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Введение
Снижение доходов федерального бюджета на

фоне мирового экономического кризиса и санк-
ций западных стран привело к необходимости
концентрации средств государственной поддер-
жки на межрегиональных межотраслевых про-
ектах. В качестве одного из таких проектов ав-
тор предлагает создание комплекса промышлен-
ной переработки продукции мясного животно-
водства, который будет включать мясное живот-
новодство (отрасли, поставляющие на рынок
мясо-сырье, - мясное скотоводство, свино-, коне-,
овце-, козо-, кролико-, марало-, олене-, птице-
водство и др.), отрасли, перерабатывающие по-
ступающее от него сырье, и отрасли, производя-
щие оборудование для перерабатывающих отрас-
лей. Границы этого комплекса предполагается
локализовать федеральным округом, имеющим
наиболее благоприятные условия для ведения
мясного животноводства. И в качестве такового
рассматривать, прежде всего, Сибирский феде-
ральный округ (СФО). Сегодня животноводство
расценивается лишь как поставщик на рынок
мяса. Однако после забоя животных лишь 48 %
туши уходит в мясопереработку. Остальные
52 % в виде шкур, шерсти, костей, эндокринно-
го сырья остаются невостребованными. Их ути-
лизация или скупка за бесценок неформальны-
ми посредниками, особенно у малого и микро-
бизнеса, значительно снижает эффективность жи-
вотноводства. Организация промышленной пе-
реработки этого сырья потребует развития ко-
жевенной, текстильной (по обработке шерсти
овец и коз), комбикормовой, биофармацевтичес-

кой и биоэнергетической отраслей, развития за-
купочной деятельности и организации хранения
и первичной обработки сырья на местах.

Продукция, производимая на основе сырья,
поступающего от мясного животноводства, дол-
жна быть высокотехнологичной и конкуренто-
способной настолько, чтобы не просто вытеснить
импортные аналоги с отечественного рынка, но и
конкурировать с ними на внешних рынках, при-
нося бюджету доход от экспорта потребительских
товаров, комбикормов, биопрепаратов и т.д.

Такая задача не может быть решена без при-
менения высоких технологий. Наука призвана
предоставить разработки новых технологий про-
изводства и нового оборудования для данного
производства, а образовательные учреждения -
готовить специалистов, способных работать на
этом оборудовании и продвигать новую продук-
цию на новые рынки. И развивать их без госу-
дарственного регулирования невозможно.

Результаты исследования
Целью государственной научно-технической

политики применительно к комплексу промыш-
ленной переработки продукции мясного живот-
новодства является создание условий для эф-
фективного развития научно-технологического
потенциала входящих в него отраслей и загото-
вительной деятельности, для увеличения исполь-
зования достижений науки и техники на пред-
приятиях этих отраслей, наращивания объемов
экспорта продукции, произведенной на данных
предприятиях, выполненной на основе высоких
технологий.
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К основным задачам государственного ре-
гулирования обеспечения технологического раз-
вития комплекса промышленной переработки
продукции мясного животноводства можно от-
нести:

 развитие фундаментальной науки в сфере
агробиотехнологий;

 развитие прикладных исследований и раз-
работок по глубокой переработке животновод-
ческого продовольственного и непищевого сы-
рья и полному его использованию в различных
отраслях перерабатывающей промышленности и
биоэнергетического производства;

 определение приоритетных направлений
технологического развития комплекса, первосте-
пенными среди которых автор считает разработ-
ку и производство оборудования для заготови-
тельных организаций, первичной обработки и
глубокой переработки непищевого сырья, посту-
пающего от мясного животноводства;

 подготовка высококвалифицированных спе-
циалистов современного уровня и развитие кад-
рового технологического потенциала отраслей и
видов деятельности, входящих в комплекс;

 развитие сотрудничества научных учреж-
дений, высших учебных заведений и промыш-
ленных предприятий в сфере разработки и вне-
дрения новейших технологий по переработке про-
дукции мясного животноводства;

 поддержка сотрудничества научных учреж-
дений и предприятий промышленности.

