический институт электриф икации сельского
хозяйства

77    Всероссийский научно-исследовательский и проектно-      Рязань
технологический институт технологии и экономики
хранения, транспортировки и механизации применения
удобрений

78    Научно-исследовательский и проектно-технологический     Клин, М осковск. обл
институт ж идких удобрений

79    Всероссийскхй проектно-технологический институт         Тамбов
использования маших и бензопродуктов в сельском
хозяйстве

80    Всероссийскхй Н ИИ технолотии укрепления,                М осква
восстановления и производствазапчастей

81    Всероссийский Н И И оргахизации, экономики и технологии   Рязань
материальнот снабжения в АП К

82    Всероссийский Н И И животховодства                        Дубровицы , М оск. обл
83    Всероссийский Н И И коневодства                           Ин-т коневодства,

Рязанск. обл
84    Всероссийсни й Н И И физиологии, биохимии и питания        Боровск, Калужск. обл.

сельскохозяйственных животных
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85    Всероссийсни й Н И И овцеводства и козоводства           Ставрополь
86    Всероссийсни й исследовательсни й и селекционный институт   Быково,М осковск. обл.

животноводства
87    Всероссийский Н И И мясного животноводства                  Оренбург
88    Всероссийсни й институг reнетини и селекции                С . Петербург

сельскохозяйственных животных
89    Всероссийсни й научно-исследовательсни й и проектно-        Сергиев Посад,

технологический институт птицеводства                     М осковск. обл

90    Северо-Кавказсни й Н И И животноводства                      Знаменский,
Краснодарск. край

92    С rавропольский Н И И животноводства и производства          Ставрополь
кормов

93    Вс лжский Н И И животноводства и биотехнологии              Саратов
94    К� лмыцкий НИ И сельского хозяйства                        Элиста
95    Вс�ероссийский научно-исследовательский и проектно-       Тольятги, Самарск. обл

те �нологический институт свиноводства
96    Н i.� И :кивотноиодстиа и кролиководства илt. Афанасьева   Родники, М осковск. обл
97    Всероссийский институтрыбоводстиа                          Воровского, М осковск.
98    В1� И И птицеперерабатывающей промышленности                Ржавни
9Ч    В11И И птицеводства и животноводства                       Киров
100   В]� И И ветеринарии илt. Афанасьева                         М осква
101   В11ИИ гельыинтологии им . Скрябина                         М осква
102   В1-iИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии           Покров
103   В1 � ИИ ветеринарной патологии, фармацевтини и терапии     Воронеж
104   Вс ероссийский Н И И ветеринарной санитарии, гигиены и      М осква

экологии
105   Всероссис�ский научно-исследовательский ветеринарный      С . Петербург

и� iститут птицеводства
106   И .следовательский ветеринарны й институт С еверо            Новочеркасск,

К �вказской зоны                                           Ростовск. обл.

107   И .следовательский ветеринарный институт Каспийской        М ахачкала
зс

 

ны
108   Всероссийский НИ И лсясной проыышленности                  М осква
10Ч   В�:еросси�[ский НИ И лсолочной промышленности              М осква
110   В�:ероссийский институт производства сыров и молока       У глич, Я рославск. обл .
111   В��ероссийский НИ И производства консервированных и        Видное, М осковск. обл.

с}ш еных овощ ей
112   Н И И детского питания                                      Истра, М осковск. обл.
113   В�,ероссийский Н И И холодильной промышленности             М осква
114   Н И И технологии производства пищ евых концентратов и        М осква

с�иеций
115   В��;ероссийский институт крахмалосодержзщей продукции     Конево, М осковск. обл.
116   В� ероссийсни й Н И И сахародельной промыш ленности            Курск
117   В�,,ероссийский Н И И табака, махорки и табачных продуктов   Краснодар
118   В��ероссийсни й Н И И жиров                                   С . Петербург
119   В�;ероссийский Н И И пивоварения, безалкогольных             М осква

напитков и виноделия
120   Н И И кондитерской промышленности                           М осква
121   Все оссийскхй НИ И пищ евой биотехнологии                    М осква
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122   Всероссийсни й Н ИИ пищ евых. аромаrнчесни х добавок,     С . Петс рбург
ни слот и красителей

123   Н ИИ информации и технолоти чесни х и экономичесни х      М осква
исследований пищевой промыш ленности

124   Н ИИ зат товни и первичной переработни ш ерсти           Невиномыск,
Ставропольсни й край

125   Северо-Кавказсни й НИ И сахарной свеклы и сахара        Краснодар

126   Краснодарсни й Н ИИ хранения и переработин              Краснодар
сельскохозяйственной продукции

127   Волгоградский научно-исследовательсни й, проектно-     Волт град
технологический институг мясомолочнот животноводства и
переработки животноводческой продукции

128   Алтайский Н И И сельскот хозяйства и селекции растений   Барнаул

129   Алтайский научно-исследовательский проектно-           Барнаул
технологический институт животноводства

130   Бурятский Н И И сельского хозяйства                      Улан-Удэ
Краснообск,

131   И нституr эксперилtентальной ветеринарии Сибири и       Н овосибирская
Далънет

 

Востока

                                        

область

132   Кемеровский Н И И сельского хозяйства                    Кемерово

133   Красноярский Н И И сельскот хозяйства                    Красноярск

134   Курганский Н И И зернового хозяйства                     Садовое, Курганская
.                                      обл.

