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Эффективное воздействие механизмов формирования и развития перерабатывающего
кластера агропромышленного комплекса невозможно без учета региональных особенностей
структуры органов управления, воздействия внешних факторов, принципов, ресурсов, мето-
дов, технологий управления, приоритетов и стратегических подходов к управлению регио-
ном с целью повышения его конкурентоспособности. Этого результата можно добиться, если
применение механизмов управления будет способствовать четкой структуре связей и взаи-
моотношений во всей системе экономических отношений региона.

В настоящее время наряду с основополагающими рыночными механизмами формиро-
вания и развития перерабатывающего кластера агропромышленного комплекса возрастает и
укрепляется роль и значение государственного регулирования экономики региона. Государ-
ственное регулирование рынка осуществляется посредством законодательства, через госу-
дарственное планирование, программирование, распределение, на основе выпускаемых пра-
вительством нормативных актов [3]. Изымая средства, необходимые для общегосударствен-
ных нужд, и определенным образом распределяя их, государство осуществляет свою финан-
совую политику таким образом, чтобы одновременно оказать влияние на рынок и рыночные
отношения.

Основными механизмами формирования и развития перерабатывающего кластера аг-
ропромышленного комплекса выступают:

1. Рыночный механизм обеспечивает самонастройку экономических объектов и про-
цессов, экономики в целом на рациональный, эффективный режим хозяйствования.

2. Государственное регулирование обеспечивает оптимальное развитие агропромыш-
ленного комплекса в экономике с приоритетной поддержкой социально-значимых.

Рыночной экономике свойственны процессы саморегулирования, занимающие доми-
нирующее положение в управлении экономическими объектами. Экономика рыночного типа
полагается не только на государственное управление и на опыт менеджеров, но прежде всего
на рыночные механизмы саморегуляции.

Рыночный механизм формирования и развития перерабатывающего кластера агро-
промышленного комплекса обеспечивает самонастройку экономических объектов и процес-
сов, экономики в целом на рациональный, эффективный режим хозяйствования. Конкурен-
ция, конечно, делает это жестко и беспощадно. Происходит дифференциация, расслоение
производителей [1].

Характерная черта рыночного механизма саморегулирования состоит в том, что оно
распространяется на создание перерабатывающих предприятий. Этим стимулируется зарож-
дение очагов развития экономики. Предоставление лицам, группам, коллективам прав обра-
зования новых перерабатывающих предприятий как изначально, с нуля, так и на основе под-
разделений, частей действующих предприятий представляет собой акцию демократизации
управления экономикой, но не только. Это еще одно направление реализации принципа эко-
номической свободы. Благодаря этому развиваются инициатива и предприимчивость.

Саморегулирование рыночной экономики обеспечивается, прежде всего, тем, что в
ней определяющая роль при формировании и развитии перерабатывающего кластера агро-



промышленного комплекса придается экономическим, а не административно-
распорядительным методам.

Механизм регулирования взаимоотношений в этой отрасли опирается на экономиче-
ские способы, меры и средства возбуждения ответственности, используя принцип возмеще-
ния ущерба.

Важным механизмом формирования и развития перерабатывающего кластера агро-
промышленного комплекса выступает самофинансирование. Привлечение заемных средств
не меняет дела, так как их приходится возвращать, да еще и с процентами. Благоприятность
этого принципа для агропромышленного комплекса в целом состоит в том, что он приучает
жить на собственные средства, порождает острое чувство экономической ответственности в
связи с угрозой финансового краха, банкротства [2].

Непосредственное проявление централизации в децентрализованной рыночной эко-
номике наблюдается в форме принятия единых законодательных актов и нормативных доку-
ментов, регулирующих экономическую деятельность всех хозяйствующих субъектов пере-
рабатывающих предприятий.

Кроме того,  в рыночной экономике имеют место централизованное формирование и
распределение значительной части финансовых ресурсов, сосредотачиваемых в государст-
венном бюджете, а также связанная с ними государственная налоговая политика [83].

Детальное и тщательное исследование механизмов формирования и развития перера-
батывающего кластера агропромышленного комплекса будут, несомненно, способствовать
совершенствованию этого процесса. Применение всего спектра механизмов управления
улучшат инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность агропромышленного
комплекса в целом.
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На сегодняшний день задача управления, повышения экономической эффективности
инновационного развития, усовершенствования организационно-управленческой деятельно-
сти предприятий агропромышленного комплекса (АПК) требует использования комплексной
автоматизации и оптимизации управления инновационными процессами. Достижение по-
ставленных задач в условиях возрастающей конкуренции среди предприятий АПК влечет
рост объемов и усложнение процессов производства, анализа, планирования, управления,
внутренних и внешних связей с поставщиками, посредниками и т.д.

Актуальность темы исследования определяется тем, что в новых условиях развития
мировой и отечественной экономики, которые характеризуются динамикой инновационных
процессов на предприятиях, в том числе аграрного сектора экономики, нужны новые целост-
ные концепции автоматизированного адаптивного управления инновационными процессами,
которые базируются на современных экономико-математических моделях и информацион-
ных технологиях.

Необходимо отметить, что эффективная реализация процессов управления на предпри-
ятии основывается на использовании передовых технологий, соответствующих современно-



му состоянию научно-технических средств [1]. Вместе с тем многие предприятия этот вопрос
решают с помощью так называемого метода «проб и ошибок», что дорого обходится как
предприятию, так и обществу. Поэтому перед наукой и практикой стоит важнейшая задача
разработки необходимого методического и информационного обеспечения в области управ-
ления, основанного на оптимизационных методах экономико-математического моделирова-
ния.

В свою очередь, эффективное решение связанных с этими процессами задач невозмож-
но без соответствующего информационного обеспечения управления инновационными тех-
нологиями на предприятиях АПК, реализованного в виде компьютерной системы информа-
ционного обеспечения. На сегодняшний день актуальным является использование информа-
ционно-управляющих систем в сфере агропромышленного производства, в основу которых
положены экономико-математические модели оптимизации процесса управления инноваци-
онными технологиями. Их приоритетными задачами являются сокращение расходов, улуч-
шение гибкости, соблюдение законов об охране окружающей среды и оптимизация запасов
[2].

Предлагается процесс управления ИП на предприятии АПК описывать векторным дис-
кретным (рекуррентным) уравнением:

x(t + 1) = A(t)x(t) + B(t)u(t) + C(t)v(t), x(0)=х0, (1)

где { }1...,,2,1,01,0 -=-TÎ Tt , T>0 и целочисленное; ntx RÎ)(  – фазовый вектор; NÎn
– множество натуральных чисел; ptu RÎ)( – вектор инновационного управления; NÎp ;

qtv RÎ)(  – вектор помехи (неопределенности или погрешности моделирования процесса);
NÎq ; A(t), B(t), C(t) – матрицы размерностей (n´n), (n´p) и (n´q), соответственно.

:1,0 -Î" Τt 1)( Utu Î  – конечное множество в pR , 1)( Vtv Î  –  выпуклый,  замкну-
тый и ограниченный многогранник в qR  [3].

Пусть { }11,0 )(,1,0,)}({)(:)(),0( UtuTttuuuTU Tt Î-Î"=××= -Î  – есть множество

всех программных инновационных управлений на целочисленном промежутке времени T,0 ,
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– есть область достижимости [5] системы (1), т.е. множество всех допустимых финальных
фазовых состояний этой системы, соответствующее фиксированному программному инно-
вационному управлению ),0()( TUu Î× .



Качество процесса управления системой (1) на целочисленном промежутке времени
T,0  оценивается функционалом ))(( ×uΦ , значения которого для фиксированного про-

граммного инновационного управления ),0()( TUu Î×  вычисляются по формуле:
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где :g Rn
®  R 1  есть функционал, определенный на финальных фазовых векторах системы

(1), оценивающей качество ИП, моделируемого системой (1).
Задача программного минимаксного управления ИП:
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где ))(( )()( ×F=F ee u  – оптимальный минимаксный результат решения задачи.
Возможно рассмотреть следующие конкретные виды функционала g:

1) nxcx ><= (T),(T))(g  – скалярное произведение вектора nRÎx(t) , соответствующее

фиксированному вектору nñ RÎ , т.е. линейный функционал;
2) (T))(xg – выпуклая функция nx RÎ" , т.е. выпуклый функционал.

На основе разработанного математического аппарата необходимо решать проблему
внедрения информационных систем, обеспечивающих высокую производительность, пол-
ную достоверность получаемых данных и способность обрабатывать большие массивы ин-
формации. В то же время такие системы должны быть достаточно гибкими для совместимо-
сти с различными приложениями, поддержки удаленного режима работы пользователей и
эффективной интеграции с информационными системами других предприятий [6].

Для решения поставленной проблемы предлагается использование автоматизированной
информационно – управленческой системы инновационного развития агропромышленного
производства. Такая система имеет распределенную структуру с компонентами базы данных,
прикладными программами и интерфейсом пользователя, которые позволяют реализовывать
обработку распределенных данных согласно их функциональному назначению [7]. Целью
создания подобной системы является автоматизированная подготовка принятия научно-
обоснованных управленческих решений с использованием информационного ресурса, кото-
рый создает условия для экономического развития регионов. Технологически такая инфор-
мационная система может быть реализована с использованием распределенных данных с
помощью применения архитектуры «клиент - сервер» со следующей обработкой данных
языком запросов, которая разрешит конечному пользователю довольно просто осуществлять
обработку сохраненных данных языком SQL2 [8].

Таким образом, предложенные в данной работе подходы могут быть использованы при
проектировании и внедрении систем информационного обеспечения управления инноваци-



онными процессами, что может лечь в основу главных модулей программного комплекса,
который реализует динамические функции контроля, планирование, и прогнозирование эко-
номических показателей инновационной деятельности предприятий АПК.
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МЕРЫ ВНУТРЕННЕЙ ПОДДЕРЖКИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В США

Балиянц К.М. - к.э.н., научный сотрудник Института социально-экономических ис-
следований ДНЦ РАН, г. Махачкала

Для лучшего понимания того, как и благодаря чему столь эффективно функционирует
сельское хозяйство развитых зарубежных стран, необходимо проанализировать механизмы
государственной поддержки в самой развитой аграрной державе мира, составляющей ядро не
только ВТО, но и мировой экономики, - в США.

Благодаря стабильной системе стимулирования и поддержке конкурентоспособности
самое высокоорганизованное и высокотехнологичное производство сельскохозяйственных
продуктов в мире представляет собой именно аграрный сектор США. Экономическая по-
мощь государства сельскому хозяйству выражается здесь в крупных субсидиях, которые
ежегодно предоставляются фермерским хозяйствам либо за увеличение производства какого-
либо продукта, либо за уменьшение - в зависимости от конъюнктуры на мировых рынках.
Так еще в 2007 г. они составляли более миллиарда долларов [1,c. 65].

Механизация всех трудовых операций в аграрном секторе в сочетании с концентрацией
и диверсификацией производства еще до 1970-х годов способствовали ускоренной интенси-
фикации сельского хозяйства. Сейчас агрокомплекс  США включает сочетание отдельных
технологически выверенных продуктовых сфер, в которых оны являются мировыми лидера-
ми не только по объемам продаж, но и по экспортному потенциалу. Благодаря этому превос-
ходству в том же 2007 году из общей стоимости реализованной сельхозпродукции в сумме
282 млрд долл., экспорт превысил 82 млрд долл. [1,c. 65] При этом необходимо учитывать,
что сам по себе по своей стоимости внутренний рынок США является пока крупнейшим по-
требителем сельскохозяйственных продуктов.

Американские исследователи оценивают следующим образом значение факторов роста
аграрной экономики, лежавших в основе этих достижений:



v 50% - за счет многолетнего (более 150 лет) научно-информационного обеспечения
государством и корпоративными структурами заинтересованных субъектов сельско-
го хозяйства и других сфер АПК новейшими достижениями НИОКР в этой сфере;

v 25% - за счет государственных расходов на создание развитой производственной
инфраструктуры АПК;

v 25% - за счет опережающего научно-технологического развития технологий полу-
чения средств производства (новейшие многофункциональные трактора, комбайны,
комплексные удобрения, пестициды и т.д.).

Нельзя не согласиться с высокой оценкой роли государственных инвестиций в аграр-
ную науку, поскольку, например, народнохозяйственная эффективность вложенных Прави-
тельством США в 1990-х годах средств в аграрные исследования превысила 17% в год, и это
при том, что уровень инфляции был менее 1%. Научные исследования позволили, в частно-
сти:

v обосновать меры и обозначить границы международного разделения труда в сфере
поставок продовольствия;

v защитить региональных фермеров от климатических сюрпризов благодаря обработ-
ке достоверной информации о климатических изменениях, получаемых от государ-
ственной сети метеорологических станций.

Аграрная наука в США организована так, что основные государственные расходы по
проведению аграрных исследований распределяются между лабораториями Министерства
сельского хозяйства и государственными университетами.

Помимо научных изысканий для повышения эффективности сельского хозяйства стра-
ны Правительством США уделяется пристальное внимание:

v повышению качества жизни населения в сельской местности, влекущему за собой
расширение экономических возможностей сельских жителей через создание десят-
ков тысяч рабочих мест в развитие системы услуг, включающей такие направления,
как подключение к Интернету, улучшение системы водоснабжения и канализации.
На сегодняшний день мелкие фермы получают 47% финансовых субсидий от их
общего количества [2,c. 76] по стране.

v развитию региональной продуктовой специализации, что позволяет задействовать
помимо агроклиматических преимуществ также и этноэкономический эффект;

v концентрации производства, поскольку только крупные фермы могут позволить се-
бе новейшие технологии, обеспечивающие комплексную механизацию и автомати-
зацию всех трудовых процессов, а, значит, низкую себестоимость продукции при
самой высокой в мире заработной плате американца;

v поддержке инновационной деятельности в сфере внедрения биотехнологий, высоко-
технологичного земледелия, биоэнергетики, то есть направлений обеспечения ус-
тойчивого развития АПК;

v организации стратегического планирования – в реализации которого заинтересова-
ны все субъекты аграрной экономики.

В результате успешного проведения такой взвешенной аграрной политики США за-
няли лидирующие позиции в мировой торговле основными сельскохозяйственными продук-
тами, и уже 150 лет нет проблемы продовольственной безопасности страны, и большинство
развивающихся в аграрной сфере стран опирается, прежде всего, на американский опыт. Хо-
тя некоторые методы ведения сельхозпроизводства (например, активное внедрение генети-
чески-модифицированных растений) имеют неоднозначную оценку, как у ученых, так и у
простых потребителей, тем не менее, они в США успешно контролируются и повышают
конкурентоспособность аграрной экономики страны.

Все приведенные данные свидетельствуют о том, что без существенного, масштабного
регулирования сельское хозяйство не обходиться даже в самой прогрессивной и высокораз-
витой на сегодняшний день аграрной державе. И поддержка эта сводиться не просто к круп-
ному финансированию данной отрасли, но и другими рычагами – развитием инфраструкту-



ры, природо-и почвоохранными мерами, развитием системы метеостанций, разделением
труда, нормативно-правовой базой, системой научных, внедренческих и консультационных
мероприятий.
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В современных условиях инновационная деятельность сельхозпредприятий представ-
ляют собой важный рычаг, с помощью которого возможно преодоление спада производства
в АПК, обеспечение его структурной перестройки, насыщение рынка разнообразной конку-
рентоспособной продукцией. Переход к инновационной модели развития этой важнейшей
отрасли означает стабилизацию и повышение технического и технологического уровня оте-
чественного производства, что в конечном итоге приведет к стабильному динамическому
развитию экономики в целом. При этом важнейшая роль в инновационной деятельности
принадлежит государству, поскольку оно обеспечивает: финансирование и выбор приорите-
тов в инновационной сфере, стратегическое планирование, определение перечня товаров и
услуг, которые могут стать предметом государственного заказа, создание механизмов само-
организации в инновационной сфере, поощрение инвесторов за участие в инновационных
проектах; экспертизу и анализ таких проектов.

Научное обеспечение развития АПК сейчас осуществляют более 310 НИИ и опытных
станций, свыше 60 сельскохозяйственных вузов, имеющих в качестве экспериментальной
производственной базы более 500 опытно-производственных и учебных хозяйств [1].

Результатом инновационной деятельности в отраслях АПК должно стать повышение
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, производительно-
сти труда, снижение себестоимости и материалоемкости единицы продукции, прирост при-
были, а также снижение экономического ущерба от загрязнения окружающей среды.

Качественное совершенствование производства осуществляется в форме инновации,
которые составляют основу инвестиционного процесса в условиях рынка. Развитие спроса,
его диверсификация приводят к необходимости совершенствовать способы его удовлетворе-
ния. Инновация - это новый способ решения данной проблемы, дающий прирост полезного
эффекта и, как правило, основанный на достижениях науки и техники [3].

Термин «инновация» стал активно использоваться в период переходной экономики
России как самостоятельно, так и для обозначения ряда родственных понятий — «инноваци-
онная деятельность», «инновационный процесс» и т.п. Инновация (нововведение) представ-
ляет собой конечный результат инновационной деятельности, воплощенный в виде нового
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке; нового или усовершенствован-
ного технологического процесса; нового подхода к социальным услугам [3].

Следует отметить, что инновационная деятельность представляет собой систему ме-
роприятий по доведению научно-технических идей, изобретений, разработок до результата,
пригодного для практического использования. При этом она состоит из различных видов на-
учных исследований (фундаментальные и прикладные), проектно-конструкторские, техноло-



гические,  опытные разработки,  а также меры по освоению новшеств в производстве.  В ре-
зультате инновационной деятельности появляются новые продукты, технологии, формы ор-
ганизации и управления производства; это важная сторона НТП и одно из необходимых ус-
ловий эффективной работы сельскохозяйственных товаропроизводителей в рыночной эко-
номике.