Одним из основных видов научно-техничес-
кой деятельности применительно к комплексу
промышленной переработки продукции мясного
животноводства являются прикладные исследо-
вания. К основным направлениям таковых сле-
дует отнести:

 использование результатов фундаменталь-
ных исследований в сфере биотехнологий, орга-
нической и неорганической химии, управления;

 разработку новых технологий глубокой пе-
реработки продукции мясного животноводства,
обеспечения безопасности произведенной про-
дукции;

 разработку упаковочных материалов, тех-
нологий упаковки, транспортировки и хранения
продукции, произведенной из сырья, поступив-
шего от мясного животноводства;

 проведение социологических исследований
с целью выявления покупательского спроса раз-
ных социальных слоев населения для корректи-
ровки производственных программ по выпуску
потребительских товаров.

Вторым важнейшим видом научно-техничес-
кой деятельности являются научно-техническое
образование и подготовка кадров. В ходе прове-

дения настоящего исследования автором выяв-
лено, что в Сибирском федеральном округе дос-
таточно успешно осуществляется подготовка спе-
циалистов по следующим направлениям, востре-
бованным в комплексе промышленной перера-
ботки продукции мясного животноводства:

 13.03.01 “Теплоэнергетика и теплотехни-
ка” - в 5 вузах;

 19.03.01 “Безопасность и контроль каче-
ства” - в 4 вузах;

 19.03.03 “Продукты питания животного
происхождения” - в 2 технологических и 5 аг-
рарных вузах;

 29.03.03 “Технология полиграфического и
упаковочного производства” - в 1 вузе.

Таким образом, подготовка специалистов для
мясной промышленности, биоэнергетики осуще-
ствляется в достаточно полном объеме.

Гораздо сложнее решить проблемы кадров
для открытия предприятий кожевенной, овчин-
но-шубной и текстильной промышленности, за-
нимающихся первичной переработкой кожи,
шерсти и производством готовых изделий из них:
ни в одном вузе Сибирского федерального ок-
руга не готовят специалистов по направлениям:

 20.03.01 “Технология изделий легкой про-
мышленности (профиль “Технология кожи и
меха”)”;

 29.03.02 “Технология и проектирование
текстильных изделий (профиль “Проектирова-
ние текстильных изделий”)”;

 29.03.05 “Конструирование изделий лег-
кой промышленности (профиль “Конструирова-
ние изделий из кожи”)”.

Это серьезнейшая проблема, связанная, преж-
де всего, с ликвидацией переработки кож и шкур
домашних животных и практически полной по-
терей кожевенной, обувной и овчинно-шубной
промышленности в СФО за последние 25 лет.
Малый бизнес в данном направлении не разви-
вается.

Для развития образовательной деятельности
необходимо:

 открытие при высших технических учеб-
ных заведениях новых специальностей и направ-
лений бакалавриата - технологов для мясной, фар-
мацевтической, кожевенной, текстильной промыш-
ленности; инженеров в области биоэнергетики;

 углубление в высших учебных заведениях
экономических знаний у студентов, получающих
технологические специальности, в области орга-
низации и управления производством, в том чис-
ле организации сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов, что для сельских терри-
торий Сибирского федерального округа даже сей-
час является важнейшей задачей, а при создании
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комплекса закупочная деятельность окажется
просто невыгодной для сельхозтоваропроизво-
дителей1, коммерческой и международной дея-
тельности промышленного предприятия.

Имеющееся в Сибирском федеральном уни-
верситете (г. Красноярск) направление подготов-
ки бакалавров - 54.03.02 “Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы” - могло
бы обеспечить кадрами производство готовой
продукции из кожи, шерсти, войлока при усло-
вии восстановления имевшихся у многих наро-
дов Сибири традиций по изготовлению различ-
ных бытовых предметов из выделанных кож до-
машних животных и организации продвижения
их на рынки.

Таким образом, отсутствие подготовки спе-
циалистов-технологов по ряду направлений в
Сибирском федеральном округе является серь-
езнейшей проблемой технологического развития
комплекса промышленной переработки продук-
ции мясного животноводства.

Третьим видом научно-технической деятель-
ности является оказание научно-технических ус-
луг - инжиниринговых, консалтинговых, инфор-
мационных, в том числе создание компьютеризо-
ванных информационно-вычислительных систем,
формирование каналов связи экономических
субъектов и использование современных средств

телекоммуникации. К наиболее значимым из них
для развития комплекса промышленной перера-
ботки продукции мясного животноводства авто-
ром отнесены следующие (табл. 1).