135   Н И И садоводства в Сибири                               Норильск

136   Н И И с.х. Дальнего Севера                               Тю мень

137   Н И И с.х. Севернога Зауралья                            Чита

138   Н И И с.х. Восточной Сибири                              Краснообск,
Новосибирская область

139   Сибирский исследовательсни й институ г с.х и химизации   Краснообск,
Новосибирская область

140   Сибирский Н И И кормов                                   Красноообск,
Новосибирская
область

141   Сибирский Н И И механизации и электрификации сельскот    Краснообск,
хозяйства                                              Новосибирская

область
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142   Сибирсни й исследовательсни й, проектно-технологичесни й   Краснообск,
институт животноводства                                 Новосибирская область

143   Сибирсни й исследовательский проектно-технологичесни й    Краснообск
институт растениеводства селекции

144   Сибирсни й Н ИИ сельского хоэяйства                       Омск
145   Сибирсни й Н И И сельскохозяйственной эконолсики

Краснобск

146   Якутсни й Н И И сельского хозяйства                        Якутск
147   И ркутсни й Н И И сельского хозяйства                       П ивовариха, Иркутс кая

область
148   Сибирсни й исследоиательский проектно-технологичесни й    Краснообск,

институт физики и техничесни х проблем                   Новосибирская
область

149   Сибирский исследоиательский проектно-технологический    Краснообск,
институг переработки с.х. продуктов                     Новосибирская область

150   Красноярский исследовательский, проектно-                Красноярск
технологический институт животноводства

151   Забайкальский Н И И сельского хозяйства                   Чита
152   Н И И проблелi сельского хозяйства в Хакассии             Зеленое, Хакассия
153   Н И И мелиорации и рационального природопользования       Тю мень
154   Сибирский Н И И торфа                                     Томск
155   Всероссийский Н И И ветеринарной энтолiологии             Тюмень
156   Всероссийский Н И И туберкулеза животных                  Омск
157   Горно-алтайский Н ИИ сельского хозяйства                 М айма, Алтайская

Республика
158   Северо-западный Н И И сельского хозяйства                 Белогорка,

Ленинградская область
159   Рудницкий Н И И сельского хозяйства Северного Востока     Киров
160   Уральский Н И И сельского хозяйства                       Екатериненбург
161   О рловский Н И И сельского хозяйства                       Знаменка, Орловская

обл.
162   Псковский Н И И сельского хозяйства                       Радиан, П сковская обл.
163   Новгородский научно-исследовательский и проектно-       Борни , Новгородская

технологический институт сельского хозяйства            обл.
164   Перлtский Н И И сельского хозяйства                       Лобаново, Пермская

обл.
165   М арийский Н ИИ сельского хозяйства                       Руем , М ари-ЭЛ
166   Рязанский научно-исследовательский и проектно           П одязы , Рязанская обл.

технологический институт А ПК
167   Н ижегородский научно-исследовательский и проектно-      Ройка, Нижет родская

технологический институтА ПК                             обл.
168   Севе о-западный Н ИИ молока и пастбищнот хозяйства       Вологда
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169   Ярославский Н И И животх оводства и производства кормов   М ихйловское,
Ярославская обл.

170   Научно-исследовательсни й ветеринарный институг         Н ижний Н овгород
нечерноземной зоны России

171   Н И И и проектно-технологичесни й институr механизации и   С . Петс рбург
электрификации сельского хозяйства нечерноземной зоны

172   Н И И экономини и организации с.х производства в          С . Петербург
нечерноземной зоне РФ

173   Научно-исследовательский и проектно-технологический     Сыктывкар
институг АП К Республики Коми

174   Калужсни й исследовательский и проектно-технологический   Калуга
институт АП К

175   Архангельский Н И И сельского хозяйства                    Архангельск
176   Калининградский Н И И сельского хозяйства                  Славинское,

Калининградская обл.
177   Владимирский Н ИИ сельского хозяйства                     Сельцо, Владимирская

обл.
178   Чуваш ский Н И И сельского хозяйства                        Иваново, Чуваш ия
179   И вановский Н И И сельского хозяйства                       Богордское, Ивановская

область

180   Смоленсни й Н И И сельского хозяйства                       Смоленск
181   Костромской Н И И сельского хозяйства                      М инское, Костромская

'                                область
182   Всероссийский Н И И сои                                    Благовещ енск
183   Дальневосточный НИ И сельского хозяйства                  Хабаровск
184   Н Й И ветеринарии Дальневосточной зоны                     Блатовещ енск
185   Сахалинский Н И И сельского хозяйства                      Новоалександровск

Сахалинская область

186   М агаданский Н И И с.х.                                     М агадан
187   Приморский сельскохозяйственный институг сельского       Тимирязевск,

хозяй;тва                                                Приморсни й край

188   Дальневосточный Н И И лtеханизации и элекr рификации        Блат вещ енск
сельского хозяйства

189   Дальневосточный Н И И защ иты растений                      Камен-Рыболов,
Приморсни й край

190   Дальневосточный Н И И экономики и организации А ПК          Хабаровск
192   Кабардино-Балкарский Н И И сельского хозяйства             Нальчик

193   Всероссийсни й Н И И зерна и продуктов переработки зерна    М осква
194   Гос. Н И И пекарной промыцшенности                         М осква
195   Главный вычислительный центр                             Тверь
196   Научно-технологичени й центр пищ евой промышленности       М осква
197   Архангельская опытная лtелиоративная станция             Архангельск
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П РИ ЛО Ж ЕН И Е В

Роль госvдрРст вл в Финлнсиrовлнии исслF,довлний

1.    Уровень  государственных  инвестиций  в сельскохозяйственные  исследования  и
разработки неодинаков в разных странах и разных регионах.  Отмечаются следую щ ие
тенденции и уровень инвестирования в сельскохозяйственные исследования: �

Государственные инвестиции в сельскохозяйственные исследования (в процентах от ВВП )
в развивающ ихся странах, а такж е в странах с переходной экономикой гораздо ниже в по
сравнению с развитыми странами (мировые уровни и тенденции см . в Табл. В .1 и В .2).
Уровни  инвестиций  в развиваю щ ихся  странах  составляют  почти  20  процентов  от
соответствующ их уровней в развивающ ихся стран.

В целом ,  до  середины  80-х  гг.    отмечалось    повыш ение  уровня  инвестиций  в
сельскохозяйственные исследованин как в развиваю щ ихся, так и развитых странах  П осле
этого отмечался спад, однако фактическое изменение инвестиций зависит от конкретной
страны и конкретного региона (см. табл. В.З).