Состояние научно-технического прогресса на любых этапах развития АПК в большей
степени зависит от функционирования аграрной науки, целью которой является дальнейшее
углубление и расширение исследований, подготовка научно обоснованных рекомендаций по
эффективной организации и выбору технологии производства сельскохозяйственной про-
дукции и ее переработки [2].

Анализ показывает, что большинство предприятий, внедряющих достижения научно-
технического прогресса, добивается улучшения своих производственных и экономических
показателей. Передовые хозяйства, преодолевая кризисную ситуацию, в основном внешнего
характера, используют в агропромышленном производстве достижения науки и техники. В
целом по АПК этого пока не происходит.  Наблюдается обратный процесс -  вынужденный
переход к примитивным методам ведения хозяйства [1].

В современных условиях научно-технический прогресс имеет в сельскохозяйственном
производстве свои особенности, которые связаны с естественными и социально-
экономическими отличиями сельского хозяйства от промышленности. Идет активный поиск
принципиально новых (высоких) технологий, прежде всего ресурсосберегающих, биозащит-
ных. Учитывая, что в сельском хозяйстве в силу ряда объективных и субъективных причин
энерго-, материало-, капитатоемкости, целесообразно развивать те формы хозяйствования,
которые способствуют укреплению рынка ресурсосберегающих биозащитных технологий,
используя опыт и имеющиеся достижения как отечественные, так и зарубежные.

Одно из важнейших направлений развития рынка новых технологий -внедрение без-
отвальных технологий обработки почвы. В Канаде, природопочвенные условия которой во
многом похожи на российские, уже давно отказались от пахоты и применяют обычное и глу-
бокое рыхление почвы. В США также не используют традиционную пахоту с оборотом пла-
ста, а перешли на новые виды обработки почвы в сельском хозяйстве (минимальную и нуле-
вую), требующую усиленной химической защиты растений от сорняков и вредителей [3].

В нашей стране еще в 1954 г. в п. Шадринск Курганской области было проведено Все-
союзное совещание по изучению и внедрению системы обработки почвы по методу академи-
ка Т. С. Мальцева. Эта система получила широкое распространение в ряде областей Сибири,
в северных областях Казахстана, в Полтавской области Украины, т.е. опробована в разных
почвенно-климатических условиях, и везде дала положительный результат: снизилась эрозия
полей, возросла урожайность, уменьшились затраты как текущие, так и капитальные [1].

Однако стратегическим направлением развития науки и наукоемких технологий явля-
ется государственная поддержка биотехнологических разработок в области агропромышлен-
ного производства, в частности растениеводства, животноводства и сельскохозяйственной
микробиологии, главным образом на основе использования современных методов генной и
клеточной инженерии. Биотехнология поставляет на мировой рынок продукцию на миллиар-
ды долларов, в основном фармацевтические препараты для профилактики и лечения многих
тяжелых заболеваний человека и животных. Этим же способом все более широко произво-
дится продовольствие. Так, в США еще несколько лет назад ввозили половину потребляемо-
го сахара (3-4 млн. т. в год), сегодня этот рынок состоит на 7% из биотехнологического ас-
партама, который в 7 раз слаще сахара [3].

Главный рычаг генетического улучшения животных - оценка производителей по по-
томству и широкое использование улучшателей путем искусственного осеменения. Целесо-
образно активизировать эту работу. Необходимо создать условия для предприятий племен-
ного дела, используя рыночные механизмы. При этом немаловажным является производство
достаточного количества кормов, особенно белковых.



Особо важную роль в увеличении урожайности растений играют генетико-
селекционные технологии, создающие новые, более урожайные и качественные сорта. Вклад
генетики и селекции в повышение урожайности достиг, например, в США по кукурузе - 90%,
в Англии по озимой ржи - 86%. Финансовая ситуация в АПК не создает благоприятных ус-
ловий для развития внутреннего рынка новых технологий: большинство хозяйств не могут
купить новые машины, племенной скот и семена перспективных сортов. Покупка техники
резко сократилась, значительная часть ее устарела. Продажа минеральных удобрений
уменьшилась в 6,8 раза, в том числе фосфатных - в 10,2, калийных - в 11,7, известьсодержа-
щих - в 8 раз. Недостаток собственных средств у хозяйств, снижение, бюджетной поддержки
и долгосрочного кредитования привело фактически к прекращению нормальной инвестици-
онной деятельности. В таких условиях говорить об увеличении инвестиций в агропромыш-
ленный комплекс сложно, но без них нельзя осуществить подъем производства [2].

Государственная поддержка инновационного развития предприятий аграрнопромыш-
ленного комплекса будет способствовать внедрению новых технологий, которые могут быть
использованы в коммерческих, государственных (муниципальных) и кооперативных машин-
но-технологических станций (МТС), механизированных отрядов, прокатных пунктов, кото-
рые взяли бы на себя не только техническое обслуживание хозяйств и фермеров, но и вне-
дрение новых прогрессивных технологий. Это создало бы условия для создания служб, за-
нимающихся рынком новых технологий.
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В современных условиях агропромышленный комплекс Республики Дагестан занимает
особое место в жизнеобеспечении населения с учетом региональных особенностей. Около
60% населения республики проживает в сельской местности и фактически является системо-
образующим, определяющим в значительной степени состояние всего народного хозяйства и
социально-экономический уровень подавляющей части населения. В этой отрасли произво-
дится около 20% валового регионального продукта, занято более 250 тыс. человек (почти
30% от численности занятых во всей экономике), сосредоточено 12% основных производст-
венных фондов.

Республика Дагестан - один из крупнейших регионов Северного Кавказа с развитым
сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью. Территория республики  со-
ставляет 5027 тыс.кв.км, включает в себя 42 района, 10 городов, 19 поселков городского типа
и около 750 сельских муниципальных образований. Население республики на 1.01.2010г. со-
ставляет 2733,0 тыс.человек [4].

В состав АПК входят более 900 сельхозпредприятий, 13,9,2 тыс. крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, более 400 тыс. личных подсобных хозяйств населения. Республика Даге-
стан  является крупным производителем сельскохозяйственной продукции и поставщиком
продовольствия для промышленных регионов Российской Федерации. В республике  произ-



водится 6,7 процентов овощей (1-местов в стране) и около 30  процентов винограда от обще-
го производства по России (2-место), по площадям многолетних насаждений – 3-ое место. По
численности поголовья овец республика занимает 1-е место, КРС- 3 место  в стране [1].

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения Республики Дагестан на 1
января 2011 года составляет 4359,5 тыс.га., в том числе сельскохозяйственных угодий 3349,5
тыс.га, из них пашни 524,9 тыс. га, многолетних насаждений 67,3 тыс. га, сенокосов 162, 2
тыс. га га, пастбищ 2590,2 тыс. га и залежей 4,9 тыс. га [5].

Республика имеет благоприятные агроклиматические условия для выращивания цен-
ных культур с высоким потенциалом продуктивности. Особые агроклиматические условия,
способствующие производству экологически чистой сельхозпродукции, конкурентоспособ-
ной по критериям ее состава и вкусовых качеств, наличие резерва трудовых резервов в сель-
ской местности, подчеркивают стратегическую значимость сельскохозяйственной отрасли
для Дагестана [4].

За последние  годы в развитии аграрного сектора  достигнуты определенные положи-
тельные результаты: среднегодовой рост валовой продукции сельского хозяйства составил 5-
6%, отмечается рост объемов производства основных видов сельскохозяйственной продук-
ции.

Одним из основных факторов, повлиявших на увеличение объемов производства про-
дукции растениеводства, явилась целенаправленная работа органов государственной власти
и управления  по развитию АПК. В республике  принята  и реализуется Государственная
программа развития сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 года рис. 1 [5].

Рис. 1. Динамика валовой продукции сельского хозяйства РД

Растениеводство является ведущей отраслью сельского хозяйства республики, на до-
лю которой приходится 50,3% объемов продукции сельского хозяйства. Растениеводством
занимаются практически во всех районах республики и основными видами возделываемых
сельхозкультур являются: овоще-бахчевые, зерновые, виноград, картофель. Развито плодо-
водство. Значительная часть производимых овощей вывозится в промышленные регионы
страны.

Значительный удельный вес в сельскохозяйственном производстве имеют сады и ви-
ноградники, посадки которых распределены повсеместно. Наиболее крупные массивы вино-
градников сосредоточены в Дербентском, Каякентском, Карабудахкентском и Хасавюртов-
ском районах, а крупнейшие садоводческие районы расположены по долинам рек Самур,
Гюльгерычай и четырех Койсу.

Республика является одним из ведущих регионов промышленного виноградарства и
виноделия России. В отрасли растениеводства  актуальны инвестиции в производство  пло-



дов, винограда, овощей, а также зерна озимых культур, риса и кукурузы, производство этих
культур  имеет  большие резервы для роста (таблица 1) [2].

Животноводство развито во всех районах республики. Продукция животноводства в
общем объеме продукции сельского хозяйства составляет 49,7%. Отрасль  ориентирована,
прежде всего, на удовлетворение продовольственных потребностей населения на внутреннем
рынке, а также на реализацию сырья (шерсть, кожевенное сырье) как внутри республики, так
и за ее пределами. Основные виды производимой продукции – мясо, молоко, шерсть и яйцо
[3].

Таблица 1
Производство основных видов продукции растениеводства

в Республике Дагестан, тыс. тонн (в хозяйствах всех категорий)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Зерно (в весе после
доработки)

272,6 369 328 350,4 335,6 268,3 219,9 281,6 207,5 209,7

Овощи 450 494 685 715,5 818,1 831,6 832,2 870,2 904,3 948,5
Картофель 218 209 262 293,2 349,9 345,2 348,6 333,5 374,2 307,0
Плоды и ягоды 54 46 71 71,2 82,7 93,3 100,9 96,6 105,2 109,5
Виноград 71 65 83 88,7 99,7 118,4 118,7 89,4 100,1 127,2

Развитие отрасли в современных условиях и на перспективу направлено на увеличе-
ние производства продукции за счет повышения продуктивности всех видов животных,
улучшения селекционно-племенной работы, технологии содержания и кормления,  и на этой
основе улучшения обеспечения населения республики продуктами питания.

Особое внимание в животноводстве уделяется созданию высокопродуктивного мо-
лочного стада с использованием отечественных и зарубежных племенных ресурсов.

В животноводстве внедряются в производство передовые технологии, машины и обо-
рудование, позволяющие получать конкурентоспособную прибыльную продукцию. В целях
реализации генетического потенциала животных и эффективного производства продукции
ведется работа по укреплению кормовой базы, изменению структуры кормов и рациональ-
ному их использованию (таблица 2) [5].

Таблица 2
Основные показатели развития животноводства Республики Дагестан

(в хозяйствах всех категорий)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Производство, тыс. тонн
Мясо всего, (ж.м) 112 117,9 100 115,3 124,7 138,8 145,9 154,4 158,9 165,8
Молоко 292 310,7 331 348,1 372,0 409,8 503,5 525,5 558,4 605,2
Яйца (млн.штук) 267,5 294,9 282,3 273,1 305,4 215,7 196,1 199,6 217,6 213,5
Шерсть 9,4 11,2 11,6 13, 14,4 15,6 14,0 13,9 13,9 13,8
Поголовье, тыс. голов
КРС 725 760 820,5 832,4 823,4 905,5 911,8 929,1 919,0 892,5
в том числе коровы 346 363 389,5 377,8 387,6 406,9 412 410,1 399,3 406,3
Овцы и козы 2795 3175 3722,6 4085,4 4737,7 4959,1 4988,6 4896,9 4522 4476
Птица (СХП) 1361 1520 1099 1209 1270,7 531,1 438,1 422,8 492,1 278,1

В настоящее время в пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Да-
гестан насчитывается 427 зарегистрированных предприятий всех форм собственности. В том
числе 68 крупных и средних предприятий [5].



Модернизация агропромышленного комплекса требует:
v совершенствования производственного процесса предприятий и обновление про-

изводственных фондов;
v повышение эффективности маркетинговой работы и менеджмента;
v повышение уровня производства и внедрение ресурсосберегающих и экологиче-

ски чистых технологий, переход на тароупаковку международного стандарта.
С целью улучшения состояния с зерноводством необходимо увеличить площади паш-

ни за счет мелиорации засоленных почв, и ликвидации мелкоконтурности в землепользова-
нии. При этом увеличение производства зерновых возможно при:

v применении новых высокоурожайных устойчивых сортов семян, адаптированных
к местным условиям;

v улучшении материально-технической базы на основе финансового лизинга (арен-
ды) техники для производителей сельхозтоваров;

v увеличении посевных площадей и урожайности;
v поддержке семеноводства, мелиорации и химизации;
v ежегодном увеличение площадей под рисом;
v завершении строительства рисоперерабатывающего завода мощностью 120 тонн в

сутки;
v использовании новых технологий выращивания риса.
Следующим немаловажным мероприятием для оздоровления агропромышленного

комплекса в целом является поддержка развития животноводческого направления, которое
должно включать:

v развитие племенной работы и специализированного племенного скотоводства;
v улучшение технологии содержания, ухода и кормления животных;
v наращивание производства кормов, использование прогрессивных технологий их

заготовки и хранения;
v техническое перевооружение и реконструкция действующих птицефабрик.
Реализация всех этих мероприятий создаст условия для инновационного развития

предприятий АПК. При этом для предприятий всех уровней актуально использование собст-
венной кормовой базы с возможным применением отходов перерабатывающих предприятий
и закупки концентрированных кормов. Связи животноводческих и перерабатывающих пред-
приятий могут способствовать аграрные центры. Перспективно и строительство новых мощ-
ностей для выращивания крупного рогатого скота, налаживание мясомолочного производст-
ва, связанных с перерабатывающими заводами и собственной системой логистики.
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В условиях модернизации агропромышленного комплекса возникает необходимость
оптимальной организации его логистики. Для этого требуется решение экономической моде-
ли применимой для предприятий, занимающимся этим видом деятельности, с помощью ко-
торой определяют проблему и варианты ее наиболее точного  решения, что невозможно без
знания теоретических основ логистики АПК, характеристики логистических процессов, по-
токов и проблем, совершенствования логистической системы АПК. Последнее представляет
собой прогноз на 2 года с оптимизационной моделью. При этом задача оптимизации сочета-
ния составных частей комплекса должна быть решена по критерию минимальное количество
материально-денежных затрат. Это приведет к тому, что минимум затрат создаст условия
для повышения поголовья коров, кур и молодняка, и позволит хозяйству увеличить выпуск
валовой продукции молока, зерна, используя под зерновыми оптимальную площадь, равной
минимальному размеру площади зерновых на данный период.

Проведенные маркетинговые исследования показали, что сегодня на аграрном рынке
сельхозпродуктов функционируют три формы рыночного взаимодействия [2]:

v традиционная, в которой товаропроизводитель осуществляет полный контроль за
реализацией продуктов через свои монополизированные информационные воз-
можности;

v современная - когда информационный контроль рынка находится в руках дист-
рибьюторов (курирующие реальные каналы сбыта);

v интерактивная, в которой взаимоотношения сторон строятся по схемам:
ü продавец - потребитель;
ü потребитель - продавец, то есть происходит стремление к свободному и равно-

правному взаимодействию товаропроизводителя и покупателя. В этой связи
разработка стратегии развития крупного аграрного предприятия индустриаль-
ного типа для достижения поставленных целей должна сочетать в себе исполь-
зование современных форм организации труда, производства и управления,
требований стратегического и тактического планирования, эффективного кон-
троля рыночной среды [1].

В современных условиях у отдельных аграрных предприятий появилось стремление
занять ведущие позиции на рынке сельскохозяйственной продукции, как на внутреннем, так
и на международном. Для этого необходимо эффективная инновационная деятельность, ко-
торая требует внедрения новых видов техники, оборудования и технологий, организационно-
управленческих решений, способствующих выпуску конкурентноспособной продукцию, со-
ответствующую по качеству и ассортиментному составу мировым стандартам, что особенно
актуально в условиях вхождения России в ВТО. Производство конкурентоспособной про-
дукции во многом зависит от умения персонала аграрных предприятий соединить в техноло-
гическом процессе достижения НТП, резервы производства, организацию кормовой базы,
материально-техническое обеспечение производства различными ресурсами. При этом су-
щественным фактором усложнения координации деятельности таких предприятий выступает
широкий географический разброс ресурсов, продуктов и их потребителей. В этих условиях
трудно переоценить значимость логистики для сельхозпредприятий.

В своей основе местоположение потребителей аграрной продукции, как правило, не
совпадает с местоположением потребляемых ими продуктов как во времени, так и в про-
странстве. Для преодоления территориального разрыва между спросом и предложением не-



обходимо обеспечить поставки таким образом, чтобы потребители (покупатели) всегда по-
лучали необходимый продукт на том сегменте рынка, где они этого хотят, тогда, когда они в
нем нуждаются, и в том состоянии (по виду, количеству и ассортименту), в котором они хо-
тят его видеть. Себестоимость грузоперевозок можно существенно уменьшить, если пра-
вильно и обоснованно определить требуемый в данном случае вид транспорта и маршруты
поставок сельскохозяйственной продукции, кормовых средств и средств труда, грамотно ор-
ганизовав логистическую модель и технологию на предприятии. Рациональная деятельность
системы логистики в значительной степени способствует организации эффективного бизнеса
предприятия на аграрном рынке [3].