Сегодня создана многосторонняя инфраструк-
тура оказания научно-технических услуг: выс-
шие учебные заведения, научные учреждения
Российской академии наук, различные предпри-
нимательские структуры (научно-технологичес-
кие центры, технопарки, технополисы, бизнес-
инкубаторы, венчурные фирмы). Однако все они
решают узкоотраслевые или региональные зада-
чи. В современной российской экономике пока
не сложилось практики стратегического плани-
рования и регулирования производства на уров-
не федерального округа. В связи с этим компе-
тенции субъектов сложившейся системы предла-
гается дополнить следующим:

создание научно-технических библиотек на
предприятиях отраслей комплекса, организация
деятельности отделов технического перевода, ре-
дактирование и издание научно-технической ли-
тературы;

организация контроля качества выпускае-
мой продукции, стандартизация производства,
контроль соблюдения метрологических норм и
правил, обеспечение безопасности выпускаемой
продукции;

Таблица 1. Классификация научно-технических услуг и особенности их оказания в комплексе
промышленной переработки продукции мясного животноводства

Признаки 
классификации Краткая характеристика Особенности оказания в комплексе промышленной 

переработки продукции мясного животноводства 
По источнику 
услуги 
 

Научно-технический работник, 
научно-техническое оборудова-
ние, комплексное использование 
их вместе 

Научно-исследовательские организации Российской ака-
демии наук; высшие учебные образовательные учрежде-
ния, ведущие научную деятельность и осуществляющие 
подготовку специалистов для отраслей, входящих в ком-
плекс; научное оборудование лабораторий в НИИ, научных 
центрах и в университетах 

По областям на-
учно-технической 
деятельности 

В области лазерной технологии, 
химии малых объектов и т.д.  

В области экологии производства, определения токсично-
сти отходов, информатизации производственной деятель-
ности, химии упаковочных материалов 

По стадиям инно-
вационного цикла 

Услуги в области прикладных 
научно-исследовательских работ, 
услуги в области опытно-
конструкторских работ, услуги 
по обработке промышленной 
технологии производства и т. д.  

Те же стадии инновационного цикла 

По типам обслу-
живаемых ново-
введений  

Услуги по разработке новых 
норм организации труда, услуги 
по разработке новых материалов 
и т.д.  

- Оценка эффективности инновационных проектов; 
- перевод технической литературы; 
- предоставление инженерно-консультационных услуг по 
вопросам технологии переработки шерсти, кожи, шкур, 
мяса; 
- предоставление консультационных услуг по вопросам 
заготовки животноводческого сырья у населения и малых 
сельскохозяйственных предприятий; 
- разработка технологии очистки сточных вод промышлен-
ных предприятий с помощью ионообменных мембран. И 
ряд других 
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 организация информационно-консультаци-
онных служб по поддержке малого бизнеса, кон-
сультирование предпринимателей по вопросам
подготовки и реализации проектов по организа-
ции закупа сырья у сельхозтоваропроизводите-
лей, организации его первичной обработки и
хранения, открытию перерабатывающих предпри-
ятий, сбору фармацевтического сырья, органи-
зации работы биоэнергетических станций, созда-
нию сельскохозяйственных потребительских ко-
оперативов. Это потребует переподготовки спе-
циалистов действующих центров;

 ведение патентно-лицензионной деятель-
ности.

Органам государственного управления целе-
сообразно использовать такие инструменты на-
учно-технической политики:

 максимально возможное увеличение фи-
нансирования НИОКР;

 формирование государственного заказа на
подготовку специалистов нужного профиля в
вузах и ссузах в соответствии с программой раз-
вития комплекса промышленной переработки
продукции мясного животноводства на бюджет-
ной основе;

 государственное финансирование стажиро-
вок преподавателей, студентов, работников на-
учно-исследовательских учреждений как на рос-
сийских предприятиях, так и на зарубежных;

 государственное финансирование открытия
и комплектации необходимым оборудованием
лабораторий для проведения исследований;

 проведение независимой научной экспер-
тизы крупных проектов, финансируемых госу-
дарством;

 создание информационной сети между эле-
ментами научно-технической инфраструктуры,
работающей на выполнение задач, стоящих пе-
ред комплексом, а также подключение к между-
народным системам научно-технической инфор-
мации;

 обеспечение оплаты труда, гарантирующей
высокий уровень научной деятельности сотруд-
ников учреждений науки и научных лаборато-
рий учреждений высшего образования. При осу-
ществлении научно-технической политики необ-
ходимо учитывать, что при проведении и фун-
даментальных и прикладных научно-исследова-
тельских работ результат будет соответствовать
объему государственного финансирования.