Таблица В.1: И нтенсивность государственных инвестиций сельскохозяйс�гвенные
исследования в начале 90-х годоа

Страны/ регноны                       Flоминалвны е инвестицин в с.х.
исследования в % от номиналвного с.х. ВВЛ

Развиваю щ иеся

 

страньl 

                                     

0.50
Развитые

 

страны

                                            

2.50

Россия                                                     0.25
К итай                                                      0.42

Соединенные

 

IlIтатьl 

                                      

2.22
Великобритания

                                             

3.80
Австралия                                                  5.00
К анада                                                     5.30

Ист очники: Alston, Рагдеу апд Roseboom (1997); Alston, Chalfant апд Рагдеу (1995); расчеты
авторов

�      Продолжаю тся      де6аты   относительно    оптимальных    механизмов    финансирования
сельскохозяйственных исследований (National Research Council, 1994).  Одним из наилучш их
методов распределения скудных ресурсов на с.х. исследования считается предоставление грантов
на конкурсной основе. Однако согласно Huffinan апд Jus� (1994), практика показывает, что в
CII]A текущая тенденция конкуренции за гранты и целевое финансирование в противовес
формуле финансирования из федеральных источников вызывала сокращ ение результативности
расходов на исследования.
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Ta6JIHua B.2: 143meHeHHe HHTeHCHBHOCTH rocyaapCTBeHH161X HHBeCTHUHfi B ceJI16CKOX03J1fICTBeHHbie

HcciieAoBaHHSI
2owHM c.x. BB1V

Permom 1971-79 1.976'-80 1.981-89 1.986'-.90 1.9.91

Pa3BHBaiowHec.q CTpaHbI 0.38 0.47 0.50 0.49 0.51

Cy6caxapCKa.q Ad)PHKa 0.78 0.84 0.86 0.74 0.70

Y,MTaR 0.40 0.48 0.41 0.38 0.36

A3HA H THXOOKeHCK. P-H 0.26 0.36 0.44 0.50 0.55

(HCKJI. KHTag)

JlaTHHCKa.q AmepHKa H 0.43 0.51 0.59 0.49 0.54

KaPH6CKH]k P-H

3ariagHa.q A3HA H CeBepHaA 0.50 0.49 0.52 0.52 0.52

A4)PHKa

IlpombiumeHHbie CTpaHbI 1.38 1.60 1.98 2.18 2.39

Bcero 0.67 0.76 0.81 0.79 1.81

a 3a HCKJIIOqeHHem Ky6bI H 6bIBwero CCCP.

HCMO'iHUK: Alston, Pardey and Roseboom (1997).

Ta6mima B.3: MHPOBbie TeHaeHUHN rocyaapCTBeHH161X PaCXOAOB Ha cem6cKOX03S1ACTBeHHbie

HeciieaoRaHNSI

Pacxo,zw RoKa3zTe.4m

PermoH (B mm, -ao-m 1.98) maoBom poem

0% rOj )

1971 1981 1991 1971-81 1981-91

Pa3BHBaioiuHecji CTpaHbI 2985 5535 8017 6.4 3.8

Cy6caxapCKaA Ad)pHi<a 699 927 968 2.5 0.8

KHTaR 457 934 1494 7.7 4.7

A3HA H THXOOKeHCK. P-H (HCKJI. 862 1922 3502 8.7 6.2

KHTaR )

.TlaTHHCKa.q Amepm<a H 508 1008 951 7.2 - 1.1

KaPH6cKHR p-H

3ana,aHaA A3HA H CeBePH. 459 738 1102 4.3 4.0

AmepHKa

I-IpombiumeH. CTpaHbI 4298 5713 6941 2.7 1.7

Bcero a 7283 11248 14958 4.4 2.8

a 3a HcmioqeHHem Ky6bI H 6blBwero CCCP.

IfCMO'iHUK: Alston, Pardey and Roseboom (1997).
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2.    Согласно данным Всемирного банка (1981), государственны е расходы в процентах от
сельскохозяйственного ВВП в развиваю щ ихся странах в среднем должны увеличиться с 0,5
процентов до 2 процентов. Сельское хозяйство эф фективней и продуктивней в тех странах,
в которых уровень инвестиций в сельскохозяйственные исследования и разработни выш е.
Один из уроков для развиваюцца ся  стран и стран с переходной экономикой, вклю чая
Россию ,   состоит в том, что политичесни е деятели  должны   учесть необходимость
повыш ения уровней инвестиций в сельскохозяйственные исследования.  Тем не менее,
тани е инвестиции могут не дать экономической отдачи, сопоставимой с отдачей в развитых
странах, если не будет проведена реформа системы сельскохозяйственных исследований с
тем, чтобы сделать ее более ориентированной на нужды клиентов.

3.     П о различным причинам инвестиции в сельскохозяйственные исследования во всех
странах и особенно в странах с переходной экономикой сокращ аются,  во Вставке В.1.
перечисляются некоторые из них. Сущ ествует необходимость убедить руководителей стран
в потенциальной отдаче от инвестиций в исследования или привести им в пример потери
объемов производства при отсутствии таких инвестиций. Однако следует признать, что
просто увеличение бю джетных ассигнований маловероятно принесет желаемые результаты .
О чевидно, есть необходимость повысить эффективность, объединить техничесни е средства
для  исследований,  определить приоритетные  направления  исследований ,  отвечаю щ их
местным и национальным потребностям, и увеличить ответственность за получаемые
результаты .

Встввка В.1: Л ричины сокрашення финансироиання сельскохозяйственных исследований

Основываясь на международном опыте, установлены следую щ ие возможные причины
сокращ ения финансирования сельскохознйственных исследований:

урезание бю джета в результате ужесточения фискальной дисциплины ;
недостаток понимания  со  стороны  государственных руководителей  коренной роли
сельского хозяйства в общ ей политике развития страны ;
недостаток пониманиsl природы сельскохозяйстl;енных исследований как общ ественного   -
продукта;
прекращ ение поддержки со стороны доноров;
неэффективность  системы  научных  исследований  и дефицит  ответственности  за
полученные результаты ;
недостаток получения надлежащ их результатов от многих исследовательских программ ;
долговременное сокращ ение цен на сельскохозяйстl;енные товары , что снижает стимулы
к капиталовложениям в сельское хозяйство.