С целью оптимизации системы логистики необходимо широкое использование совре-
менных компьютерных технологий, позволит решить проблемы рационализации производ-
ства и маршрутных схем, реализованные в различных программных продуктах и методиках,
что важно для принятия оптимального решения, особенно в крупных логистических систе-
мах.

Логистика, как наука и практика управления материальными и связанными с ними по-
токами финансовых ресурсов и информации становится все более востребованной в отраслях
АПК. Разумеется, особенно актуализируется необходимость использования инструментария
логистики в процессе материально-технического обеспечения сельскохозяйственного произ-
водства и сбыта сельскохозяйственной продукции, т.е. в сфере обращения АПК []. Организа-
ция ресурсного обеспечения сельхозпроизводителей и продвижения их продукции на рынок
на принципах логистики дает значительный экономический, социальный и экологический
эффект. Эффективность логистизации сферы обращения АПК тем выше, чем последователь-
нее и глубже системный подход проникает во все звенья логистической цепи товародвиже-
ния. При этом успешно могут быть использованы теоретическо-методологические основы
логистики .Специфика сферы обращения АПК требует серьезной трансформации общей тео-
рии логистики к организации ресурсообеспечения сельхозпроизводителей. Многоотраслевая
структура АПК и многоаспектный характер проблем логистизации его обеспечения не дают
нам основание считать, что разработка теоретическо- методологической базы логистической
организации материально-технического обеспечения сельхозпроизводителей и сбыта их
продукции завершена. Тем более не решен ряд проблем научно-прикладного характера, осо-
бенно применительно к региональным системам АПК и сельскохозяйственным предприяти-
ям [1].

Сельское хозяйство как комплекс взаимосвязанных производств невозможно предста-
вить без системного подхода, являющегося основополагающим принципом логистики. Это
связано с тем, что взаимосвязи между отраслями и предприятиями этого комплекса в усло-
виях рыночной экономики опосредуются товарным обменом, а также с тем, что системооб-
разующими элементами АПК становятся товарные потоки, и связанные с ними потоки фи-
нансовых ресурсов и информации. Система логистики нуждается в использовании ее инст-
рументария в агропромышленном комплексе в целом, что будет способствовать согласован-
ности в работе производителей и доставщиков, и, в конечном счете, синхронному и беспере-
бойному снабжению потребителей.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ АПК РОССИИ:
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Воробьева Е.В.  - старший преподаватель кафедры «Финансы и кредит» НОУ ВПО
«Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова», г. Тула

Ни для кого не секрет, что за последние 20 лет сельское хозяйство в России находится в
упадке. Отдельные хозяйства ведут успешную деятельность, но большие площади, некогда
засеянные сельхозкультурами, пустуют.

Надо признать, что в последние годы власти стараются восстановить сельское хозяйст-
во, в основном делая ставку на фермеров и оказывая им поддержку. Но, несмотря на эти уси-
лия, сегодня в нашей стране производится лишь 25-30% потребляемых продовольственных
продуктов, остальное ввозится из-за рубежа. Таким образом, говорить о продовольственной
безопасности нашей страны не приходится.

Очевидно, что сложившуюся в сельском хозяйстве России ситуацию нужно менять. В
стране должно производиться не менее 60-70% всех продуктов питания, потребляемых насе-
лением.

Основой агропромышленного комплекса (АПК) страны является сельское хозяйство. В
последние семь лет в аграрной сфере удалось переломить ситуацию к лучшему и обеспечить
заметный рост производства продукции.

За годы реформ в России существенно сократились инвестиции в АПК, что, естествен-
но, отразилось на его материально-технической базе. В результате произошла техническая
деградация производства. Состояние машинно-тракторного парка сельскохозяйственных
предприятий крайне неудовлетворительно, темпы его пополнения существенно уступают
темпам списания устаревшей сельскохозяйственной техники.

Недостаточное обеспечение предприятий АПК техникой служит причиной происходя-
щих деструктивных процессов в аграрной сфере, приводит к деиндустриализации сельскохо-
зяйственного труда, производительность которого за годы реформ заметно снизилась, к ис-
пользованию в сельском хозяйстве примитивных технологий производства растениеводче-
ской и животноводческой продукции. Значительная часть сельскохозяйственной продукции
в стране производится в личных подсобных хозяйствах населения, основанных на ручном
труде.

Мировой опыт подтверждает, что НТП является единственной реальной основой эф-
фективных социально-экономических преобразований, как на макро, так и на микроуровне.
Однако в России наблюдается хроническая недооценка научной и внедренческой сферы
АПК, что приводит к застою в развитии науки и техники, потере авторитета аграрной науки,
замедлению темпов научно-технического прогресса в отраслях АПК, невостребованности
производимой научно-технической продукции.

Следует отметить, что это характерно и для других отраслей народного хозяйства стра-
ны. На сегодняшний день в России внедряется всего лишь 2% изобретений, в то время как в
развитых странах - 30%. Удельный вес предприятий, разрабатывающих и внедряющих новые
технологии, составляет 9,2%, а, например, в Португалии и Греции он равен почти 30%.

Переход к устойчивому экономическому росту в АПК страны невозможен без стиму-
лирования использования достижений науки и техники, внедрения высоких технологий, ак-
тивизации всех хозяйствующих субъектов научно-технической сферы АПК. Однако для это-
го уже в ближайшие годы должны быть осуществлены кардинальные изменения в научно-
технической сфере, создан каркас и основные несущие элементы национальной инновацион-
ной системы, сформулирован эффективный механизм продвижения инноваций. В частности,
в области сельского хозяйства это предполагает одновременное решение, по меньшей мере,
трех взаимосвязанных задач: расширения инновационных предложений со стороны аграрной
науки, повышения восприимчивости к инновациям самого сельского хозяйства и формиро-
вания эффективной «проводящей» сети от науки к производству.



Между тем сейчас на пути решения каждой из этих задач существуют значительные
барьеры. Аграрная наука за годы кризиса поневоле утратила значительную часть своего ин-
теллектуального и кадрового потенциала: была резко ослаблена, в частности, система зо-
нальных институтов, опытных станций, научно-производственных и испытательных хо-
зяйств, тысячами нитей связывающих исследовательские учреждения с производством, по-
зволяющих эффективно внедрять научные достижения и распространять передовой опыт.

В условиях столь резко возросшей раздробленности аграрного производства неоцени-
мую роль в качестве проводника и носителя передового опыта и инновационных идей могла
бы сыграть служба сельскохозяйственного консультирования. Об этом наглядно свидетель-
ствует практика не только развитых, но теперь уже и стран с переходной экономикой Цен-
тральной и Восточной Европы. Так, в Польше, Чехии, Венгрии, Латвии, Литве благодаря не-
прерывной деятельности разветвленной информационно-консультационной службы (ИКС)
проходят апробацию в реальных условиях фермерских хозяйств все последние научные дос-
тижения. При этом на содержание таких служб выделяются бюджетные средства, почти в 10
раз превышающие ассигнования на сельскохозяйственную науку.

В самой России важным стимулом совершенствования системы инновационного про-
гнозирования аграрного производства и его законодательной поддержки в последние годы
явилось принятие в 2006 году впервые в национальной истории Федерального закона «О раз-
витии сельского хозяйства», в котором одним из ключевых направлений признается совер-
шенствование науки и научно-технической деятельности в АПК.

Переход к рыночной экономике, как было отмечено, сопровождался структурной пере-
стройкой, кризисом платежеспособности, инфляционными процессами, что не способствова-
ло развитию инновационных процессов. В последние годы эти факторы в значительной мере
ослабили свое влияние. Все больше набирает силу понимание того, что без инновационно-
ориентированной политики Россия обречена стать сырьевым придатком экономически раз-
витых стран. С вступлением России во Всемирную торговую организацию внутренний тор-
говый рынок стал открыт для зарубежных производителей. В условиях открытой экономики
возникает угроза прекращения деятельности неконкурентоспособных производителей.

Только постоянный научно-технический прогресс может обеспечить динамичное раз-
витие современного общества. Главными его условиями являются непрерывное обновление
технологий и широкое использование новейших научных разработок. Сегодня российская
научная общественность едина во мнении, что наиболее верным путем выхода АПК из кри-
зисного состояния является развитие его инновационной основы. Повышение инновацион-
ной активности отраслей АПК не только позволит повысить технико-экономический уровень
производства, но и существенно улучшить инвестиционный климат.

Для вывода АПК страны из кризисного состояния необходимо привлечение значитель-
ных инвестиций. Однако выделяемые на эти цели средства пока незначительны. Разработка
новых технологий требует постоянных исследований и углубления научных основ понима-
ния физиологических и биохимических процессов, протекающих в растительных и живот-
ных организмах применительно к определенным природно-климатическим условиям. Вместе
с тем еще недостаточно внимания уделяется научно-исследовательскими институтами учету
региональных особенностей инновационного развития отраслей АПК страны.

Важное значение для повышения эффективности функционирования АПК РФ имеет
инновационное развитие зернового хозяйства и отраслей животноводства.

Серьезной проблемой в этой связи при использовании традиционных технологий зем-
леделия является потеря гумуса и как следствие - снижение плодородия почвы. Главным об-
разом, это происходит из-за вспашки с переворотом пласта и несоблюдения технологии. По
статистическим данным, 58,5% сельскохозяйственных угодий подвержено эрозии.

Решение проблемы повышения почвенного плодородия возможно только путем широ-
кого внедрения технологии почвосберегающего земледелия. Применение ресурсосберегаю-
щих технологий возделывания сельскохозяйственных культур позволяет рационально ис-
пользовать горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения и средства защиты расте-



ний, создает условия для получения высоких и стабильных урожаев, не зависящих от погод-
ных условий.

В последние годы во многих субъектах РФ, особенно в Белгородской, Московской, Ле-
нинградской, Омской областях, Краснодарском крае, осуществлено строительство новых
животноводческих комплексов и модернизация действующих ферм по производству молока
и свинины. В них применяются ресурсосберегающие доильные установки, беспривязное со-
держание коров, кормление сбалансированными кормовыми смесями, мобильные раздатчи-
ки-смесители, холодный метод содержания телят в индивидуальных домиках, естественная
вентиляция помещений через коньковую щель, раздельное размещение зон доращивания и
откорма свиней и др.

В то же время анализ практики создания объектов, особенно с высоким уровнем кон-
центрации поголовья коров - от 1000 до 1200 голов, показывает, что в них не обеспечивается
решение таких важных вопросов, как утилизация навоза, подготовка и применение высоко-
качественных удобрений, соблюдение экологических параметров с учетом новейших миро-
вых и европейских стандартов.

Особое место в АПК страны занимает пищевая промышленность. Устойчивое развитие
этой отрасли имеет огромное социальное значение. В ней занято более 1,4 млн. чел. Доля
пищевой промышленности в отдельных регионах составляет до 50% всего промышленного
производства. Однако, несмотря на имеющийся здесь производственный потенциал, вклад
данной отрасли в общее промышленное производство пока недостаточен.

Для устойчивого развития отраслей пищевой промышленности необходимо сущест-
венное расширение инновационных процессов, что позволит качественно изменить матери-
ально-техническую базу отрасли.

По причине недостаточного финансирования не получили должного развития такие
важные виды инновационной деятельности, как новые исследования и разработки. Закупает-
ся мало высокопроизводительных машин и более совершенного оборудования для новых
технологий, меньше поступило новых заявок на изобретения, сократилась выдача патентов.

Как уже говорилось, решение стоящих перед АПК задач возможно только в русле ин-
новационного развития. Это требует формирования организационных, институциональных,
правовых условий для ускорения научно-технического прогресса в отдельных его подотрас-
лях.

Необходимо создание организационных структур, обеспечивающих интеграцию науч-
ной, образовательной и производственной сфер деятельности, как на федеральном, так и на
региональном уровне. Создание научных формирований с включением в них отраслевых
НИИ или научных подразделений вузов дает возможность непрерывного поиска в соответст-
вующих областях деятельности, а наличие учебных заведений позволяет решить задачи под-
готовки специалистов с инновационным мышлением для работы, как в науке, так и в произ-
водственной сфере.

Большое значение для развития инновационной деятельности на предприятиях имеют
информатизация производства, конкретные рекомендации научно-исследовательских инсти-
тутов по различным аспектам функционирования отрасли. Современные информационные
технологии на базе соответствующих массивов данных позволяют использовать с высокой
эффективностью известные количественные методы прогнозирования - экономико-
математическое моделирование, анализ временных рядов и др. Применение данных методов
позволит оптимизировать использование ограниченных ресурсов и повысить общую эффек-
тивность функционирования предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Наиболее неблагоприятное воздействие на развитие инновационных процессов в от-
раслях АПК оказывает недостаточный уровень платежеспособного спроса на научно-
техническую продукцию. Отсутствие у большинства отечественных товаропроизводителей
собственных денежных средств, сопровождаемое ограниченностью бюджетных источников
финансирования, не позволяет им заниматься освоением новых технологий.



Слабым звеном в формировании информационного обеспечения инновационного рын-
ка АПК страны является изучение спроса на инновации. При отборе инновационных проек-
тов часто не проводится их достаточно полная экономическая экспертиза. Ежегодно остается
невостребованной предприятиями АПК значительная часть законченных научно-
технических разработок, что является прямым следствием отсутствия эффективного органи-
зационно-экономического механизма управления инновационной деятельностью в условиях
рынка.

Аграрная наука страны располагает в настоящее время достаточным потенциалом, спо-
собным обеспечить реализацию активной инновационной политики. Однако необходимо
существенное содействие государства в становлении современной инновационной системы.
Технологическая и инновационная политика в отраслях АПК должна стать неотъемлемой
частью целостной экономической политики. Особую важность приобретают меры государ-
ственной поддержки, способствующие совместным международным исследовательским про-
ектам, распространению технологий и мобильности персонала. Государство также должно
обеспечить формирование технологических возможностей в долгосрочной перспективе,
осуществляя адекватную поддержку фундаментальных исследований.

Рыночная форма ведения инновационной деятельности требует больших ресурсов, а
также высокой координированности действий государства, экономического сообщества в
целях гибкого регулирования ресурсных потребностей инновационных проектов. Для ус-
пешного использования инновационных результатов посредством рыночных механизмов
требуется дальнейшее развитие прямых и обратных связей между участниками инновацион-
ного процесса в отраслях АПК.

Основным источником финансирования фундаментальных исследований в АПК долж-
ны стать непосредственно государственные инвестиции, и затраты на этот вид деятельности
необходимо постоянно увеличивать. Прекращение государственного стимулирования и фи-
нансирования таких исследований по причине неполучения положительного результата в за-
ранее оговоренные сроки может остановить поступательное развитие технического прогрес-
са в целом ряде отраслей АПК страны.

В отношении прикладных исследований роль государства в их финансировании следу-
ет несколько ослабить, так как такие исследования проводятся для достижения конкретно
поставленных целей или решения определенных практических проблем, т.е. могут быть с
прибылью реализованы в условиях рынка. Значительная доля прикладных исследований
АПК должна финансироваться из частных источников с меньшей поддержкой государства,
поскольку проведение таких исследований уже представляет существенный коммерческий
интерес. Результаты прикладных исследований крайне важны для определения направлений
опытно-конструкторских разработок, оценки перспектив совершенствования производствен-
ного процесса предприятий АПК, создания новых видов продукции.

Государству необходимо взять на себя лидирующую роль и в финансировании расхо-
дов на экологизацию хозяйственной деятельности частных предприятий за счет соответст-
вующих инноваций.

Частный бизнес неохотно идет на замещение используемых эффективных технологий
производства на новые, более экологически чистые. С одной стороны, это связано с допол-
нительными финансовыми вложениями на переоснащение агропромышленного производст-
ва и адаптацию к новой технологии. С другой - новейшие экологически «чистые» технологии
не всегда являются экономически более выгодными в краткосрочной перспективе. Государ-
ство способно решить данную проблему, предоставляя субсидии и льготы разработчикам и
пользователям новых безвредных технологий. Кроме того, государственные органы должны
устанавливать жесткие экологические нормы для предприятий АПК, законодательно прину-
ждая их к созданию и освоению экологически чистых производств.

Таким образом, только совместными усилиями государства, науки и предприятий агро-
промышленного производства можно в перспективе повысить инновационную активность в
отраслях АПК страны.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ АКТИВИЗАЦИИ
ВНЕДРЕНИЯ НАУЧНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Головина Т.А. - к.э.н, доцент кафедры «Экономика и менеджмент» ФГБОУ ВПО  «Го-
сударственный университет – учебно-научно-производственный комплекс», г. Орел

Состояние научно-технического прогресса на любых этапах развития АПК в большей
степени зависит от функционирования аграрной науки, целью которой является дальнейшее
углубление и расширение исследований, подготовка научно обоснованных рекомендаций по
эффективной организации и выбору технологии производства сельскохозяйственной про-
дукции и ее переработки.

Анализ показывает, что большинство предприятий, внедряющих достижения научно-
технического прогресса, добивается улучшения своих производственных и экономических
показателей. Передовые хозяйства, преодолевая кризисную ситуацию, в основном внешнего
характера, используют в агропромышленном производстве достижения науки и техники. В
целом по АПК этого пока не происходит.  Наблюдается обратный процесс -  вынужденный
переход к примитивным методам ведения хозяйства.

Одной из важнейших тенденций мирового экономического развития сферы сельскохо-
зяйственного производства является постоянная ориентация на научно-технические и орга-
низационно-управленческие новшества и процесс внедрения инноваций. Важной общегосу-
дарственной задачей является необходимость перевода экономики России с мобилизацион-
ного на инновационный путь развития. Первоочередными для решения этой задачи являются
мероприятия по созданию инновационной и инвестиционной инфраструктуры.