Технологическая политика реализуется по-
средством двух основных видов государствен-
ной поддержки:

 общей регулярной, касающейся всех ви-
дов научно-технической деятельности. Она на-

правлена на развитие научной деятельности в
стране в целом;

 сфокусированной, позволяющей поддержи-
вать наиболее важные крупные проекты в конк-
ретной области науки и техники. Направлена на
передовые НИОКР.

Наиболее значимым для комплекса про-
мышленной переработки продукции мясного
животноводства в сложившейся ситуации яв-
ляется второе направление, так как позволяет
решать проблемы “точечно”, привлекая про-
фессиональную и активную часть научного со-
общества. Это требует выбора приоритетных
направлений для каждого из этапов становле-
ния комплекса.

В Российской Федерации применяется не-
сколько форм государственного финансирования
научно-технической деятельности, в том числе
внедрения инноваций:

 прямое, в виде грантов, которые выделя-
ются на проведение конкретных научных иссле-
дований. Широко применяются при поддержке
небольших коллективов исследователей как уни-
верситетов, так и научных учреждений или про-
мышленных предприятий. К нему относится и
закупка оборудования для исследовательских ла-
бораторий, научных центров вузов, которое од-
новременно используется для организации учеб-
ного процесса. Этот вид поддержки необходим,
прежде всего, для разработки технологий пере-
работки сельскохозяйственного сырья и произ-
водства требуемых видов продукции;

 программное - направлено на серьезную
технологическую модернизацию в конкретной от-
расли на основании достижений НИОКР. Целе-
вые комплексные программы разрабатываются на
10-15 лет, в них предусматривается поэтапное
финансирование технологического обновления
производства. Оно должно быть направлено на
разработку и освоение нового технологического
оборудования, позволяющего производить но-
вые виды товаров массового потребления, изго-
товляемых из непищевого сырья мясного жи-
вотноводства.

Сказанное не значит, что появится новое
направление исследований, требующее значитель-
ных дополнительных вложений. Такие исследо-
вания в стране ведутся. Государственная под-
держка исследований, необходимых комплексу
промышленной переработки продукции мясного
животноводства, в той или иной мере предус-
мотрена Стратегией долгосрочного социально-
экономического развития агропромышленного
комплекса Российской Федерации, Стратегией
развития пищевой и перерабатывающей промыш-
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ленности Российской Федерации на период до
2020 г., Стратегией развития легкой промыш-
ленности России на период до 2020 г., регио-
нальными стратегиями входящих в него отрас-
лей. Но они не отражают в полной мере задач
научно-технического обеспечения переработки
продукции мясного животноводства, так как, во-
первых, не ориентированы на комплексное ре-
шение вопроса, во-вторых, на уровне государ-
ства решить подобную задачу достаточно трудно
с финансовой и организационной точек зрения
из-за масштабов государства, а на уровне отдель-
ных регионов - из-за ограниченности ресурсов.
То есть требуется целенаправленная координа-
ция усилий разрозненных научных коллективов
в рамках решения единой комплексной задачи,
прописанной в субфедеральной (окружной) про-
грамме развития комплекса промышленной пе-
реработки продукции мясного животноводства;

 проектное, направленное на практическое
воплощение результатов НИОКР и создание
крупных объектов, в том числе в рассматривае-
мом комплексе. Наиболее успешной его формой
является финансирование бизнес-проектов.

Инновационная активность перерабатываю-
щих предприятий сегодня невысока. Даже в пи-
щевой промышленности, пережившей в после-
дние годы технологический подъем, доля вне-
дряющих передовые технологии предприятий не
достигает 20 % (табл. 2)2.