И сточник: Вуетlее апд А1ех (1998)
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П РИЛ ОЖ ЕН И Е Г

РОЛЬ ЧАСТНОГО СЕКТО РА В Ф И НАНСИРО ВАН ИИ ИССЛFD.ОВАНИЙ

1.    П остепенно     повыш ается     роль   цастного   сектора    в   финансировании
сельскохозяйственных исследований, цто особенно  верно для современного  сельского
хозяйства в развитых странах.  Однако государственный сектор остается преобладающ им
истоцником  финансирования  сельскохозяйственных  исследований  в развивающ их ся
странах и в странах с переходной экономикой.  Н апример, альтернативными истоцниками
ф инансирования сельскохозяйственных исследований в Л атинской Америке  являются
национальные  сельскохозяйственные     исследовательские   институты ,  университеты ,
фермерские группы и цастные компании (Табл. Г.1). И мею щ аяся информация говорит о
том , цто от 25 процентов (в Чили) до 50 процентов (в М ексике) общ их расходов на
сельскохозяйственные  исследования  финансирую тся  университетами,  фермерскими
группами и цастными компаниями.�

2.    П о данным в Табл. Г.2 цастный сектор (многонациональные цастные компании)
активно финансируют следую щ ие основны� области сельскохозяйственных исследований:

агрохимия
сельскохозяйственное маш иностроение
ветеринарная фармацевтика
семеноводство (напр. гибридные семена)
послеубороцная пищ е обработка/переработка

Другими    словами,   частные   инвестиции       наплавляются   в   те   направления
сельскохозяйственных исследований, в которых цастные компании способны получить всю
прибыль или основную цасть прибыли от инвестиций. В СШ А расходы цастного сектора на
сельскохозяйственные исследования на 27 процентов выш е, цем соответствующ ая сумма,
потраценная государственным сектором в 1992 г.  В нацале 1975 г. цастные расходы на
сельскохозяйственньiе исследования в CIIIA превыш али государственные (Huffman апд
Evenson, 1993). Частный сектор стал основным партнером и источником финансирования
исследований   в    области   биотехнологии    в    университетах   практицеского
сельскохозяйственного   образования.    Хорош ий    обзор   состояния,    результзтов,
возможностей , сдерживаю щ их факторов и потенциальной отдаци на инвестиции в области
биотехнологии, предусматриваю щ их реш ение конкретных сельскохозяйственных проfлем
можно найти в работах Persley (1990а, 1990b) and Hobbelink (1991).  В Табл. Г.З. приводится
список  основных  мультинациональных  компаний,  занимаю щ ихся  ш ироким  спектром
сельскохозяйственной деятельности.  О бщ ая сумма, потраценная этими международными
компаниями на сельскохозяйственные исследования и разработки, является значительной

'      Echeverri, Trigo, апд Вуегlее (1996) обращ аются к вопросу финансирования с.х. исследований на
примере Л атинской Америки. О ни отмечаю т успеш ные элементы стратегии финансировать
исследования   через   совместные   предприятия,     продажу   продуктов   исследований
(коммерциализация), конкурсное финансирование (тендеры), научные фонды , денежный вклад
фермеров (например, сбор на с.х, производство) и частные исследования агробизнеса. Также они
выступают за гибкость систем , улучш ение управления и увеличение бюджетных ассигнований на
с.х. исследования.
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I

M COCT~eT OT 2 ao 14 npoueHToB mx roaoBoro aoxoaa. Ha 3TOM Wane B Poccmm m Apy=
cTpaHax c nepeXOaHOII 3KOHOMMKOII Bechma orpaHHieHHble oftemm cejihCKOXO33111CTBeHHNX

mccjie,a0BaHMII 4)MHaHCMPYIOTC31 iaCTHI>lm ceieropOM, TeM He meHee, npcanojiaraeTCA, 11To ero
POJIh CO BpemeHeM B03paCTeT, rIOCRe C03AaHH31 6jiarorIPMATHMX HOJIMTHiecKmx YC3l0BRA M

no3iBjieHMH BquTHOM ceierope cnpoca Ha mccjiea0BaHM31.

Ta6amua ra: npeýmoaaraemasiaoaø pacxoAoB Ha ceai»cKoxo3%iåCTBeHHue NccjieAoBaHmsi N3

aJlbTepHaTHBHUX MCTO-MNKOB (hmHaHcmpoBaHmsi B oTaejibHbix CTpaHax JlaT~KOA AmePNKN

,%o ~XQJOB

CTPRH3 HRLfMOMWIWHMe YHMBePCM7-eTM <PepMePCKHe rIa c mme Bcelro
MCCJe,aOB2 Te^CKM Ir.Illibl Komfl3HHH

e HHCLý=u

ApreHT1tHa 89 5 0 6 100
Epa3HAJLq 63 29 0 8 100
"qmjlm 75 20 1 4 100
Kojiym6 mi 61 2 29 8 100
9KBa,aop 52 5 7 36 100
MeKCmxa 50 17 5 28 100
nepy 65 20 10 5 100
BCHecy3jia 80 10 1 9 100

1991

19,93

MC~HUK: Ha OCHOBeaaHHhix Echeverria, Trigo, and Byerlee (1996).
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Ta6ania r.2: TenAeHRHM paCXOAOsaHN epeACTS a qaCTHOM CCKTope CIIIA Ha CCJv6CKOXOSqCTBCHHLIC

necaeAoBaHMH M pa3pa6OTKH

NAu. ojn. C1NTA e mecyu4ux yenax)

Opieramm Hs epewesT c.x. npom3soaceTi Ioc.je-
y6opowns

o6pa6oTKa/
nepepa6oTKs

Fow C.. NuImiUm BeTepaimpne Cemeno- Beero
XMHKSITM npesps sAr BoweTO

1960 10 76 6 6 80 177

1970 126 89 45 26 206 493

1980 1390 287 IH1 97 456 1341

1992 1123 394 306 400 1088 3311a

PacxoAbl 4aCTHoro CCKTOpa Ha C.X. HiCCjCAOBaHH4 B 1992r. COCTaBjnnn USS3.3 MnAP. Ha 27 % 6o)bie,
tiem rocyAaPCTBCHHbIX paCXOAOB Ha TC )Ce UeH. IICMOqHUK: James (1996); nepBOHaianbHbie aaHHbe USDA
(1995b).