Анализ состояния и оценка инновационной деятельности в сельскохозяйственном про-
изводстве свидетельствует, что этот процесс характеризуется низким уровнем активности
при значительном научном потенциале. Освоение нововведений наблюдается в основном на
перерабатывающих предприятиях АПК и в индустриальных сельхозорганизациях (на птице-
фабриках и тепличных комбинатах).

Для повышения экономической эффективности сельского хозяйства необходимо в сло-
жившихся кризисных условиях необходимо активизировать внедрение научных достижений.

Основными причинами медленного внедрения научных разработок в сельское хозяйст-
во являются:

v отсутствие финансовых средств в организациях агропромышленного комплекса для
внедрения инноваций;

v недальновидность руководства АПК;
v слабая прямая связь разработчиков с потребителями научно-технической продук-

ции;
v недостаточная информированность сельхозпроизводителей о достижениях науки.
Роль науки в сельскохозяйственном производстве в современных условиях экономики

приведена на рисунке 1.
Активизация внедрения научных достижений в сельское хозяйство предполагает раз-

витие государственной инфраструктуры венчурного научного предпринимательства и
рынка инноваций, предусматривающей организацию особых экономических зон, техно-
парков, инкубаторов венчурного бизнеса, венчурных фондов.

Деятельность технопарков, должна быть взаимоувязана с университетской и научно-
исследовательской средой как источника знаний и научных разработок.

 Идея  технопарков, как свидетельствует мировой опыт, заключается в том, что они соз-
даются на базе высших учебных заведений, как правило, в крупных университетских цен-
трах, для использования их научного потенциала и коммерциализации разработанных тех-
нологий через создание и развитие размещающихся на территории технопарка малых инно-
вационных предприятий. Их создание и поддержка требуют значительных стартовых средств.



Рис.1. Роль науки в сельскохозяйственном производстве

Такой подход также должен обеспечить связь научных организаций и университетов с
крупными сельскохозяйственными предприятиями, для которых собственно и создается инфра-
структура малых наукоемких фирм, внедряющих новый продукт на существующем рынке.

Для создания всех необходимых условий функционирования технопарков необходимо в
первую очередь реорганизовать их структуру, включающую в себя не только инкубатор биз-
неса, окруженный набором сервисных, консалтинговых, лизинговых и т. п. организаций и ус-
луг, но и инновационно-технологический комплекс на базе технических университетов, как
вторую ступень поддержки развития малого инновационного предприятия (научно-иссле-
довательские лаборатории, проектно-конструкторские отделы, экспериментально-
производственные участки, демонстрационные зоны и технологические линии по отработке но-
вых технологий с последующей передачей в крупное производство и инновационные фонды для
финансирования начальной стадии разработок и т. д.) [1, с. 228].

При этом в предлагаемой модели должен реализовываться системно увязанный полный
цикл от идеи до сельскохозяйственного производства, т. е. коммерциализация инновационной
продукции. В этом плане целесообразно реализовать новую модель инновационного образо-
вания «Университет -  Технопарк».

Инновационный ВУЗ реализует три основные функции: обучения, исследований и
наукоемкого производства.

Модель опирается на пять основных концептуальных направлений:
v инновационное образование;
v инновационная инфраструктура;
v создание конкурентной среды;
v новая структура управления;
v формирование корпоративной культуры.
Один из основных элементов данной модели - инновационная инфраструктура пред-

ставляет собой цепь взаимосвязанных узловых центров, где рождаются и воплощаются в
жизнь инновационные идеи и обеспечивается связь науки, образования и производства.

Ключевым моментом создания модели является формирование предпринимательско-
го сектора в научно-технической сфере, роль которого выполняет Технопарк, как площадка
для практической апробации инновационных предложений.

Технопарк должен стать основным ядром экономической и социальной модернизации
региона в плане перехода экономики от сырьевой направленности к сервисно - техноло-



гической и наиболее эффективной формой обеспечения и создания инновационной экономи-
ки.

Приоритетными задачами технопарка являются: развитие региональной инновацион-
ной инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающей все стадии иннова-
ционного процесса от прикладных исследований до реализации конечной продукции.

В современных условиях и наука, и сельскохозяйственное производство испытывают
острую нехватку финансовых ресурсов для осуществления разработок и внедрения их в про-
изводство. Поэтому, в сложившихся условиях целесообразно добавить в объединение про-
изводства и науки финансово-кредитную составляющую и, таким образом, уже можно будет
говорить о новом процессе соединения образования, науки, производства и финансовых ре-
сурсов. Этому свидетельствует и мировой опыт.

Анализ проведенных исследований показывает, что принципы развития инновацион-
ного образования применимы и для становления всей социально-экономической сферы об-
щества на инновационный путь. Это позволит инновационные университеты превратить в
региональные социально-экономические структуры.

Предоставление университетам и технопаркам таких возможностей способствовало
бы развитию высших заведений и позволило бы им в кратчайшие сроки создать вокруг себя
ареалы малых и средних наукоемких сельскохозяйственных предприятий.

Таким образом, цепь взаимоувязанных инновационно-технологических центров -  уни-
верситет, технопарк, УНИПК (лаборатории, бизнес-инкубатор) образуют логически после-
довательный технологический коридор.

Интеграция образования, науки и сельскохозяйственного производства в данной моде-
ли приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Интеграция образования, науки и сельскохозяйственного производства

Для внедрения научных достижений в сельскохозяйственное производство целесооб-
разно использовать механизм венчурного финансирования. Венчурный  фонд приобретает
долю агропромышленного предприятия и вводит в его орган управления своих представите-
лей, являющихся профессиональными менеджерами.

Менеджеры активно участвуют в регулировании инновационного процесса и контроле
над расходованием средств. Таким образом, обеспечивается блокирующий пакет венчурного
инвестора при сохранении свободы предпринимательской инициативы основных владельцев



сельскохозяйственного предприятия. Главной целью венчурного финансирования является
поддержка роста и развития сельскохозяйственного производства путем предоставления оп-
ределенной суммы денежных средств в обмен на долю в уставном капитале или определен-
ный пакет акций.

Для активизации внедрения научных достижений в сельскохозяйственное производство
необходимо применять не вертикально управляемую систему внедрения инноваций, а гори-
зонтально-интегрированные саморазвивающиеся системы, основанные на кластерной синер-
гетике. Такие системы, состоящие из конкурирующих и взаимодополняющих элементов, ха-
рактеризуются наивысшей скоростью модернизации и оперативностью в принятии необхо-
димых решений. Ключевым параметром создания такой системы являются целевая функция,
стабильность и однородность внешних и внутренних  условий экономической системы, яс-
ность принципов взаимодействия науки, сельскохозяйственного производства и государства.

Организационно-экономический механизм активизации внедрения научных достиже-
ний в аграрное производство приведен на рисунке 3.

Рис. 3. Организационно-экономический механизм активизации внедрения научных дос-
тижений в аграрное производство



Организационно-экономический механизм активизации внедрения научных достиже-
ний в АПК представляет собой комплекс мер государственно-административного регулиро-
вания и внутрихозяйственного управления, позволяющий обеспечить сбалансированные
взаимоотношения между государством, наукой и сельскохозяйственным бизнесом.

Концепция активизации внедрения научных достижений в сельское хозяйство базиру-
ется на таких принципах как:

v стратегическое соответствие – вся деятельность в области разработки и внедрения
инноваций должна соответствовать стратегическим целям развития сельского хо-
зяйства;

v сбалансированность – необходим баланс между интересами развития, текущей
деятельности сельскохозяйственного предприятия и ВУЗа;

v динамичность – необходимо учитывать интенсивное изменение характеристик
деятельности в инновационных процессах;

v комплексность – инновационная активность состоит из множества направлений
деятельности, которые должны быть интегрированы в единый комплекс;

v адаптивность – система по активизации инновационных процессов должна свое-
временно реагировать на изменения внешней и внутренней среды.

В современных условиях важно усовершенствовать организационный механизм уско-
рения внедрения научно-технических достижений. Это касается прогнозирования и планиро-
вания, разработки и реализации специальных научно-технических программ, а также феде-
ральной программы.

Необходимо углублять и расширять интеграцию науки и производства, создавать и со-
вершенствовать информационно-консультационные службы АПК для обеспечения сельско-
хозяйственных товаропроизводителей достижениями науки и техники.

Литература:
1.Головина Т.А. Информационно-аналитическое обеспечение инновационного развития пред-
приятий / Т.А. Головина // Управление инновационным развитием региональных экономиче-
ских систем: эффективные способы и формы: Материалы Международной научно-
практической конференции – Орел: ФГОУ ВПО «Госуниверситет – УНПК», 2010. – С. 226-
230.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

 Заживнова О.А. – к.э.н., доцент кафедры «Информатика» ФГБОУ ВПО «Ульяновская
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Реализация молочной продукции оказывает существенное  воздействие на финансовое
состояние молочных предприятий, но под воздействием комплекса негативных внутренних и
внешних факторов уменьшается выгодность ее производства.

Основным направлением совершенствования организационно-экономического меха-
низма в производстве и сбыте молочной продукции  является изменение ценовой ситуации
на рынке, позволяющей возместить затраты на производство  и получить прибыль, достаточ-
ную для воспроизводственного процесса. Для этого необходимо изучить цены всех рынков
сбыта продукции, сравнить их с полной себестоимостью каждого произведенного продукта.
При этом нужно выполнять и обязательства по договорам с предприятиями и организациями,



если они были заключены заранее.
В связи с этим, постановка данной задачи была определена  следующим образом: исхо-

дя их имеющегося сырья и расходов его на производство каждого вида молочной продукции,
необходимо определить такие объемы производства молочной продукции, которые позволи-
ли бы ООО  «МК Вита» Ульяновской области  максимизировать стоимость товарной  про-
дукции и получить максимальный объем прибыли.

Сырьем для производства молочной продукции является молоко. Объем поставляемого
сырья (молока), применяемого при производстве всех видов продукции, поступающих от по-
ставщиков, составит 5958 т.

При составлении экономико-математической модели использовалась следующая струк-
турная запись:

Условные обозначения:
i,t – индексы ограничений;
j – индексы переменной;
Xj – переменная, обозначающая вид продукции;
Xi – переменная, обозначающая общий объем i-го стоимостного показателя;
Dij – затраты i-го производственного ресурса на единицу j-й продукции;
Vij – выход товарной продукции i-го вида;
Cij – стоимость товарной продукции, получаемой с единицы каждого вида;
Рij – прибыль от реализации продукции, получаемой с единицы каждого вида;
Ai – производственные ресурсы;
Qi – объем производства товарной продукции i-го вида;
N – множество, включающее номера переменных по видам продукции;
М1 – множество, включающее номера ограничений по производственным ресурсам;
М2 – множество, включающее номера ограничений по производству товарной продук-

ции;
М3 – множество, включающее номера ограничений по суммированию стоимости товар-

ной продукции.
М4 – множество, включающее номера ограничений по суммированию полной себе-

стоимости  реализованной  молочной продукции;
М5 – множество, включающее номера ограничений по суммированию прибыли реали-

зованной  молочной продукции;
Цель задачи сводилась к определению такого объема производства каждого вида мо-

лочной продукции в ООО  «МК Вита», который позволил определить максимально возмож-
ный объем прибыли от производства и реализации продукции:

Z=Xi    ->mах
 iÎ M5

При выполнении условий:
1) по производственным ресурсам:

å DijXj<Ai,   (i Î M1);
j ÎN

2) по производству товарной продукции:
å VijXj>Qi,   (i Î M2);
j ÎN

3) по суммированию стоимости товарной  продукции:
å CijXj= Xi (i ÎM3).
jÎN

4) по суммированию полной себестоимости продукции:
å DijXj=Xi , (i Î M4);
j ÎN

5) по суммированию прибыли:
å DijXj=Xi , (i Î M5);



j ÎN
Для решения данной задачи была разработана экономико-математическая модель. Ис-

комыми величинами в ней являлись виды молочной продукции, производимые ООО  «МК
Вита» (переменные х1 –х7), дополнительные переменные, обозначающие наличие молока –
сырья (х8) и расчетные переменные, обозначающие экономические показатели (х9 –х11).

Задача решалась  симплексным методом [1-3] на ПЭВМ  по данным отчета о финансо-
вой деятельности   ООО  «МК Вита» за 2011 год. В результате решения были получены сле-
дующие результаты.

Таблица 1
Оптимальный  план производства продукции в ООО «МК Вита»

Наименование
продукции, ц

Планируется Оптимальный
план, согласно

ЭММ

Оптимальный план
к планируемым по-

казателям, ц

Оптимальный план
к планируемым по-

казателям, %
Сыры твердые 2843 2000 -843 70,3
Масло 4681 4898 217 104,6
Сыры колбасные 619 500 -119 80,8
Сухая пахта 56 56 0 100,0
Сырки ломтевые 356 301 -55 84,6
Сыворотка 498 300 -198 60,2

Творог 140 100 -40 71,4

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в оптимальном плане предлагается из-
менить объем производства молочной  продукции завода. Объем сыров твердых, производи-
мых на  заводе, в оптимальной модели предлагается уменьшить на 29,7% по - сравнению с
планируемыми данными. Максимальное снижение производства наблюдается при  произ-
водстве сыворотки. Объем  производства масла составит почти 490 т, что выше планируемых
данных  на 4,6%,так как это наиболее рентабельный продукт.

Таблица 2
Основные экономические показатели эффективности производства продукции в

ООО «МК Вита»

Показатели План
Оптимальный
план, согласно

ЭММ

Оптимальный
план к  плани-

руемым показа-
телям, %

Выручка от реализации  продукции, тыс. руб. 124806,6 147360 118,1
Полная себестоимость продукции, тыс. руб. 89133,9 99265 111,4
Прибыль + (убыток - ) от реализации  продук-
ции,  тыс. руб. 35672,7 48095 134,8

Уровень рентабельности
производства, % 40,02 48,45 На 8,43 п.п.

Уровень рентабельности продаж, % 28,58 32,64 На 4,06 п.п.
Средняя цена реализации 1 т молочной продук-
ции, тыс. руб. 0,975 1,152 118,1

Полная себестоимость 1 т молочной продукции,
тыс. руб. 0,697 0,776 111,4

Прибыль в расчете на 1 т молочной продукции,
тыс. руб. 0,279 0,376 134,8

Изменения объемов  производства молочной продукции повлияют на изменение себе-
стоимости произведенной молочной продукции, ее величина увеличится на 11,4%. В то же
время общая сумма выручки от реализации продукции  повысится  на 15,1% и составит
147,36  млн. руб.



Эти изменения позитивно скажутся на финансовом результате, так как  согласно опти-
мальной модели исследуемое предприятие получит прибыль   в размере 48,1 млн. руб., что
на 34,8% выше  данных 2011 года  (таблица 2).

Цена реализации 1 т молочной продукции  повысится на 18%, а полная себестоимость
1 т молочной продукции повысится на 11,4%. Темп роста полной себестоимости будет ниже
темпа роста цены реализации, что приведет к росту прибыли в расчете на 1 т молочной про-
дукции,  разница может составить 97 руб. по сравнению с планируемыми показателями.

В целом рентабельность реализованной продукции увеличится на 8,43 процентных
пункта, что будет способствовать дальнейшему,  более эффективному, производственному
процессу ООО  «МК Вита».
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ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ

КОМПЛЕКСЕ

Киселевич Ю.В. - к.э.н., заведующий кафедрой Финансы и кредит НОУ ВПО Тульский
институт управления и бизнеса им. Н.Д.Демидова

Агропромышленный комплекс (АПК) – стратегически важный сектор национальной
экономики, который является ключевым в обеспечении продовольственной безопасности
страны. Агропромышленный комплекс – не просто социально значимая отрасль экономики
страны, но и основа нормального функционирования всей национальной хозяйственной сис-
темы.

Проблемы взаимодействия малого и крупного бизнеса в агропромышленном комплек-
се, усложнившиеся в период глобального экономического кризиса, привлекают особое вни-
мание как государственных структур всех уровней, так и исследователей.

Трансформационные процессы, начавшиеся в 1990-е годы, сопровождались разукруп-
нением хозяйств и зачастую их банкротством. Отсутствие необходимых исследований, вне-
дрение новых организационно-правовых форм хозяйствования привело к разбалансированию
этого важного сектора экономики.

Необходимость развития предпринимательских структур, функционирующих в сфере
сельскохозяйственного производства, выдвигает проблемы интеграции в число первоочеред-
ных и определяет саму интеграцию как закономерный этап развития общественного произ-
водства.

В современном АПК интегрированные предпринимательские структуры возникают для
совместного ведения бизнеса на рынке на базе более рационального использования произ-
водственных, финансовых, трудовых ресурсов, согласованной научно-технической и инно-
вационной политики. Преимущества и потенциал интегрированных предпринимательских
структур, основанных на консолидации ресурсов, эффективных операционных связей, ин-
тегрированном взаимодействии участников разного рода деятельности, позволяет им осуще-
ствлять хозяйственную деятельность более эффективно, чем отдельным предприятиям.

Развитие интеграционных процессов, создание агропромышленных объединений и со-
вершенствование организационно-экономических отношений между субъектами интеграции
являются одним из необходимых, объективных и закономерных явлений современного об-



щественного производства и важным институциональным элементом экономической систе-
мы. Создание интегрированных агропромышленных формирований, организационно и эко-
номически соединяющих процессы производства, переработки и реализации продукции, по-
зволяет увязать между собой осуществляемые в этой цепи организационно-экономические и
научно-технические мероприятия, расширить необходимую для устойчивого развития АПК
финансовую базу за счет повышения эффективности производства и увеличения доли дохо-
дов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Переход к интегрированному производству объективно обусловлен уровнем развития
производительных сил и межотраслевых связей. Интеграция может рассматриваться как об-
щественно-экономический процесс, возникающий на определенной стадии развития произ-
водительных сил, когда сложившиеся на основе разделения труда организационно-
экономические формы межотраслевого взаимодействия оказываются недостаточно дейст-
венными и не обеспечивают дальнейшего повышения эффективности производства.