но-технических, организационно-управленческих
ресурсов и возможностей общества (государства,
региона, отрасли промышленности, организаций,
предприятий и др.) для достижения поставлен-
ных целей научно-технологического развития”3.
За годы экономических реформ он значительно
сократился из-за ускоренной приватизации за-
водов, отраслевых НИИ (их число сократилось
в 2,5 раза), КБ и проектных институтов (их чис-
ло уменьшилось в 15 раз), многократного (в
20 раз) падения государственных расходов на
НИОКР, отсутствия целенаправленной промыш-
ленной политики и ультралиберального блоки-
рования долгосрочных инвестиций и инноваци-
онного спроса. Число научных сотрудников со-
кратилось в 2,5 раза, по их абсолютному числу
Россия перешла со 2-го на 5-е место в мире (после
США, Японии, Китая), а по доле в общей чис-
ленности персонала - во вторую десятку стран4.
Расходы на НИОКР в структуре ВВП страны
составляют в Израиле - 4,2 %, Швеции - 5,6 %,
Японии - 3,5 %, Германии - 2,9 %, США -
2,7 %, в России - 1 %. В расчете на душу насе-
ления с учетом ППС развитые страны тратят на
эти цели 700 долл. в год, в том числе 450 долл. -
за счет частных инвестиций, Китай - более
200 долл., Россия - 140 долл., в том числе из
частного капитала - 40 долл.5 Из прикладной
науки наиболее работоспособные кадры ушли в
бизнес. Современные оклады не привлекают в

Таблица 2. Удельный вес организаций, осуществлявших инновации
отдельных типов, в общем числе обследованных организаций (2013-2015 гг.), %

Типы инноваций  
технологические маркетинговые организационные 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Всего по добывающим, обрабатывающим произ-
водствам, производству и распределению элек-
троэнергии, газа и воды 9,3 9,6 9,9 2,5 2,5 2,2 3,4 3,5 3,2 

 В том числе: 
обрабатывающие производства 11,3 11,6 12,0 3,4 3,4 3,0 4,0 4,1 3,9 
производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака 9,5 9,6 9,3 4,5 4,8 4,3 2,6 3,1 2,9 
Всего по связи, деятельности, связанной с ис-
пользованием вычислительной техники и ин-
формационных технологий, научным исследова-
ниям и разработкам, предоставлению прочих 
видов услуг 5,1 7,8 8,0 1,6 1,9 1,6 2,8 3,0 2,6 
Деятельность, связанная с использованием вы-
числительной техники и информационных тех-
нологий 8,7 7,9 8,3 1,5 1,2 1,0 3,3 2,8 2,6 

 Результатом реализации государственной
поддержки технологического развития является
создание научно-технического потенциала, кото-
рый представляет собой совокупность распола-
гаемых, привлекаемых и мобилизируемых кад-
ров, информационных, финансовых, материаль-

науку молодежь. Передача в вузы, не располага-
ющие соответствующей технологической и кад-
ровой основой, научных исследований значитель-
но снижает их качество.

Стимулом технологического развития в дан-
ной ситуации может стать только развитие про-
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изводства, в основу которого должно быть по-
ложено развитие малого и среднего бизнеса.

Вывод
Целью государственной научно-технической

политики применительно к комплексу промыш-
ленной переработки продукции мясного живот-
новодства является создание условий для эф-
фективного развития научно-технологического
потенциала входящих в него отраслей и загото-
вительной деятельности, для увеличения исполь-
зования достижений науки и техники на пред-
приятиях этих отраслей, наращивания объемов
экспорта продукции, произведенной на этих
предприятиях, выполненной на основе высоких
технологий. К наиболее значимым для комплек-
са видам научно-технической деятельности от-
носятся прикладные исследования, научно-тех-
ническое образование и оказание научно-техни-
ческих услуг. К основным инструментам госу-
дарственной поддержки технического развития
комплекса промышленной переработки продук-
ции мясного животноводства относятся: увели-
чение финансирования НИОКР; формирование
государственного заказа на подготовку специа-
листов на бюджетной основе; государственное
финансирование стажировок преподавателей, сту-
дентов, работников научно-исследовательских уч-
реждений на российских и зарубежных предпри-
ятиях; открытие и комплектация оборудованием

лабораторий для проведения исследований; про-
ведение независимой научной экспертизы круп-
ных проектов, финансируемых государством; со-
здание информационной сети между элемента-
ми научно-технической инфраструктуры и под-
ключение к международным системам научно-
технической информации; обеспечение оплаты
труда, гарантирующей высокий уровень научной
деятельности сотрудников. Государственная под-
держка классифицирована на виды - общую ре-
гулярную и сфокусированную и формы - пря-
мую, программную и проектную.
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