Ta6innLa r.3: PacxoAu6 ouejubHLIX 42CTHblX KOMHaHMA, 3aHHMaio1XCH MHoIoo6pa3HOI

ejI6CKOXO3AiCTseHHOi AeSITeJIbHOCTOO, Ha HCCJICOBHMA M p3pa OTKH B 1994 r.
Komnaiium Foaoiod ooxoZ( Paexowm Hs % psexowOB OT oaOW

(OMAN) H If P
OMA)

American Cyanamid 4276 595 13.9

DeKalb Genetics 320 44 13.7

Sandoz AG 15870 1635 10.4

Zeneca AG 2420 242 10.0

Ciba-Geigy 19341 1931 9.8

Pioneer 1478 114 7.7

Monsanto 8272 609 7.4

Hoechst Celanese 7794 313 7.3

Sumitomo Chemical 9798 554 5.7

Dupont 39333 1404 3.6

Unilever 45419 831 1.8

S noKa3aTeJIH roAoBoro AoxoAa H paCXOAbl Ha 1 H P HMCIOTCH9 TOJIbKO WaIN aKUHOHepHbIx KoMnaHHR

OTKPbITOrO THna.
Hcmoniux: James (1996).
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П РИЛ ОЖ ЕН И Е Д

Роль мЕждунлРодной сист Емы сЕпьскохозяйст вЕнных иссл�довлний

1.    М еждународная      система   сельскохозяйственных   исследований    состоит   из
Консультативной      группы     международных    сельскохозяйственных     исследований
(КГМ СИ /CGIAR),       Технического  консультационного  комитета  при  Консультативной
группе и сети Ц ентров международных сельскохозяйственных исследований.  В настоящ ее
время  имеется   16  центров  международных  сельскохозяйственных  исследований,
получающ их поддержку К ГМ С И , и они расположены в различных странах мира (Вставка
Д .1). О с;новное внимание в этих центрах сосредоточено на таких вопросах, как повыш ение
продуктивности растениеводства, животноводства, средства с.х. производства, например,
ирригация,  системы  земледелия,  агролесоводства,  управление  исследованиями  и
продовольственная политика. Расходы К ГМ СИ на исследования составили в 1993 г. 235
млн. до�[л. С Ш А и распределялись следую щ им образом (в %):

И нституциональное строительство                      25.3

Системы производства                                 23.7
Улучш ение гермплазмы                                 21.9
Природные ресурсы                                    19.0
С.х. политика                                        10.3

Всего                                                100.0   =

2.     (;огласно   К ГМ СИ  (1997),   в течение  следую щ их    20  лет  приоритетными
наrгравлениями сельскохозяйственных исследований станут:

сокращ �гние бедности;
по�;ыш ение продуктивности;
охрана с�кружающ ей среды ;                                                              -
сохранекиебиоразнообразия;
усоверцыенствование политики; и                        �
укрепление национальных программ .

3.    (;истема КГМ СИ была создана в на�гале 60-х годов. Со временем добавились новые
международные  центры  сельскохознйственньгх  исследований.  Экономические  влияние
сельско:чозяйственных исследований, проведенных в этих центрах, оказалось огромным и
конкретно проявилось в таких формах, как улу�гш ение урожайности, повыш ение объемов
сельскокозяйственного производства, и производства продуктов питания.   В табл. Д .1
подытоживается  влияние  исследо2зани� г  КГМ С И  на  урожайность  риса,   пш еницы  и
кукурузы (основные зерновые культуры) в развивающ ихся странах в период с 1970 по 1990
гг. Н а основе этих данных сделаны следующ ие выводы:
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Вывод первый:  в течение 20 лет в период с 1970 по 1990 гг. урож айность увеличилась
начиная  с 50  процентов   (рис)  до  100  процентов  (пш еница)  благодаря  сортам ,
разработанным в центрах КГМ С И .

Вывод второй: повыш ение урожайности риса, пш еницы и кукурузы благодаря герм плазме
К ГМ С И дало возможность избежать потенциального «вторж ения� этих культур   на
площ адь паш ни размером примерно 200 тыс. га, что очень важно в саете повыш ения спроса
на продукты питания и лимиты вы сококачественной обрабатываемой земли.

Вывод третий, предполагаемая годовая стоимость дополнительных объемов производства
риса, пш еницы и кукурузы , благодаря результатам исследований КГМ С И ,  составляет
сумму примерно в 4.6 млрд.долл. С Ш А .

Таков сущ ественный вклад системы К ГМ С И .  Увеличение производства продовольствия
только в развивающ ихся странах играет основную роль в борьбе с голодом , недоеданием и
способствует укреплению продовольственной безопасности.

Таблица Д .1: Эффект исследований КГМ СИ на урожайность риса, пшеницы и кукурузы

Л оказа� елб

                   

Рнс

       

Л шеница

        

Кукуруза

Площ ади в развивающ ихся странах             143569     105794         83623
(тыс.га

74         70            57
Площ . под современ. сортами (°/о)             20         49            45
Герм плазма К ГМ СИ в современ. сортах
(%о)

2.3        1.2           1.5
Урожайность (т/га)1970                        3.5        2.4           2.6

1990                              52         100           73
П овыш ен. урож айности (%)

60,000     90,000         50,000
Сохранение площ ади зем . угодий в связи
с повыш ением урожайности (тыс. га)

1.5        1.6           1.5
Годовая стоимость увеличения
производства благодаря работе К ГМ С И
($ млРд�)

И с�почник: CGIAR (1996а).
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Встввкя Д .1: Ц ентры ме� няродных селвскохозяйственных исследоввний, подууяющ ие
подперж ку КГМ СИ

CIAT -- Centro Internacional де Agricultura Tropical. Ca1i, Colombia. М еждународный центр
тропического сельского хозяйства, Кали, Колумбия. Создан в 1967 г. Специализируется на
усоверш енствовании сортов и экорегиональном подходе к развитию сельского хозяйства в
тропических низменностях Л атинской Америни . И сследования охватывают такие культуры ,
как рис, бобы , кассава, кормовые культуры и пастбищ а.