Эволюция взаимодействия сельского хозяйства и промышленности происходила, на
наш взгляд, по следующей схеме: сочетание сельскохозяйственного и промышленного про-
изводства для решения проблемы рационального использования сельскохозяйственной про-
дукции, утилизации отходов; сближение отраслей сельского хозяйства и промышленности
(агропромышленная кооперация); соединение отраслей сельского хозяйства и промышлен-
ности, что находит свое отражение в создании агропромышленных фирм, объединений, ком-
бинатов, холдингов.

Под интеграционным процессом понимается совокупность различных мероприятий по
объединению усилий разрозненных и самостоятельно функционирующих предприятий и ор-
ганизаций, направленных на формирование единой, целостной производственной, обслужи-
вающей, управляющей или иной маркетинговой системы для обеспечения рационального
использования всего производственного потенциала и достижения более высоких производ-
ственных и экономических результатов деятельности. Экономической основой интеграции
сельскохозяйственного и промышленного производства является углубление общественного
труда, специализация и концентрация производства.  Сущность агропромышленной интегра-
ции состоит в органичном синтезе сельского хозяйства с отраслями промышленности.

Агропромышленная интеграция - необходимое условие адаптации АПК к рынку, ее по-
явление вызвано потребностями развития и самого промышленного производства сельскохо-
зяйственной продукции. На ее основе удается более эффективно решать следующие задачи:
добиваться непрерывности поставок сырья; внедрять новейшие технологические разработки;
рационально использовать отходы производства; максимального удовлетворения запросов
сельхозпроизводителей в качественной и высокопроизводительной технике и оборудовании.

В агропромышленном комплексе с учетом складывающихся условий производства
функционирующие формы интеграции характеризуются различной степенью интеграцион-
ных связей, а объединение отраслей в большинстве случаев развивается в направлении от
частичной (неполной) к полной интеграции с горизонтальной и вертикальной разновидно-
стями. При интеграции объединяются частично или полностью финансовые, материально-
технические, трудовые и другие ресурсы, формируются общие организационные, экономи-
ческие и социальные структуры.

Анализ соответствующих литературных источников позволяет сделать вывод о том,
что выделяются, как правило, два основных направления развития интеграции: горизонталь-
ная интеграция, состоящая из самостоятельных предприятий, специализирующихся на вы-
пуске определенного вида сельскохозяйственной продукции или на определенном виде дея-
тельности для повышения эффективного использования ресурсов; вертикальная интеграция,
заключающаяся в кооперировании на договорной основе либо с образованием юридического
лица предприятий и производств различных отраслей АПК, специализирующихся на произ-
водстве одного или нескольких видов продукции в рамках единой технологической цепи.

Интегрированные агропромышленные структуры – это предпринимательские структу-
ры различных организационно-правовых форм, объединившиеся с целью оптимизации про-



цессов производства, обеспечения единства и непрерывности воспроизводственного процес-
са и более эффективного использования производственной инфраструктуры. Таким образом,
четко актуализируются принципиальные особенности различных типов объединительных
процессов, при этом интегрированные структуры являются полноценными конкурентоспо-
собными структурами, функционирующими в рыночных условиях.

С нашей точки зрения, следует выделить следующие формы агропромышленной инте-
грации:

 1. Интеграционные объединения без образования юридического лица, в которых фир-
мы-интеграторы осуществляют связи с другими участниками объединения на основе кон-
трактной системы.

2. Агропромышленные формирования в форме корпораций, кооперативов, в которых
объединяют капитал и труд юридические и физические лица. эффективно решать экологиче-
ские проблемы - устранять загрязнения воздуха, почвы и воды; осуществлять мероприятия
по охране земель сельскохозяйственного назначения и окружающей среды; эффективнее ис-
пользовать трудовые ресурсы в сельском хозяйстве и промышленности; перераспределять
трудовые ресурсы и средства производства из перерабатывающей промышленности в сель-
ское хозяйство и обратно. Обратный процесс жизненно необходим не только в связи с сезон-
ностью сельскохозяйственного производства, но и потому, что позволяет качественно улуч-
шить взаимодействие производителей и потребителей сельскохозяйственной техники и обо-
рудования с целью 3. Агрохолдинги – агропромышленные формирования, в состав которых
входит несколько юридических лиц, где предприятие-интегратор является собственником
всего или части уставного капитала других предприятий.

Финансово-промышленные группы, представляющие собой интеграцию производства
и сбыта с финансовым капиталом.

Предприятия, в которых представлен весь технологический цикл от производства сель-
хозпродукции до ее переработки и реализации потребителю. По составу участников, формам
собственности и хозяйствования, глубине их организационных и экономических отношений
между собой и интегратором (инвестором) в процессе производственной деятельности, а
также степени хозяйственной и юридической самостоятельности субъектов, уровню обобще-
ствления собственности интегрированные формирования характеризуются большим много-
образием.

В настоящее время существуют по крайней мере три основных типа юридического
оформления существующих групп: управляющая компания как центральная структура хол-
динга, учреждена номинальными владельцами материнской холдинговой компании (или ак-
тивов группы, оформленных реальными владельцами на различные оффшорные компании),
получила доверенности на управление активами; «оболочечный» холдинг, фактически функ-
ционирующий как единая структура с реальными управленческими полномочиями, но в ко-
тором ни контролирующий акционер центральной компании холдинга, ни сама центральная
компания не являются владельцами дочерних предприятий, так как они выведены в иные –
юридически не связанные с холдингом структуры; группа, предусматривающая различные
уровни вовлеченности участников.

Агропромышленную интеграцию, по нашему мнению, следует рассматривать как соци-
ально-экономический процесс объединения сельскохозяйственных, промышленных, торгово-
сбытовых, исследовательских, информационно-консультационных и других организаций,
непосредственно участвующих в исследовательских процессах в производстве, первичной и
глубокой переработке, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции (сы-
рья), с целью формирования на потребительском рынке высокоэффективного и конкуренто-
способного продукта. При этом очень важно, чтобы данный процесс проходил под единым
руководством от самого начала и до конца. Этим достигается преемственность и ответствен-
ность за конечные результаты производственной и экономической деятельности.

Финансово-агропромышленная группа (ФАПГ) - корпоративная система, объединение
нескольких юридических лиц на основе горизонтальной и вертикальной экономико-



технологической интеграции, частично или полностью осуществивших консолидацию своих
ресурсов в соответствии с договором о создании финансово-агропромышленной группы для
реализации инновационных проектов и программ, целью которых является обеспечение кон-
курентоспособности производства продукции АПК, повышение его эффективности, обеспе-
чение продовольственной безопасности и создание новых рабочих мест.

Создание ФАПГ предполагает достижение следующих целей: преодоление проблем
становления эффективной рыночной экономики, обеспечение сохранения аграрного сектора
и его конкурентоспособности, восстановление и укрепление утраченного потенциала в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции; развитие инвестиционной деятельности, обес-
печение свободного перетекания средств, информации, выработка согласованной торговой
политики, разработка и реализация крупномасштабных региональных и федеральных про-
грамм развития АПК. Участие в ФАПГ позволяет решить проблему рационального ресурс-
ного и инвестиционного развития предприятий АПК, обеспечить экономию издержек за счет
кооперации в снабженческо-сбытовой деятельности, маркетинговом анализе, подготовке ин-
вестиционных проектов и инновационных программ. В российской экономике финансовые
агропромышленные группы не получили должного развития, так же как и в других отраслях
экономики, в отличие от агрохолдингов.

Создание агропромышленного холдинга позволяет не только объединить в единую сис-
тему производство, переработку и реализацию продукции на районном и областном уровнях
и тем самым достичь эффекта крупного производства, но и повысить оперативность, манев-
ренность техническими, финансовыми и другими ресурсами.

ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Климов В.Г. - к.п.н., доцент кафедры информационных систем Пермской государст-
венной сельскохозяйственной академии им. Д.Н. Прянишникова

Задача построения экономики инновационного типа требует глубокогопересмотра
стратегии социально-экономического развития сельскохозяйственного региона, ее переори-
ентации на инновационную модель, основанную на учете динамических аспектов инноваци-
онного процесса, в рамках каждой конкретной региональной инновационной системы, пони-
мания эволюционного содержания и трансформации фазовых состояний инновационного
процесса. Во-первых, усиление внимания к теоретическому исследованию инновационной
процессов вызвано тем, что на современном этапе особую актуальность приобретают про-
блемы инновационного развития регионов России, которые, в конечном счете, не могут быть
решены без обоснования возможных способов формирования системы государственного
управления инновационным процессом в рамках региональных инновационных систем [1,
с.117]. Во-вторых, несмотря на наличие значительного числа работ, посвященных изучению
проблем управления, практически отсутствуют теоретические разработки, направленные на
максимальное использование внутренних инновационных возможностей регионов для акти-
визации инновационных процессов. В-третьих, управление инновационным процессом в
рамках национальной экономики происходит в условиях возрастания роли территориальных
факторов и смещения акцентов инновационного развития на региональный уровень. Таким
образом, очевидна необходимость обобщения и систематизации теоретических взглядов оте-
чественного и зарубежного опыта по выделенным направлениям с целью их эффективного
внедрения в практику управления инновационным процессом и превращения региональных
инновационных систем в реально действующий механизм инновационного развития эконо-
мики сельскохозяйственных регионов России.

Инновационная активность общества является гибким индикатором состояния и конку-
рентоспособности экономики [2, с.123]. Снижение уровня инновационной активности при-
водит к старению производственных мощностей, сокращению доходов и поступлений в
бюджет, нарастанию инвестиционного, технологического и экономического кризисов, утрате



выгодных позиций на международных рынках. Активизация базисных инноваций1 способст-
вует возникновению инвестиционного бума как предпосылки преодоления экономического
кризиса и перехода к оживлению и подъему производства и экономики в целом в сфере АПК
[3, с.25]. В наши дни инвестиции в сельское хозяйство без инноваций не имеют смысла, так
как не обеспечивается конкурентоспособность выпускаемой продукции. Новые теории эко-
номического роста содержат положения о том, что именно развитие инноваций, а не накоп-
ление капитала, является движущей силой устойчивого экономического роста регионов.

Поэтому в обществе растет интерес к исследованиям инновационного цикла, разновид-
ностей инноваций, процесса коммерциализации новшеств, а также к разработкам качествен-
ных управленческих технологий, способных перевести пассивный капитал новшеств в ак-
тивный капитал инноваций. Именно в результате реализации инновационного процесса в
сельскохозяйственных регионах, понимаемого как зарождение новшеств, их материализа-
ции, диффузионного распространения и использования на рынке в виде технологий, продук-
тов и услуг, происходит превращение новшеств в инновации. Успешность реализации такого
процесса обеспечивается эффективным управлением в области АПК, которое требует модер-
низации текущего управления на основе управленческих инноваций. Управление является
важным ресурсом нации.  По мнению выдающегося американского экономиста П.  Друкера,
исторические успехи нации на 80% определяются эффективностью управления, а не природ-
ными ресурсами и технологиями.

Анализ отечественного и зарубежного опыта модернизации управления экономикой в
сфере АПК позволяет выявить зависимость успешного экономического развития от степени
модернизации2 управленческих инноваций в регионах. Этот анализ позволяет также выявить
портфель управленческих инноваций, используемых при модернизации управления. Инте-
ресным является исследование разнообразия управленческих инноваций (УИ) на каждом из
уровней «триады» многоуровневого иерархического управления экономикой. Можно пред-
положить, что каждому из уровней: макро- (международном), мезо- (регион, отрасль) и мик-
ро- (компаниям, организациям) присуще как общие, так и специфические управленческие
инновации при модернизации управления.  Управленческие инновации можно выявить так-
же в развитии больших циклов Н. Кондратьева [4, 257], которые наряду с изменением техно-
логических укладов формируют новые управленческие технологии.

Управление инновационным процессом с целью успешной реализации технических
(технологических) новшеств в сфере АПК требует построения сопровождающей подсистемы
— наряду с государственной поддержкой — на основе управленческих инноваций, обра-
зующих инструмент управления в виде инновационных структур,  процессов и методов.  Не-
обходимость анализа и определения категории «инновация» вызвана тем, что в настоящее
время существует большое количество разнообразных формулировок этого понятия, прочно
укоренившегося в научной литературе и практической деятельности. С одной стороны, на-
личие различных толкований понятия «инновация» создает некоторые неудобства при его
использовании, с другой — свидетельствует о многообразии и неоднозначности его содер-
жания. Наконец, можно предположить, что суть и содержание понятия «инновация» меняют-
ся и развиваются вместе с экономическим развитием общества. Иногда вместо слова «инно-
вация» используется термин «нововведение» — это идентичные понятия. Понятия «новше-
ство» и «инновация» не являются идентичными: новшество — новая идея, инновация — ре-
зультат ее воплощения.

1 Инновационный процесс невозможен без инвестиций, а осуществление инвестиций без инноваций не имеет
экономического смысла, поскольку такой подход консервирует отсталость в области техники и технологии, что
в конечном итоге снижает конкурентоспособность предприятия в сфере АПК.
2  Экономическая модернизация предусматривает интенсификацию процесса экономического воспроизводства,
которая достигается благодаря росту дифференциации труда, энергетического оборудования производства,
превращения науки в производственную (экономическую) силу и развития рационального управления произ-
водством АПК.



«Производство новшеств» в виде изобретений, открытий, генерации новых идей может
быть поставлено на систематической основе согласно новым потребностям общества. «Про-
изводство новшеств» — процесс, предшествующий инновационной деятельности. В процес-
се перехода России к рыночной экономике и постепенного вхождения в мировой рынок не-
обходимым становится понимание экономического содержания инновации, прежде всего,
как нового способа удовлетворения общественных потребностей, что обусловливает разви-
тие коммерциализации новшеств как важной составляющей инновационной деятельности [5,
с.45]. Существенным аспектом инновации (нововведения) является ее относительная рыноч-
ная новизна в области АПК.

Массовый потребитель не всегда имеет возможность получить информацию о рынках
всех стран, чтобы отыскать наилучший способ удовлетворения своих потребностей. Только
мировой рынок может выявить абсолютную новизну рыночного нововведения. Однако рядо-
вой потребитель оценивает новизну не в абсолютном смысле, а в смысле получения новой
выгоды или новой ценности при удовлетворении новой потребности или «старой» потребно-
сти, но новым способом (по-новому).

Если предприятие АПК озабочено лишь технической новизной своей продукции и мало
интересуется ее потребительскими выгодами, оно терпит неудачу. Исследуя разные вариан-
ты классификации инноваций, можно заметить, что критерии выделения видов зависят как
от исторического этапа и уровня развития общества, так и от поставленных задач конструк-
тивного использования такого деления. Наиболее значимая задача — это успешное управле-
ние инновационной деятельностью как на уровне предприятия, отрасли, региона, так и на
уровне государства. В зависимости от технологических параметров инновации можно под-
разделить на продуктные (новые продукты) и процессные (новые технологии), в зависимости
от глубины вносимых изменений — на радикальные (базовые),  улучшающие,  модификаци-
онные (частные). А. И. Пригожин [6, с.22] дал довольно интересную классификацию инно-
ваций (нововведений). На практике технические и социальные инновации3 переплетаются и
влияют друг на друга. А. И. Пригожин замечает, что иногда экономические, организацион-
ные и правовые объединяются в одну группу «управленческие».

В отечественной и зарубежной литературе управленческие инновации рассматриваются
как процесс и как решение [7, с.112]. В большинстве работ российских экономистов управ-
ленческие инновации рассматриваются как процесс освоения новых организационных форм,
методов и техники в управлении. Отдельные авторы, например А. Б. Титов [8, с.59], рассмат-
ривают управленческие инновации как любое организационное решение, систему, метод
управления, которые существенно отличаются от сложившейся практики, впервые исполь-
зуются в данной организации и направлены на повышение эффективности работы системы.
Важнейший фактор экономического развития, научно-технический прогресс, непосредствен-
но связан с инновационным процессом, основу которого он составляет. Уникальность инно-
вационного процесса состоит в том, что он объединяет науку, технику, экономику, предпри-
нимательство, управление и простирается от зарождения научной идеи до ее коммерческой
реализации, охватывая при этом весь комплекс отношений: производства, обмена, потребле-
ния полученного в результате этого процесса новшества [9, 37].

Инновационный процесс существует в рамках функционирующей национальной или
региональной инновационной системы. Для эффективно функционирующей инновационной
системы характерны следующие черты: рост расходов на НИОКР4; государственное финан-
сирование значительной части расходов на НИОКР; защита интеллектуальной собственности
в рамках государственной инновационной политики (стимулирование активного патентова-

3 К социальным инновациям относятся новые стратегии, концепции, идеи и организации, которые удовлетво-
ряют любые социальные потребности – от условий труда и образования до развития сообществ и здравоохра-
нения, способствуя расширению и упрочению гражданского общества.
4 Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (акроним НИОКР) — сово-
купность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение при создании нового
изделия или технологии.



ния); большая доля венчурного капитала в общем объеме финансирования НИОКР; тесные
взаимосвязи между компаниями и университетами, которые, в свою очередь, обеспечивают-
ся реализацией комплекса институциональных мероприятий. Анализ институционального
обеспечения инновационного процесса выявил недостатки в области институциональной ор-
ганизации. Указанные проблемы особенно актуальны в связи с многофазностью инноваци-
онного процесса в сфере АПК. Осознание этого будет способствовать переходу к реальным
мерам институционального обеспечения инновационного процесса. Система управления ин-
новационным процессом должна учитывать его существующую эволюционную фазу, на ос-
нове которой необходимо разрабатывать стратегию и механизмы государственных управ-
ляющих воздействий на инновационный процесс. Развитие региона на основе инноваций яв-
ляется важнейшим фактором его конкурентоспособности. Для обеспечения высоких темпов
и устойчивости инновационного роста региона необходимо наличие развитой региональной
инновационной системы — как особой институциональной среды, включающей совокуп-
ность фазовых состояний инновационных процессов изменяющихся под воздействием госу-
дарственной инновационной политики, субъектов и объектов инновационной деятельности.
В рамках региональной инновационной системы происходит управление инновационными
процессами, характер которых напрямую зависит от территориальных особенностей5.

Таким образом, для построения целостной системы управления развитием инноваци-
онного процесса в сфере АПК, необходим анализ инновационного развития территорий, с
целью выделения преобладающей фазы инновационного процесса в данном регионе. Основ-
ным аргументом в пользу такого выбора служит то обстоятельство, что преобладание опре-
деленного фазового состояния инновационного процесса позволит сформулировать конкрет-
ные рекомендации по выработке управляющих воздействий в инновационном развитии ре-
гиона.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ

Кравченко Т.С. - к.э.н., доцент кафедры организации предпринимательской деятель-
ности и менеджмента в АПК, ФГБОУ ВПО «Орел ГАУ» г. Орел

Максимальное использование научно-технического потенциала сельского хозяйства
для восстановления и развития национальной экономики, придания ей инновационного ха-
рактера должно стать одним из важнейших направлений социально – экономической поли-
тики страны. Ведь современный этап ее развития характеризуется переходом к инновацион-
ной модели экономики, означающей не только стабилизацию, но и постепенное повышение
технического и технологического уровней производства. Что предполагает системную инте-
грацию научно-технической сферы в процессе экономического и социального развития об-
щества, требующего четких и последовательных действий по управлению отраслями, а также
стимулов совершенствования научно-технической сферы и поддержания устойчивого потока
эффективных нововведений. Эти изменения происходят в АПК в целом и в аграрном секторе
в частности.

В решении этих проблем особая роль отведена аграрной науке как генератору научно-
технического развития АПК, который обеспечивает постоянное технико – технологическое и
социально – экономическое обновление агропромышленного производства.

В современных условиях необходимо, прежде всего, ускорить освоение научных дос-
тижений в аграрном производстве, которое послужило важным фактором функционирования
сельского хозяйства, поскольку использование в нем научной и наукоемкой продукции спо-
собствует росту производительности труда и повышению эффективности функционирования
аграрных, агропромышленных и обслуживающих организаций.

Актуальность обсуждения вопроса инновационной деятельности в сельском хозяйстве
России связана с увеличением объемов производства продукции сельского хозяйства. Тем
более, что при вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) потребуется
повышение эффективности и конкурентоспособности продукции – это обеспечит уровень
продовольственной безопасности и независимость страны. Уже сейчас очевидно, что наряду
с негативными процессами в сельском хозяйстве, резким снижением производства, сокра-
щение поголовья скота и возделываемых площадей, отсутствием комплексной программы
устойчивого развития сельских территорий резко обострились, и социальные проблемы села,
где из года в год ухудшается демографическая ситуация.

Анализ и глубокое понимание ситуации в отраслях сельского хозяйства, выработанные
стратегия и тактика осуществления научно-технической политики, которые влияют на науч-
но -  обоснованные цели,  механизмы их реализации в условиях объективно существующих
ограничений, выработку приоритета и процедура принятия управленческих решений - со-
ставляющие успеха инновационного процесса.

Опыт последних лет большинства развитых стран мира показал значительное влияние
НТП как на экономику страны в целом, так и на каждую конкретную отрасль, но при обяза-
тельной поддержке государства. Технологический уровень аграрной отрасли существенно
повышается за счет формирования определенной инновационной сферы.

Многими учеными, Санду И., Буниным М.С., Эйдисом А.Л., отмечается, что для
активизации инновационной деятельности в отрасли растениеводства в современных
условиях, необходимо наличие наиболее приоритетных направлений развития этого
процесса, которые обобщены и представлены на рисунке 1.



Рис. 1. Приоритетные направления инновационной деятельности в отрасли растение-
водства

Инновационная деятельность в данной отрасли определяет совершенствование методов
селекции, создание новых сортов сельскохозяйственных культур высокой продуктивности,
освоение научно обоснованных систем земледелия и семеноводства. В современных услови-
ях нестабильности развития и резкого спада производства продукции растениеводства для
повышения потенциала отрасли важное значение имеет использование биологического блока
инноваций, достижений отечественной и мировой селекции. От этого зависит уровень уро-
жайности культур, эффективное использование сельскохозяйственных угодий, освоение ре-
сурсосберегающих технологий, направленных на повышение уровня интенсификации произ-
водства.

Инновационные разработки в сфере механизации, электрификации и автоматизации
должны  обозначить курс на переход от экстенсивного к интенсивному методу создания но-
вой сельскохозяйственной техники для реализации принципиально новых технологий в сель-
ском хозяйстве и перерабатывающих отраслях, которые призваны повысить, эффективность
инновационных технологий. Приоритетные направления заключаются в: оптимизации рабо-
чих параметров техники; создании конкурентоспособных на отечественном и мировом рын-
ках комбайнов; расширении выпуска многофункциональных комбинированных машин; в ак-
тивном развитии автоматизации рабочих процессов, слежения и контроля на основе их ком-
пьютеризации, программирования и др.

Приоритетные направления развития инновационных процессов в перерабатывающих
отраслях основываются на: переоснащении организаций высокоэффективным
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технологическим оборудованием; совершенствовании технологии производства продукции и
повышение их качества, формировании механизмов рационального использования сырья.

Необходимо отметить, что основой экономики инновационного процесса является кон-
кретное направление производства, которое должно сопровождаться получением опреде-
ленного экономического эффекта. Следовательно, оценить инновационную деятельность
возможно по конкретной инновации, для успешной реализации которого необходимо уста-
новление организационных и экономических отношений в процессе создания и освоения вы-
соких технологий, внедрение перспективных методов организации инновационного процес-
са, направленных на получение максимального эффекта от освоения и использования инно-
вации.

Особое внимание следует уделить активизации деятельности аграрных научных иссле-
дований, на основе высококачественных инноваций, и их финансированию. Целесообразно
создать рынок инноваций, что способствует их  продвижению и на зарубежные рынки науч-
но-технической продукции.

Отрицательно на освоение инновационных технологий влияют высокая стоимость и
длительные сроки окупаемости, высокий экономический риск, отсутствие стимулов разра-
ботчиков, низкий инновационный потенциал организации, недостаток квалифицированного
персонала, информации о новых достижениях  науки, передовых технологиях, новых рынках
сбыта. Не маловажная роль отводится совершенствованию кредитно – финансового меха-
низма АПК, налоговой системе и принципам ценообразования на сельскохозяйственную
продукцию инновационной деятельности.

Становление рыночных отношений требуют совершенствования системы планирова-
ния и управления на базе широкого использования новых информационных технологий на
всех уровнях. Совершенствование планирования инновационной деятельности следует с
учетом разработки планов освоения инноваций непосредственно в производстве, а не только
их создания.

Для сохранения перспективных источников финансирования следует обеспечить под-
держку государства, особенно на заключительном этапе освоения инновации, вследствие не-
достаточной платежеспособности товаропроизводителей. Ценообразование на продукцию
науки и техники должно отвечать требованиям повышения инновационной активности в на-
учно-технической деятельности и в производстве, стимулировать развитие инновационных
процессов на всех стадиях на основе создания взаимного интереса всех его участников.

Организациям, осуществляющим инновационную деятельность, необходимо предос-
тавлять четкую систему льгот по налогам, определить меры стимулирования инновационной
деятельности на основе  мотивации и заинтересованности работников. Важное значение име-
ет развитие инновационного предпринимательства во всех его формах как способа укрепле-
ния рыночных отношений в научно-технической сфере сельского хозяйства и создание бла-
гоприятного инвестиционного климата с рациональным сочетанием государственного фи-
нансирования науки.

В условиях рыночной экономики успешное функционирование предприятий АПК во
многом обусловлено эффективной работой инновационного механизма их развития. Иссле-
дование хозяйственной практики свидетельствует о том, что значение инновационной дея-
тельности для сельскохозяйственных предприятий постоянно возрастает.

В современных условиях необходимо, прежде всего, ускорить освоение научных дос-
тижений в аграрном производстве, поскольку использование в нем научной и наукоемкой
продукции предполагает создание необходимых условий для дальнейшего роста производи-
тельности труда, повышения уровня и эффективности использования ресурсов производства.

В растениеводстве инновационные процессы должны быть направлены на увеличение
объемов производимой растениеводческой продукции путем повышения плодородия почвы,
роста урожайности сельскохозяйственных культур и улучшения качества продукции; пре-
одоление процессов деградации и разрушения природной среды и экологизацию производст-
ва; снижение расхода энергоресурсов и уменьшение зависимости продуктивности растение-



водства от природных факторов; повышение эффективности использования орошаемых и
осушенных земель; экономию трудовых и материальных затрат; сохранение и улучшение
экологии окружающей среды. В связи с этим инновационная политика в области растение-
водства предопределяет совершенствование методов селекции, создание новых сортов сель-
скохозяйственных культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом, освоение на-
учно обоснованных систем земледелия и семеноводства.

В целях повышения экономической эффективности производства продукции
растениеводства сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо шире применять
новые ресурсо- и энергосберегающие технологии возделывания и уборки культур, которые
позволяют повысить урожайность и снизить себестоимость их производства.

Необходимо отметить, что основой экономики инновационного процесса является кон-
кретное направление производства, которое должно сопровождаться получением опреде-
ленного экономического эффекта. Следовательно, оценить инновационную деятельность
возможно по конкретной инновации, которая осваивается в сельском хозяйстве. Для успеш-
ной её реализации необходимо сформировать организационно – экономический механизм
развития инновационных процессов.

Организационно – экономический механизм – это установление организационно – эко-
номических отношений в процессе создания и освоения высоких технологий в сельском хо-
зяйстве, внедрение новых, перспективных методов организации инновационного процесса,
направленное получение максимального эффекта от своевременного освоения и использова-
ния инновационного продукта. Особенность этого процесса — развитие во времени. На всех
этапах должны быть сформированы организационные и экономические инструменты, наибо-
лее полно отвечающие их целям и функциям, обеспечивающие, в конечном итоге, высокую
эффективность производства.

Базируясь на экономическом развитии и этапах инновационного процесса в сельском
хозяйстве, организационно – экономический механизм выступает как совокупность форм и
методов инновационной деятельности, взаимосвязанных и взаимодействующих в направле-
нии обеспечения научно-технического прогресса в отрасли.

На современном этапе особое внимание следует уделить активизации деятельности аг-
рарных научных исследований, на основе   высококачественных инноваций, позволяющих
при их освоении значительно повысить эффективность сельского производства. В условиях
недостаточного финансирования научно-технической сферы и нехватки средств у сельхозто-
варопроизводителей для развития инновационных процессов важно, во-первых, определить

направления, которые относились бы к малозатратным как для создания, так и для их освое-
ния непосредственно в производстве, а во-вторых, необходимо задействовать механизм
встраивания аграрной науки непосредственно в структуру аграрных рынков. Для этого целе-
сообразно, создать специальный рынок инноваций, что должно способствовать их  продви-
жению и на зарубежные рынки научно-технической продукции. Необходимо государствен-
ное стимулирование венчурного предпринимательства с целью привлечения иностранных
инвестиций.

С целью создания условий для проведения единой, взаимосогласованной научно-
технической и инновационной политики в сельском хозяйстве нужно обеспечить четкое раз-
граничение сфер ответственности различных ведомств и уровней управления научно-
инновационным комплексом сельского хозяйства, их более тесное взаимодействие и объеди-
нение усилий в научном обеспечении развития аграрного сектора. При этом целесообразно
предусмотреть:

v усиление роли Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и Рос-
сийской академии сельскохозяйственных наук в повышении уровня и качества
управленческих решений, содействующих выработке обоснованной стратеги  на-
учного обеспечения развития сельского хозяйства страны. Координирующий ор-



ган мог бы объединить представителей всех министерств, заинтересованных в на-
учном обеспечении развития отечественного аграрного сектора;

v разработку национальной инновационной системы и принятие законов, стимули-
рующих инновационную и инвестиционную деятельности, в том числе федераль-
ного закона об инновационной и инвестиционной деятельности в сельском хозяй-
стве;

v использование различных видов стимулирования инновационной  деятельности
(таможенные сборы, специальное страхование, освобождение от налога на при-
быль, направляемой на модернизацию и др.);

v создание многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов для инновационной деятельности в производственно-
технологической и научно-технической областях, включая сферу малого иннова-
ционного предпринимательства с тем, чтобы обеспечить малый инновационный
бизнес профессиональными менеджерами;

v реализацию важнейших инновационных проектов государственного значения для
широкомасштабного внедрения достижений науки в сектор экономики;

v усиление регионального аспекта государственной политики;
v включая развитие наукоградов и объектов с высоким научным и про-

изводственным потенциалами.
Целью Проекта «Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса

Российской Федерации на период до 2020 года» является перевод АПК к 2020 г. на иннова-
ционный путь развития и повышение на этой основе темпов роста производства, экономиче-
ской эффективности и конкурентоспособности российских товаропроизводителей, способ-
ных обеспечить продовольственную безопасность страны.

Как показывают исследования, последовательное выполнение функций управления ин-
новационными процессами предопределяет результативность инновационной деятельности в
отрасли. При этом необходимо разграничение функций и полномочий и на федеральном, и
на региональном уровне, главными из которых являются своевременное выделение средств
на аграрную науку и обеспечение постоянного потока качественных инноваций для их ос-
воения в сельскохозяйственном производстве.

Поэтому, комплексное решение указанных приоритетных направлений реализации ин-
новационной политики может обеспечить ускорение научно – технического прогресса в раз-
личных отраслях и сферах АПК, значительное организационное, техническое и технологиче-
ское обновление агропромышленного производства и повышение его эффективности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лапина М.А. – к.э.н., старший преподаватель кафедры «Финансы»

ФГБОУ ВПО «Пензенская ГСХА»
Экономические реформы, начатые в 90-е годы, создали основы многоукладной эконо-

мики, коренным образом изменили отношения в вопросах собственности, земельные, цено-
вые, финансовые и кредитные отношения. Экономическая наука на протяжении всего поре-
форменного периода активно ставила вопросы о совершенствовании производственных от-
ношений таким образом, чтобы придать дополнительные импульсы развитию производи-
тельных сил на современной технико-технологической и инвестиционной основах. Ученые,
стоявшие на либеральных позициях, связывали успехи реформирования с полным невмеша-
тельством государственных органов в экономику, их критики искали противоречия и причи-
ны неудач и предлагали возможные пути устранения или хотя бы минимизации допущенных
ошибок, умеренные либералы искали «третий путь» и находили его в усилении государст-
венного воздействия на экономику, предлагали практические меры по учету российской спе-



цифики при решении конкретных задач, не исключая из этих мер защиту отечественных то-
варопроизводителей, сохранение конкурентных преимуществ России [4].

Аграрная экономическая наука периода реформирования также с разных позиций оце-
нивала экономическую ситуацию в АПК и предлагала разные концепции и программы на
повышение эффективности функционирования предприятий агропродовольственного ком-
плекса. Нужны были новые теоретические и методические подходы к решению данной зада-
чи. Её решение требовало системного подхода, так как в АПК в целом и на уровне сельско-
хозяйственных организаций необходимо было осуществить глубокие социально-
экономические преобразования. Для их осуществления были необходимы принципиально
новые системы, структуры и механизмы управления, в том числе и в области инвестицион-
ной деятельности. В связи с этим в научный обиход вошло понятие «организационно-
экономический механизм функционирования системы или подсистемы экономики». Вопро-
сами совершенствования экономического механизма (в том числе и в аграрной сфере) зани-
мались многие исследователи и в России, и за рубежом, которые давали различные опреде-
ления такой категории как «экономический механизм». Так в 2007 г. Нобелевская премия по
экономике была вручена Л. Гурвицу, Р. Майерсону, и Э. Маскину за «основополагающий
вклад в теорию экономических механизмов». С их точки зрения, экономический механизм
должен быть направлен на совместимость равновесного поведения экономических субъектов
со стимулами.

В современном экономическом словаре это понятие трактуется, как «…совокупность
методов и средств воздействия на экономические процессы, их регулирование» [5].

Теоретическую основу формирования и функционирования этого механизма составляет
содержание закона стоимости, спроса и предложения, денежного обращения, взаимосвязи и
пропорции производства, распределения, обмена и потребления. Обновление основного ка-
питала служит материальной основой воспроизводственного цикла и преодоления кризис-
ных ситуаций. Оно является основой как инвестиционной, так и инновационной деятельно-
сти в любой сфере и отрасли экономики, в том числе в сельском хозяйстве.