CIFOR -�- Center for International Forestry Research. Bogor, Indonesia. Ц ентр международных
исследонаний лесного хозяйства, Богор, И ндонезия. Создан в 1992 г. Специализируется на
изучении вопросов консервации леса и устойчивости развития лесных ресурсов.

CIMMYT -- Centro Internacional де Mejoramiento де Maiz у Trigo. Mexico D. F. Mexico.
Ц ентр международного исследованин зерновых культур. М ексика. Создан в 1966 г.
Специализируется на улучш ении сортов культурньlх растений. И сследования охваты вают
такие культуры , как кукуруза. пш еница, ячмень и тритикале.

CIP -- Centro Internacional де 1а Рара, Lima, Peru. Ц ентр международных исследований
картофеля, Л има, П еру. Создан в 1971 г. Специализируется на улучш ении сортов
картофеля, обыкновенного и сладкого, особое внимание уделяется агроэкологическим
аспектаr,� сельского хозяйства в горных районах.

IPC�RI -- International P1ant Genetic Resources Institute. Rome, Ita1y. М еждународный
институ�т генетических ресурсов культурньlх растений, Рим , Италия. Создан в 1974.
Специализируется на консериации генетического пула современных и потенциальных
культурt�ьlх растений и кормовых культур.

ICARDA� -- 1 nternational Center for Agricultural Research in the Dry Areas. Аlерро, Syria.
М еждународный центр сельскохозяйственньlх исследований аридных зон, Алеппо, Сирия.
Создан 1+ 1977 г. Специализируется на улучш ении систем земледелия для Северной Африни
и З�iпадlной Азии. И сследования охватывают такие культуры , как пш еница, ячмень,
турецки�%г горох, че�lевица, кормовьlе бобовьlе культурьl, а также животноводство -
небольи�:ие ж вачные животные.

1CLARh'[ -- International Center for Living Aquatic Resources Management. Makati, Metro
Manila, �Гhе Philippines. М еждународный центр управления живыми акваресурсами,
М анила, Ф илиппиньl. Создан в 1977 г. Деятельность сфокусирована на всех аспектах
рьlбного хозяйства в целях повьlш ения эффективности и продуктивности естественного и
искусственного рьl6оводства.

ICRAF -- International Сецtег for Research in Agroforestry, Nairobi, К епуа. М еждународный
центр исследований агролесоводства, Н айроби, Кения. Создан в 1977 г.  В центре
внимания начало и поддержка исследований по интеграции деревьев с системами
землепо гlьзования в развивающ ихся странах.
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ICRISAT -- International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics. Patancheru,
Andhra Pradesh 503 324, India. М еж,дународный институт исследования культурных
растений для полуаридных тропиков, И ндия. Создан в 1972 г. В центре внимания
улучш ение растениеводства и систем земледелия. И сследования охватывают такие
культуры , как сорго, просо, горох, земляной орех и голубиный горох.

IFPRI -- International Food Policy Research Institute, Washington D.C., 20036-3092, USA.
М еждународный Н И И продовольственной политики, Ваш инттон, округ Колумбия, CII1A.
О снован в 1975 г. В центре внимания института продовольственная политика и
социально-экономические исследования, связанные с развитием сельского хозяйства.
О беспечивает помощ ь в анализе политики и содействие в институциональном
строительстве в развивающ ихся странах.

IIMI -- International Irrigation Management Institute. Colombo, Sri Lanka. М еждународный
институт управления ирригацией, К оломбо, Ш ри Ланка. Создан в 1984 г. В центре
внимания эффективность ирригационной системы в развиваю щ ихся странах.
И сследования включают институциональные условия управления ирригационными
системами и сооружениями; управление водными ресурсами; ирригация для фермеров.

IITA -- International lnstitute of Т'ropical Agriculture. lbadan, Nigeria. М еждународный
институт тропического сельского хозяйства, И бадан, Н игерия. Создан в 1967 г. В центре
внимания улучш ение растениеводства и землеуправления  во влажный и под влажный
сезон в тропиках; системы земледелия. И сследования охватывают кукурузу, кассаву, горох
коровий , банан овощ ной, соевые бобы , рис и ямс.

ILRI -- International Livestock Research lnstitute. Nairobi, К епуа, and Addis Ababa, Ethiopia.
М еждународный Н И И животноводства, Н айроби, К ения и Аддис-Абеба, Эф иопия. Создан
в 1994 г. В центре внимания института повыш ение продуктивности животноводства и
здоровье животных. Н есет ответственность за программу ш ирокомасшт абного
исследования ж ивотноводства.

IRRI -- International Rice Research lnstitute. Manila, Philippines. М еждународный институт
исследований риса, М анила, Ф илиппины . Создан в 1960 г. Концентрирует внимание на
глобальном улучш ении рисоводства.

1SNAR -- International Service for National Agricultural Research. The Hague, Netherlands.
М еждународная служба национальных сельскохозяйственных исследований, Гаага,
Н идерланды . Создан в 1979 г. В центре внимания укрепление и развитие национальных
систем сельскохозяйственных исследований.

WARDA -- West Africa Rice Development Association. Bouake 01, Cote д'Ivoire. А ссоциация
рисоводства Западной Африки, Кот д' И вуар. Создана в 1970 г. Внимание сфокусировано
на улучш ении сортов риса в Западной Африке. И сследования охватывают такие аспекты ,
как выращ ивание риса в искусственных болотах, замкнутых болотах, верховых болотах и в
условиях искусственной ирригации.
И с�почник: К ГМ СИ (1996а, 1996b, 1997).
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4.    О сновными источниками финансировання международных сельскохозяй-ственных
исследований, поддерживаемых КГМ СИ , являются двусторонние доноры , частные фонды
и Всемирный банк. Годовая ф инансовая поддерха а системы KI'М С И увеличнлась с 21 млн.
долл.  CIIIA в 1972 г. до  304 млн. долл.  CIIIA в 1996 г. Д оля Всемирного банка в
финансировании системы КГМ С И увеличнлась с 10 процентов в 70-х годах до  15-20
процентах в 90-х годах.  Я сно, что система К ГМ СИ сыграла     очень важ ную роль в
международных сельскохозяйственных исследованиях не только в плане выведения новых
сортов растений и обеспечения поддержки национальных систем сельскохозяйственных
исследований ,    но   также   и   путем   увеличения   уцастия   частного   сектора   в
сельскохозяйственных исследованиях.  Всемирный банк, со своей стороны , играет важную
роль  в финансировании  международных  и национальных  сельскохозяйственных
исследований.