Главная задача экономического механизма заключается в обеспечении согласованного
функционирования всех его подсистем. Отечественный и международный опыт свидетельст-
вует о том, что для более эффективной реализации указанных функций экономического ме-
ханизма необходимо определить стратегические и тактические цели в этой области, вырабо-
тать конкретные способы их достижения, которые должны основываться на принципах ры-
ночной экономики. Экономический механизм АПК должен быть нацелен на:

v устойчивое и стабильное развитие производства продукции, конкурентоспособной
на внутреннем и внешнем рынках;

v обеспечение реального социально-экономического равноправия всех форм собствен-
ности и хозяйствования, обеспечиваемого в законодательном порядке;

v формирование эффективной кредитной системы обслуживания товаропроизводи-
телей агропромышленного комплекса;

v совершенствование бюджетной политики, основывающейся на изыскании прямых
источников средств для государственной поддержки агропромышленного ком-
плекса и адресном их использовании, предусматривающем оказание бюджетной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям при выполнении ими
определенных условий (реструктуризация задолженности, рост объемов производ-
ства, сокращение издержек и т.д.)

v активизацию инновационно-инвестиционных процессов в аграрном секторе;
v развитие системы страхования сельскохозяйственной деятельности, что обеспечит

доступ товаропроизводителей к внебюджетным источникам финансирования;
v государственное регулирование импорта и экспорта продовольствия, которое при-

звано обеспечить не искусственное повышение конкурентоспособности отечест-
венного продовольствия, а условия нормальной ценовой конкуренции с импорте-
рами;



v повышение эффективности производства и адаптацию сельскохозяйственных то-
варопроизводителей к деятельности в рыночной среде;

v на развитие рыночной инфраструктуры и инфраструктуры земельного рынка.
Развитие инновационно-инвестиционной деятельности сельскохозяйственных органи-

заций, нацеленное на повышение конкурентоспособности их продукции, достижение устой-
чивого роста производства и диверсификации аграрной экономики, развитие сельских терри-
торий, невозможно без эффективного функционирования организационно-экономического
механизма инновационно-инвестиционной деятельности. На структуру и состав его инстру-
ментов влияют особенности аграрного производства (сезонность, природно-климатические
факторы, недостаточность собственных средств и др.).

Организационно-экономический механизм инновационно-инвестиционной деятельно-
сти в сельском хозяйстве представляет собой совокупность форм,  методов и инструментов
воздействия на экономические интересы сельхозтоваропроизводителей и потенциальных ин-
весторов с целью их мотивации к вложению капитала в сельскохозяйственные организации
[3].

Условия развития инновационно-инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве
зависят от степени воздействия форм ее механизма: государственное регулирование либо в
форме прямой бюджетной поддержки и аграрного протекционизма, либо в форме саморегу-
лирования. В качестве субъектов управления инновационно-инвестиционными процессами
выступают органы государственной власти (министерства и ведомства) и структуры управ-
ления хозяйствующих субъектов (кластеров, холдингов, самостоятельно функционирующих
организаций, КФХ).

Организационно-экономический механизм инновационно-инвестиционной деятельно-
сти включает прежде всего методы планирования (стратегическое, индикативное, текущее,
бизнес-планирование), прогнозирования, стимулирования, ценообразования и внешнеэконо-
мического воздействия, использование которых на макро-, мезо- и микроуровне имеет свои
особенности и направлено на макроуровне на создание условий для перехода к инвестици-
онно-инновационному типу воспроизводства с использованием нормативно-
законодательных рычагов (административные методы управления); на мезоуровне – на ис-
пользование современных методов управления (бюджетирование, контроллинг, 6-сигм и
т.д.).

Важнейшим инструментом в системе регулирования инновационно-инвестиционного
процесса являются цены. Ценовая подсистема – ядро экономического механизма в рыночной
системе хозяйствования. Ее стимулирующая и регулирующая роль проявляется при условии
стоимостной эквивалентности, гибком учете всего комплекса ценообразующих факторов в
реализации государственной ценовой политики. Эти условия в процессе рыночных реформ в
РФ не соблюдались, что привело к существенной деформации ценовой составляющей и все-
го экономического механизма инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве. При су-
ществующем диспаритете цен большинство сельскохозяйственных предприятий не имеют
собственных инвестиционных ресурсов и не могут привлечь заемные. Из-за диспаритета цен
отрасль теряет огромные ресурсы, которые могли бы быть инвестированы в ее развитие. Для
внутрикластерных расчетов предлагается использование трансфертных цен.

Развитие инновационно-инвестиционной деятельности зависит также от налоговой
системы государства и ее использования в качестве сдерживающего или стимулирующего
инструмента. Налогообложение сельскохозяйственных организаций в России в настоящее
время имеет льготный характер, что привлекательно для инвесторов при принятии решений
о вложении средств.

Кредитование позволяет сельскохозяйственным организациям привлекать дополни-
тельные инвестиционные ресурсы в виде заемных средств. С принятием Федерального зако-
на «О развитии сельского хозяйства» [1] и Государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2008–2012 гг.» [2] кредитные ресурсы стали более доступны, однако финансовый кри-



зис повлек повышение кредитных ставок и такой инструмент косвенной государственной
поддержки, как субсидирование процентной ставки, на сегодняшний день становится без-
действенным, поэтому предлагается использование кредитования для сельскохозяйственных
организаций по пониженным процентным ставкам (2 – 4 %).

Специфические подходы к стимулированию и поддержке инновационно-
инвестиционной деятельности через систему прямых и косвенных регуляторов необходимы
также при создании новых форм хозяйствования, в частности кластеров, сельскохозяйствен-
ных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, на основе субсидирования произ-
водства.

Взаимосвязь форм, методов и инструментов, а также их взаимодействие обусловливают
синергетический эффект функционирования организационно-экономического механизма ин-
новационно-инвестиционной деятельности как целостной системы. В основе достижения
этого эффекта лежит оптимизация соотношения государственного регулирования аграрного
сектора экономики и саморегулирования товаропроизводителей с учетом цикличности раз-
вития сельского хозяйства и сочетания пропорций между накоплением и потреблением.

Сельское хозяйство, организационно-экономический механизм функционирования сис-
темы или подсистемы экономики, приоритетные формы, методы и инструменты органи-
зационно-экономического механизма развития инновационно-инвестиционной деятельности
сельскохозяйственных организаций.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК

Магомедова М.Э. – соискатель ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аг-
рарный университет им. М.М. Джамбулатова»

Формирование системы конкурентоспособных агропромышленных предприятий, ко-
торые могли бы обеспечить долговременный устойчивый экономический рост и социальное
развитие страны, является одной из главных целей экономической политики России в на-
стоящее время.

Представляя собой сложную экономическую систему, агропромышленное предпри-
ятие обладает рядом динамических характеристик, основными из которых является стремле-
ние к устойчивому развитию и динамическому равновесию. Экономическая устойчивость
положения является важнейшей предпосылкой концепции устойчивого развития предпри-
ятий.

Выделяют два основных подхода к комплексной оценке эффективности хозяйствен-
ной деятельности предприятия АПК:



1. Без расчета единого интегрального показателя (эвристические методы). Например,
горизонтальный анализ (динамическое сравнение), вертикальный анализ (структурные срав-
нения) показателей, группировка показателей по признакам и т.д.

2. С расчетом единого интегрального показателя [14, с. 197-198]. Широкое распро-
странение получили модели оценки состояния предприятия на основе анализа финансовых
показателей: от оценки эффективности до концепции стоимостного подхода [3, с. 53; 4; 6].

В настоящее время существует ряд методик, позволяющих оценить экономическую
устойчивость предприятия АПК. Существующие подходы можно разделить на следующие
группы:

v методики позволяющие оценить состояние предприятия, прогнозировать банкрот-
ство, то есть неплатежеспособность предприятий, структуру активов и капитала на
основе анализа финансовой отчетности;

v методики, основанные на принципах системного подхода, позволяющие опреде-
лить интегральный показатель экономической устойчивости предприятий, кото-
рый объединяет оценки различных их подсистем;

v методики, основанные на кибернетическом подходе и на науке об устойчивости и
надежности технических систем, где устойчивость рассматривается в качестве по-
казателя, который можно выразить через математические зависимости и перемен-
ные, и интерпретировать их. Методики дают возможность учета и описания влия-
ние внешней и внутренней среды;

v комплексные подходы оценки устойчивости, содержащие в себе качественные и
количественные методы анализа и позволяющие определить факторы, которые уг-
рожают устойчивости.

Очевидно, что наиболее простой способ анализа экономической устойчивости пред-
приятия АПК дают количественные методики оценки по ключевым показателям деятельно-
сти предприятия, позволяющие прогнозировать неплатежеспособность. Именно они получи-
ли наибольшее распространение. Однако такой подход не позволяет выявить природу и ме-
ханизмы поддержания устойчивости, факторы внешней и внутренней среды, оказывающие
влияние на экономическую устойчивость предприятия.

Следует отметить, что среди экономистов не сложилось общего мнения по поводу ко-
личественного и качественного состава показателей, характеризующих экономическую ус-
тойчивость деятельности предприятия АПК, равно как и нет единого мнения о критериях
оценки и способах расчета показателей экономической устойчивости.

Существует достаточно большое количество моделей, так или иначе соответствую-
щих одному из перечисленных подходов анализа экономической устойчивости.

Среди множества количественных подходов к оценке экономической устойчивости
можно выделить несколько основополагающих. Самые простые методики оценки экономи-
ческой устойчивости представляют собой обычный расчет ключевых показателей производ-
ственно-хозяйственной деятельности. При этом вывод об устойчивости предприятия делает-
ся на основе анализа значений этих показателей и сопоставления их с некими нормативными
значениями. Пять основных моделей подобного рода рассмотрены ниже.

1. В Постановлении Правительства РФ № 498 «О некоторых мерах по реализации за-
конодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий» [1] обозначена и утвержде-
на система критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатеже-
способных предприятий. К ним относятся:

v коэффициент текущей ликвидности (покрытия) = (оборотные средства в запасах,
затратах и прочих активах)/(наиболее срочные обязательства);

v коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами = (собствен-
ные оборотные средства)/(оборотные средства в запасах, затратах и прочих акти-
вах);



v коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности = (расчетный коэф-
фициент текущей ликвидности)/(установленное значение коэффициента текущей
ликвидности).

Основанием для признания структуры баланса предприятия неудовлетворительной, а
предприятия неплатежеспособным является выполнение одного из условий: коэффициент
текущей ликвидности < 2; коэффициент обеспеченности собственными средствами < 0,1.

2. Модель экономической устойчивости [2] оперирует показателями покрытия и от-
ношения заемных средств к активам, от которых зависит вероятность банкротства конкрет-
ного производственного предприятия. Эти показатели перемножаются на определенные, эм-
пирически выведенные весовые коэффициенты, результаты затем суммируются с некой по-
стоянной величиной, также полученной опытно-статистическим путем. Если полученная ве-
личина является отрицательной, то вероятность банкротства невелика и наоборот.

3. Пятикомпонентная модель Альтмана, представляет собой более сложный и развер-
нутый коэффициент, используемый для оценки вероятности банкротства предприятий:

Z  =  (оборотный капитал)/(всего активов)*  1.2  +  (резервы +  фонды специального на-
значения + целевое финансирование + нераспределенная прибыль)/(всего активов)* 1.4 +
(результат от реализации)/(всего активов)*3.3 + (уставной и добавочный капитал)/(долговые
обязательства)*0.6 + (чистая выручка от реализации)/(всего активов)* 1.0

При достижении критического значения коэффициента, выявленного по статистиче-
ским данным и равным 2,675, делается вывод о платежеспособности предприятия [8].

4. В модели [9] рассмотрены показатели экономической устойчивости, как составные
платежеспособности предприятия. Для анализа отобраны коэффициенты автономии, мо-
бильности, маневренности и коэффициент отношения собственного капитала к долгосроч-
ным активам.  Таким образом,  категория платежеспособности в [5,  9]  шире и емче,  нежели
чем собственно категория экономической устойчивости.

5. Модель [9] предполагает использование в качестве показателей экономической ус-
тойчивости коэффициент удельного веса реального основного капитала в общем итоге
средств, вложенных в активы, коэффициент отношения суммы начисленной амортизации к
первоначальной стоимости основного капитала, отношение чистых мобильных средств к
итогу мобильных средств, коэффициенты автономии, маневренности, платежеспособности.
Данный выбор сделан основываясь на методиках определения экономической устойчивости
предприятий США, Великобритании, Японии и др. экономически развитых стран. Автор
также предлагает дополнить анализ экономической устойчивости предприятия показателями
его платежеспособности.

Кроме перечисленных в пунктах 1-5 моделей, существует также целый ряд методик,
предлагающих введение некоего интегрального показателя оценки экономической устойчи-
вости предприятия АПК. Интегральный показатель устойчивости позволяет судить о состоя-
нии и развитии предприятия в целом. Интегральная оценка хороша тем, что она дает воз-
можность анализа отдельных элементов (подсистем) производственно-хозяйственной систе-
мы (предприятия), выявления коэффициентов, учитывающих значимость этих элементов и
на основе локальных (частных) показателей устойчивости каждого элемента (подсистемы)
позволяет сформировать интегральный показатель экономической устойчивости предпри-
ятия. Подобный подход является более сложным и структурированным и представлен в мо-
делях 6-11.

6. Модель [12, 13] представляет собой оценку надежности экономической деятельно-
сти производственной системы (предприятия), то есть вероятности того, что экономические
функции будут выполняться в полном заданном объеме на протяжении планового периода
работоспособности системы (предприятия). Модель основана на кибернетическом подходе и
рассматривает предприятие как совокупность технических и экономических состояний. В
качестве методологической базы анализа задействованы теория надежности систем, функ-
циональный анализ и анализ циклов хозяйственной деятельности предприятия. Оценка про-



изводится на основе вычисления интегральных коэффициентов готовности трех равновесий
производственной системы. Равновесные состояния производственной системы следующие:

v первое финансовое равновесие – готовность системы к ликвидности и платеже-
способности; отражает способность удовлетворять требования кредиторов о по-
гашении долгов тогда, когда это необходимо;

v второе финансовое равновесие – готовность системы к устойчивости. Суть второ-
го равновесия заключается в способности системы поддерживать функциональное
равновесие между источниками средств и их использованием и оценивается оно
по соотношению собственных и заемных средств, по темпам накопления собст-
венных средств в результате текущей деятельности, соотношению мобильных и
иммобилизованных средств предприятия, достаточным обеспечением материаль-
ных оборотных средств собственными источниками;

v третье финансовое равновесие – готовность системы к экономическим действиям;
характеризует способность системы получать стабильные результаты при опреде-
ленных издержках производства.

На основе частных коэффициентов рассчитываются интегральные коэффициенты го-
товности для всех трех равновесных состояний, а затем, применяя принцип надежности при
параллельном сочетании событий, и с учетом производительности, длительности технологи-
ческих циклов, типа производства, рассчитывается общий интегральный коэффициент на-
дежности производственной системы.

7. В [7] предлагают интегральную модель оценки устойчивости предприятия, в рам-
ках которой осуществлен переход от частных оценок устойчивости к некоторой свертке по-
лученных оценок. Общая формула расчета интегрально показателя имеет вид:

I = k1 * I1 + k 2 * I 2 + k 3 * I 3,
где  I – интегральный показатель устойчивости функционирования предприятия;

k 1, k2, k 3 – коэффициенты, учитывающие значимость взаимоотношений предприятия
соответственно с внутрисистемной, производственно-сбытовой и рыночной средой;

I1, I 2, I 3 – результаты свертки частных критериев по указанным группам.
8. Модель сбалансированных коэффициентов экономической устойчивости [2], рас-

считанных по подсистемам предприятия, основана на оценке степени устойчивости основ-
ных видов деятельности предприятия, таких как сбыт, снабжение, организационно-
технологическая деятельность, производство, финансово-экономическая деятельность, мар-
кетинг и пр. Сбалансированные коэффициенты экономической устойчивости рассчитывают-
ся не только по видам деятельности, но и по месяцам текущего года. Оценка производится с
тем, чтобы по данным такого анализ вывести заключительное значение уровня экономиче-
ской устойчивости предприятия в целом. Численное значение уровня экономической устой-
чивости по каждому из видов деятельности определяется исходя из степени отклонения фак-
тически полученных результатов от равновесных (идеально возможных при условии равно-
весного состояния факторов, оказывающих влияние на данные виды деятельности).

Модель не предполагает расчет коэффициентов весомости каждого вида деятельности
предприятия.

9. Анализ устойчивого развития на основе ИМУЭУ (Информационная Модель Управ-
ления Экономической Устойчивостью) и дерева целей [8] предполагает построение инте-
грального показателя, комплексно характеризующего результаты и экономическую устойчи-
вость хозяйственной деятельности предприятия.

На первом этапе реализации данного подхода используется «дерево целей», имеющее
структуру связного незамкнутого графа, с помощью которого производится проектирование
желаемого состояния хозяйственной системы. Уровень достижения каждой конкретной цели
задается при помощи количественных показателей, а для ранжирования этих показателей
используется матрица доминирования (попарное сравнение показателей и занесение резуль-
татов в матрицу).



Полученная система установок (целей) и показателей представляет собой информаци-
онную модель управления экономической устойчивостью.