5.    В 1996 г. К ГМ С И создала Рабочую группу по Ц ентральной/ Восточной Европе и
бывш ем} СС СР (CGIAR, 1996Ь).  Рабочая группа рекомендовала К ГМ С И расш ирить свой
круr� дея� ельности, иключив указанные регионы , и при этом сфокусировать свое внимание
на с.педу}�:�щ их пяти аспектах:

Дос�гупнсьсть информации
Дос�гуп ь генетическим ресурсам
Преобра:�ование национальной системы сельхоз. исследований
И нтенси � икация сущ ествующ ей деятельности
Стратегин КГМ СИ в этих регионах

6.    Рс�ссия уже заклюцила соглаш ения о сотрудничестве в области исследований с
неск:олькими центрами К ГМ С И , в цастности:

С1М М У� � (М еждународный центр исследования зерновых культур. М ексика) и ВА СХ Н ИЛ
(в настоящее время замененный новой Российской академией сельскохозяйственных наук),
сен°-ябрF 1990 г.;

ICAI� DA  (М еждународный  центр  сельскохозяйственных  исследований  аридных  зон ,
М ексика � и (i)      Вавиловский  Всероссийский  научно-Н И И ,  май  1993  г.;  (ii)
КРАСХН одарский  Н И И ,  май  1993  г.;  и (iii)  Ю го-восточный  региональный
селы�кохс�зяйственный Н И И , 1994 г.

ICRI.SAT (М еждународный институт исследования культурных растений для полуаридных
тропиков,  И ндия)   и ВАСХН ИЛ (в настоящ ее время замененный новой Российской
акад��мие.i� сельскохозяйственных наук), апрель 1990 г.;

1RRI (М с�ждународный институт исследований риса. Ф нлиппины) Всероссийский Н И И
риса, ию }�ь 1995 г.

П редпола�гается,  цто  при  расш ирении  круга  полномочий  КТМ С И  будут  укреплены
сущ ествую щ ие  договоренности  и      заключены   новые   соглаш ення    о   совместных
сельскохозяйственньlх исследованиях.
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П РИЛ О Ж ЕН И Е Е

Ф И НАН С И РО ВАН И Е С ЕЛЬС КОХО ЗЯ Й СТВЕН Н Ы Х ИС СЛ F� ДО ВАН И Й ВСЕМ И РН Ы М БАН КО М

1.      П омимо  финансирования  международных  сельскохозяйственных  исследований
через систему К ГМ СИ (см. рис. Е.1), Всемирный банк является основным источником
финансирования национальных сельскохозяйственных исследований  в развиваю щ их ся
сrранах путем предоставления кредитов М АР и займов М БРР. К ак показано в Табл. Е.1,
общ ая сумма кредитов и займов Всемирного банка для сельского хозяйства сократилась на
31 процент в 1993-96 гг. Н есмотря на это, доля сельскохозяйственных исследований и
распространения сельскохозяйственных знаний  в общ ем кредитовании для сельского
хозяйства увеличилась с 7,5 процентов в 1977-80 гг. (0,9 млрд. долл. СШ А ) до 14 процентов в
1993-96 гг. (1,9 млрд. долл. СШ А ). В 70-х годах сельскохозяйственны е исследования
составляли  лиш ь  25  процентов  Банковских  кредитов  для  сельскохозяйственных
исследований и распространения сельскохозяйственных знаний.  В 90-х годах эта доля
увеличилась до 50 процентов.

Таблица Е.1: Кредиты и займы Всемирного банка для сельскохозяйственных исследований и
распространения сельскохозяйственных знаний

мл д дол�г. СШ А
для с.х     для исследованнй н асп ос  анения с.х. знаннй

Л ернод       Всего   Сумма   % от    О бщ .    9о для с.х   9о для   9о для раслр.
общ его   с мма               исслед.     знаний

1977-80      37.04    11.56   31.2     0.87     7.5         26          74

1981-84      56.21    14.03   25.0     1.29     9.2         48          52

1985-88      70.73    16.09   22.7     1.43     8.9         36          64

1989-92      87.82    14.75   16.8     1.75     11.9        46          54

1993-96Ь     95.79    13.80   14.4     1.94     14.1        50          50

И того       347.59   70.22   20.2     7.27     10.4        43          57

а      Обязательства Банка по фактически утвержденным кредитам и займам Банка.
Ь

      

Смета.
Ис�почиик: Ригсеll апд Anderson (1997); дополнительньlе расчеты сделаны авторами.
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2.     В отчете Вуегlее и А1ех (1998) отмечается, что за период в 25 лет с 1981 по 1996 гг.
средства  Всемирного  банка  на  сельскохозяйственные  исследования  направлялись
следую щ им образом :

Всего:

Общ ее цисло проектов с компонентами с.х. исследований                458
П роектьl, полностью посвящ енньlе исследованиям                       145
Общ ее ф инансирование исследований (US$ млн)                          3868

Регнон Европы в Средней Азвв (ЕСА):

Всето прс�ектов с компонентами с.х. исследований                           30
П ро�кты , полностью посвящ енные исследованиям                               11
Обц�ее ф ьiнансирование исследований (US$ млн)                             198
Долs� ЕС�1 в общ ем финансировании исследований (%)                         5

3.    Дгпаргамент оценки операций (Д ОО ) Всемирного банка проанализировал портфель
фин.анси;�уемых Банком сельскохозяйственных займов в 32 развиваю щ ихся странах (Wor1d
Вап1�:  19')6Ь;  Ригсеll  апд  Anderson  1997).   Анализ  проектов  сельскохозяйственных
исследов,iний, финансированных  в 80-х и 90-х гг., свидетельствует о том , цто такие
прое кты �казали сущ ественное положительное влияние экономику. Однако национальные
системьl  сельскохозяйственньlх  исследований  продолжают  сохранять  следующ ие
недостат��:и:  (i)  медленными  темпами  проводится  в жизнь  идея  рационального
планиротания исследований, определения приоритетов и оценки; и (ii) цасто национальные
системьl     характеризуются  неустойцивостью .   Следующ ие     цетыре   рекомендации,
предусма гриваю щ ие повыш ение ка�lества Банковской помощ и национальным программам
сельскохс�зяйственных  исследований,  также  являю тся  актуальными  и для  российской
системы :

Н еобходl�sма  цеткая  приверженность  проведению  надлежащ ей  политики,  достатоцные
бюджетнt�lе ассигнования, высокие научные требования.

Н еобходlямо   создавать   стратегицеские   сою зы   для   повыш ения   эффективности
использо �зания   ресурсов   в   рамках   национальных   систем   сельскохо-зяйственных
исследов,�ний.

Н еоЕiходl�:мо  активней  использовать  экономицеский  анализ,  помогаю щ ий  установить
приоритетность разлицньlх проrрамм.

Н еоЕiходlг.ма �:оддержка систем мониторинга и оценки в целях обеспецения планирования
иссл� дова�ний и оценки полученньlх результатов.

4.     Вс  Вставке  Е .  1 приводятся  другие  важньlе  уроки  сельскохозяйственных
исследовгсний  и распространения  сельскохозяйственных  знаний,  извлеченные  из
Банковского ф инансирования трех  таких проектов в Китае.    Общ ая информация о
современком участии Всемирного банка в системе сельскохозяйственных знаний в странах
с переходной  экономикой  Ц ентральной  и Восточной  Европы  и бывш его  ССС
представr,ена  в обзоре  Srivastava  апд  Reinhard  (1996).   И наконец,  во  Вставке  Е.2
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суммируются  проблемы ,  выявленцые  в ходе  обзора  проектов  сельскохозяйственных
исследований Всемирного банка в 1997 г., что лиш ний раз подтверждает выводы ДО О .

5.    В больш инстве случаев выбор того или иного пути преобразований зависит от
вопроса  ф инансирования,  сочетания  региональной,  национальной,  международной
поддержки, а также роли государственного и частного сектора.  Бюджетные асснгнования
регионального хли национального правительства, направленные через текущ ие бю джеты
на  ф инансирование     ведущ ихся  программ ,  также    могут  ограниченным  образом
использоваться на капиталовложения хли обслуживание долга.  П оскольку сущ ествует
соперничество за использование средств в том или ином направлении, администрации
исследовательских институтов должны попытаться сохранить надлежащ ее равновесие.

Вставка Е.1: Сис� ема сельскохозяйственных исследованнй н раснространення
сельскохозяйственных знаннй: Опы т Китsя

Система  сельскохозяйственных  исследований  в Китае  представляет  собой
крупнейш ую в мире систему, ф инансирование и управление которой осущ ествляется
государством.  В 400  исследовательских  институтах  и 70  сельскохозяйственных
университетах  работает  примерно  60  тыс.  научных  и технических  сотрудников.
П оддержка   Всемирным    банком   национальной   системы   сельскохозяйственных
исследований и распространения знаний в Китае илtеет следующ ие два направления: (i)
укрепление  исследований  в целях разработки  новых  методов технологии; и (ii)
укрепление системы распространения сельскохозяйственных знаний и связей между
исследованиями, сельскохозяйственными знаниями и фермерами. Н а основе анализа
трех успеш но осущ ествленных проектов Всемирного банка можно извлечь следую щ ие
УРоки:

содействие Банка в ряде проектов помогает в логической последовательности создать
возможности  в области  сельскохозяйственных  исследований  по  максимизации
эффективности инвестиций, т.е. исследований (разработка новой технологии) и в
результате  этого  распространения  сельскохозяйственных  знаний  (распространение
технологии);

многоцелевой центр услуг по распространению сельскохозяйственных знаний может
быть экономичным и эффективным средством обеспечения сельскохозяйственных услуг
для фермеров. В каждом из 2300 округов Китая имеется один Ц ентр по распространению
агротехнических знаний;

для  разработки  новой  технологии  критическую  важность  имеет  достаточный,
своевременный и надежный текущ ий бюджет для исследований;

в рамках этих проектов не были затронуты вопросы , которые необходимо рассмотреть в
будущ ем , в частности, надлеж ащ ее возмещ ение издержек и роль частного сектора.

Иапочник: Wor1d Bank (1996а)
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Вставка Е.2: П роблемы, выявленные в результа� е проведення обзора проект�ов
сельскохозяйственных исследований в 1997 г.

В 1997 г. в рамках Программьl по улучш ения качества портфеля займов Банк
проанализировал  проектьl сельскохозяйственньlх  исследований  и передачи знаний,
отнесенньlх  к категории  риска  и неудовлетворительньlх  результатов.  Выявлены
следую щ ие общ ие проблемьl:

Отсутствие консенсуса в стране относительно стратегического видения государственных
исследовательских учреждений и развития национальной системы сельскохозяйственных
исследований.

Неэффективность  национального  руководства   для   многих   исследовательских
учреждений,  что  приводит  к проблемам  внутреннего  руководства  и дефициту
политической поддержки, в особенности, в вопросе финансирования исследований.

Трудности  в достижении  исследовательскими  учреждениями  институциональной
автономии из-за дефицита пониманиsl особых требований к управлению исследованиями
и недостатка воображения  при  формулировании  полномочий  и правил  деловой
активности новых организаций.

Н енадлежащ ее  внимание  вопросу  устойчивого  финансирования  исследований,  в
особенности, новых инициатив в области исследований по заверш ении проекта.

Слабость систем  мониторинга  и оценки  как  исследовательских  программ , так  и
институциональных перемен.

И сточник: Вуегlее апд А1ех (1998)
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