Информационной базой конструирования фактического состояния предприятия АПК
выступают темпы роста/движения показателей, так -как абсолютные значения различных по-
казателей несопоставимы между собой в динамике. ;

Формирование оценок устойчивости (ФОРМУЛА 1) производится с учетом наруше-
ний нормативных соотношений темпов роста показателей. Кроме того, осуществляется
оценка надежности режима деятельности предприятия (формула 2), иначе говоря - расчет
сдвигов в темпах показателей, идущих в нормативном порядке.
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где  R – оценка устойчивости;
D – оценка роста надежности режима деятельности;
i – номер рассматриваемого показателя;
j – номер показателя, с которым сравнивается i-ый показатель;
еij – нормативно заданное соотношение темпов роста показателей;
аij – фактическое соотношение темпов роста;
х – вектор индексов анализируемых показателей за период.
10. В мотивирующей модели оценки экономической состоятельности предприятия

[10] в качестве критериев при анализе экономической состоятельности и устойчивости пред-
лагается эффективность производства, потенциал и его использование, соотношение между
«точкой опоры» и «центром тяжести» производственной системы. В модели используются
экспресс-анализ критериев эффективности рыночной, производственной и финансовой со-
стоятельности, шкала соответствия количественных и качественных характеристик показа-
телей и их тенденций уровням экономической состоятельности, формализованная оценка
экономической состоятельности, предполагающая матричную форму предоставления М-
счетов и М-Мега счета экономической состоятельности.

11. Модель прогнозирования параметров экономической устойчивости на основе
применения теории и методологии нечетких множеств [11] реализована на базе современной
программной среды математического моделирования MatLab 6.0. Данная модель интересна
тем, что позволяет дать количественную оценку факторам внешней среды, влияющим на
экономическую устойчивость предприятия. Ранжирование и трансформация качественных
оценок факторов устойчивости в количественные показатели производится при помощи ме-
тодов нечеткой логики. В модели также используется классический финансовый метод ана-
лиза состояния предприятия, который сопоставляется с ретроспективной экспертной оцен-
кой индикаторов (факторов) устойчивости и с пороговыми значениями этих индикаторов. В
результате формируется база параметров состояний экономической устойчивости предпри-
ятия, с помощью которой осуществляется мониторинг и управление ею.

Таким образом, в моделях 6-11 предложены более сложные с точки зрения реализа-
ции методики диагностики экономической устойчивости предприятия АПК и оценки расхо-
ждения между желаемым или потенциально возможным состоянием экономической системы
и ее фактическим состоянием. Здесь вводится анализ динамики показателей факторов устой-
чивости и темпов изменения их значений, тогда как модели 1-5 позволяют анализировать и
прогнозировать устойчивость предприятия, исходя только из его текущего состояния, не
рассматривая возможные сценарии развития, динамику факторов среды, возможные угрозы
и способы их предотвращения.



Модели 9-11 предлагают комплексный подход к анализу экономической устойчиво-
сти, сочетающий в себе качественные и количественные методы исследования, позволяющие
идентифицировать и моделировать факторы угроз экономической устойчивости. При этом в
модели 11 рассматриваются не только наиболее управляемые и прогнозируемые с точки зре-
ния предприятия факторы риска внутренней среды, но и факторы риска внешней среды.

Однако общим существенным недостатком рассмотренных подходов является отсут-
ствие возможности не только комплексного, но и сравнительного анализа динамики показа-
телей, характеризующих важные аспекты деятельности однородных предприятий. В услови-
ях рынка необходимо отслеживать деятельность компаний, составляющих конкуренцию в
отрасли или потенциально возможных конкурентов, сопоставлять результаты их функцио-
нирования и эффективность реализации хозяйственных процессов. Иными словами, необхо-
дима некая база для сравнения при анализе экономической устойчивости предприятия.

Сравнительный анализ моделей и методик оценки экономической устойчивости пред-
приятия позволяет сделать вывод о том, что в рамках задачи управления устойчивостью дея-
тельности предприятия АПК, принимая во внимание динамичное развитие деловой среды и
большое количество факторов, угрожающих стабильному состоянию предприятия АПК, ко-
торые необходимо перманентно отслеживать и изучать с точки зрения их влияния на произ-
водственно-хозяйственную деятельность, целесообразно использовать комплексные методы
анализа экономической устойчивости, и факторов, влияющих на ее уровень, в сочетании с
методологией сравнительного анализа.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АПК

Полушкина Т.М.  - д.э.н., профессор кафедры государственного и муниципального
управления ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», г.
Саранск

Становление современного конкурентоспособного и эффективного агропромышлен-
ного производства возможно только на основе развития и широкого использования научных
достижений, освоения инновационных наукоемких технологий и инновационных проектов в
практике.

Причем, ведущее место, несомненно, должны занять экономические методы по акти-
визации инновационной деятельности в АПК: создание экономических условий для реализа-
ции инновационных программ и проектов, государственное финансирование приоритетных
направлений инновационной деятельности, широкое привлечение инвестиций в инноваци-
онную сферу, развитие предпринимательства и коммерциализация инновационных проектов.

Не меньшее значение для реализации инновационной политики в АПК имеют финан-
совое оздоровление сельскохозяйственных предприятий, повышение их платежеспособности
и возможности приобретения инноваций и ресурсов, необходимых для их освоения.

При этом формирование экономического механизма регулирования рынка инноваци-
онных разработок, способствующего обеспечению заинтересованности структурных подраз-
делений органов управления и научных центров в ускорении темпов научно-технического
прогресса должно стать основой реализации инновационной политики в аграрной сфере эко-
номики страны.
        Вообще понятие «инновация» стало использоваться в научной литературе, описываю-
щей закономерности технологических и технических нововведений, в начале XX века. Одна-
ко ряд авторов и по сей день при исследовании инновационных процессов использует родст-
венные понятия: новшество, нововведение, инновация, инновационный цикл, жизненный
цикл инновации, инновационная деятельность, инновационная среда. В качестве ключевого
слова в этих понятиях используется «инновация», а именно оно не имеет четкой, однознач-
ной стандартизированной трактовки. Термин «инновация» в одном случае рассматривается
как синоним другим понятиям, а в другом — как противоположность  им.

Первым наиболее полное описание инновационных процессов дал австрийский эко-
номист Й. Шумпетер в 1911 г. в работе «Теория экономического развития», где речь шла о
понятии «новых комбинаций», предшествовавшем понятию «инновация». Он создал предпо-
сылки для рассмотрения инновации как основного инструмента получения прибыли и обос-
новал, что «динамичный предприниматель» является источником конъюнктурных колеба-
ний. Анализ этих колебаний позволил Й. Шумпетеру впервые дать научное обоснование
«новых комбинаций изменений в развитии», которые отражают изменения в развитии произ-
водства и рынка.
        Классификация инноваций, приведенная И. Шумпетером применяется рядом современ-
ных исследователей и по сей день:



v новое, т.е. еще неизвестное в сфере потребления благо, либо новое качество
известного блага;

v новый более эффективный метод производства известной продукции;
v открытие новых возможностей сбыта известной продукции;
v открытие новых источников сырья или производства полуфабрикатов;
v реорганизация производства, ведущая к прорыву какой-то установившейся в нем

монополии.
Естественно, что в настоящее время существует большое количество исследований по

проблемам инновационного развития, дано множество определений понятия «инновация».
Мы склонны согласиться со следующим определением – это  процесс, в ходе которого осу-
ществляется стратегия прорыва на базе реализации идеи, открытия или технического изобре-
тения, доведенных до коммерческого использования и получения экономического эффекта.

Для исследований инновационного развития в аграрной сфере можно использовать
следующую классификацию   нововведений:   селекционно-генетические;     производствен-
но-технологические;     организационно-управленческие;     экономико-социо-экологические.
Каждый тип   инновации имеет свою специфику и обладает различной силой воздействия на
повышение конкурентоспособности производства, снижение издержек,    на решение эколо-
гических проблем и  социальное развитие.

Так, селекционно-генетические – специфический тип нововведений, присущий только
аграрной сфере. К ним относятся как фундаментальные исследования по генной, клеточной и
хромосомной инженерии, молекулярной вирусологии, так и прикладные исследования по
расширению генофондов сельскохозяйственных растений и животных, их использованию в
селекционной работе.

Производственно-технологические инновации – это нововведения, которые, будучи
результатами научных, в том числе селекционно-генетических, разработок, находят свое
практическое применение в производстве новых видов сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции, обеспечивают существенное улучшение качества традиционной про-
дукции.

Организационно-управленческие инновации включают в себя институциональные но-
вовведения при формировании принципиально новых организационно-правовых структур
интегрированного типа (агрохолдинги, агрофирмы, технопарки и пр.); создание информаци-
онно-консультационных систем. В практической деятельности хозяйствующих субъектов
нововведения включают область менеджмента, логистики, применения информационных
технологий, новых методов маркетинговой деятельности и пр. Организационно-
управленческие нововведения приобретают особое значение в переходные периоды, когда
осуществляются структурные трансформации,  проводятся аграрные реформы.

И, наконец, экономико-социо-экологические инновации – нововведения в системах
экономических и социальных отношений, в регулировании производства и рынка, в ком-
плексном развитии сельских территорий, а также применение новых методов поддержания
экологического равновесия.

Все перечисленные типы нововведений имеют множество конкретных форм воплоще-
ния. Это результаты фундаментальных и прикладных исследований, патенты на изобретения,
лицензии; товарные знаки; документация на новые технологии; инновационные проекты;
национальные, региональные   и   отраслевые   инновационные программы; научно-
практические рекомендации.

Сегодня государственная инновационная политика в сфере АПК на федеральном
уровне, как представляется, должна определять условия функционирования научно-
инновационной сферы регионов, выделять проблемные регионы и предусматривать государ-
ственную поддержку их научно-инновационного развития. Основными задачами региональ-
ной инновационной политики должны стать: развитие научного потенциала АПК региона,
содействие развитию прикладных исследований, внедрение и передача технологий  в аграр-
ное производство.



Особое внимание следует обратить на создание региональных институтов финансовой
поддержки АПК. Инструментами региональной аграрной политики по стимулированию ин-
новационного процесса могли бы стать: региональный заказ на проведение научно-
технических работ, система региональных приоритетов и льгот, стимулирующая распро-
странение и освоение инноваций, программы развития инновационного процесса, перерас-
пределение средств федерального бюджета, поступающих для развития научно-технической
сферы.

Немаловажным, а скорее одним из самых важных условий успешной реализации го-
сударственной инновационной политики является стимулирование  восприимчивости инно-
ваций сельхозтоваропроизводителями. Выполнения этого условия можно добиться методом
экономической мотивации потребителя инновационной продукции по всей цепочке «иссле-
дование-производство» в ускоренном ее освоении, с одной стороны, и в формировании зака-
зов на дальнейшие инновационные разработки — с другой.
          Таким образом, основными направлениями экономической политики государства
в области активизации инновационной деятельности в АПК  должны стать: формирование
рынка научной и инновационной продукции и условий для его эффективного функциониро-
вания; устранение постоянно возникающих монопольных стремлений, развитие здоровой
конкуренции; регулирование рыночных отношений с помощью ценовых и неценовых норма-
тивов, налоговой политики, законодательных и нормативных актов; формирование льгот,
стимулирующих научную и инновационную деятельность на федеральном и региональном
уровнях, а также государственного заказа по приоритетным направлениям развития иннова-
ционной деятельности;  создание условий, способствующих заинтересованности потреби-
телей в ускоренном освоении инновационной продукции; обеспечение условий конкуренто-
способности отечественной инновационной продукции на внутреннем и зарубежном рынках.

Успешная реализация инновационной политики невозможна без формирования зако-
нодательных и нормативно-правовых механизмов, регламентирующих инновационную дея-
тельность в АПК. В этой связи, в ближайшей перспективе необходима разработка и приня-
тие федеральных и региональных законов и законодательных актов, других нормативных до-
кументов, в которых должны быть определены отношение государства к развитию иннова-
ционных процессов в АПК и ответственность государственных организаций, направления и
меры государственной поддержки, а также предусмотрены благоприятные условия для инве-
стирования средств в инновационную деятельность.

Такие законодательные документы могут быть приняты на федеральном и региональ-
ном уровнях. В частности, необходимо принятие федерального закона о развитии инноваци-
онной деятельности в АПК. На  региональном  уровне,  применительно  к  местным  услови-
ям, должны быть разработаны законодательные акты по развитию инновационных процессов
в АПК региона.

Правовое обеспечение инновационной деятельности должно основываться на системе
законодательных актов, обеспечивающих социально-экологическую ее направленность, рас-
крытие творческого потенциала научно-технических работников научных центров, гарантию
защиты интеллектуальной собственности, сохранность капитала и свободу творчества в ин-
тересах всего общества.
         Особое значение приобретает проблема формирования правового  поля   и  создания
системы  нормативно правового обеспечения инновационной деятельности с соблюдением
требований защиты интеллектуальной собственности и интересов разработчиков и патенто-
обладателей.

В целом, для эффективной инновационной деятельности необходимо создание прием-
лемых и достаточных условий на всех уровнях АПК. Это возможно при помощи различных
методов реализации инновационной политики, разработанных для всех стадий инновацион-
ного цикла от создания, насыщения рынка и освоения инноваций предприятиями  сельского
хозяйства  и  перерабатывающих  отраслей. Инновационная политика является сложной
управляющей системой, поэтому для ее реализации необходимо располагать организацион-



ными, экономическими, законодательно-правовыми и социально-психологическими метода-
ми.

Появляется необходимость формирования и развития инновационной инфраструкту-
ры в виде альтернативных формирований: научных центров и технополисов, включающих в
себя университеты или крупные научно-исследовательские институты, научно-технические
и научно-технологические центры, технопарки, инкубатории инновационных разработок,
инновационные и информационные консультационные службы, научно-
производственные объединения и системы, специализированные формирования по произ-
водству наукоемкой продукции. Инновационная инфраструктура перманентно находится в
развитии, что диктуется достижениями фундаментальной и прикладной науки путем прове-
дения реструктуризации.

Структурой научных центров или агротехнополисов должны быть предусмотрены
подразделения стратегического планирования, прогнозирования, экономики, маркетинга,
информации и коммерциализации продукции инновационного процесса. В связи с этим по-
вышается актуальность работ, направленных на совершенствование организационного меха-
низма инновационного процесса: от планирования фундаментальных и прикладных исследо-
ваний и разработок по наиболее приоритетным направлениям инновационной направленно-
сти (с учетом спроса на научную продукцию) до завершающего этапа создания инноваций и
освоения их в производстве.

К организационным условиям реализации инновационной политики, отсюда,   следует
отнести     создание     четкой     организационно-управляемой инновационной системы, в ко-
торой каждый элемент будет наделен специфическими функциями, внутренними и внешни-
ми связями и станет осуществлять свою деятельность в соответствии с общими целями и за-
дачами всей системы. Так, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации как
орган государственной власти согласно выработанной стратегии должно в методическом и
правовом аспектах определить приоритеты инновационной политики. Эти приоритеты
должны соответствовать потребностям производства. Применительно к научному центру
или агротехнополису необходимо на основе стратегии министерства и региональных органов
управления формировать собственные стратегию и структуру инновационного процесса, ин-
тегрирующие системы: мониторинга, прогнозирования, стратегического планирования, ин-
формации, сертификации и патентования, инкубаторов и развития предпринимательства,
подготовки кадров, коммерциализации и реализации научно-технической продукции.

Должна быть достигнута интеграция научных организаций с аграрными и обслужи-
вающими предприятиями отрасли и создана система малого бизнеса для обслуживания про-
грамм федеральных, межрегиональных и региональных научных центров и агротехнополи-
сов.

Особое место в реализации инновационной политики в современных условиях зани-
мает организация целенаправленной инновационной службы АПК по оказанию помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям в освоении инноваций и передового отечест-
венного и зарубежного опыта. Эта служба должна стать одним из важных инструментов
практической реализации инновационного процесса, способствовать оперативному исполь-
зованию достижений науки и техники и постоянному технико-технологическому обновле-
нию агропромышленного производства. Созданием инновационной службы в структуре на-
учных центров достигается ускорение процесса освоения инноваций и осуществляется об-
ратная связь с потребителями инновационной продукции. В результате деятельности этой
службы сельскохозяйственные товаропроизводители не только получают информацию, но и
пользуются ее услугами по освоению инноваций в производстве.



ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ В
ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ

 ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Трясцина Н.Ю. - к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО Орловский Государственный Аграрный Уни-
верситет, кафедра «Статистика и экономического анализа деятельности предприятия»
Маликова Н.А. - БЭ (б) - 391 ФГБОУ ВПО Орловский Государственный Аграрный Универ-
ситет, кафедра «Статистика и экономического анализа деятельности предприятия»

Производственная программа – основной раздел перспективного и годового бизнес-
плана развития предприятия. Производственная программа отражает основные направления
и задачи развития предприятия в плановом периоде, производственно-хозяйственные связи с
другими предприятиями, профиль и степень специализации и комбинирования производст-
ва.[3, 258 с.]

Планирование развития животноводства на сельскохозяйственном предприятии
охватывает решение следующих основных вопросов и последовательность их разработки:

v проводится экономический анализ эффективности отраслей животноводства за от-
четный период, который должен выявить причины, тормозящие развитие отрасли, и
разработать плановые организационно-экономические мероприятия для более ус-
пешного развития животноводства;

v определяются состав животноводческих отраслей, виды животных, количество по
половым и возрастным группам, т.е. устанавливаются структура стада и производ-
ственное направление развития каждой отрасли;

v определяются плановые показатели продуктивности животных, план осеменения и
получения приплода, а также нормативы ежегодной выбраковки маточного стада,
живой вес  1 головы реализованного на убой молодняка животных и другие показа-
тели;

v разрабатывается движение поголовья животных для каждой отрасли (оборот стада
животных), определяются выходное и среднегодовое поголовье животных, объемы
производства валовой продукции и ее распределение;

v рассчитываются годовая потребность в кормах и обеспеченность ими;
v калькулируется себестоимость животноводческой продукции.
Качественный уровень развития животноводства характеризируется продуктивностью

животных. От уровня продуктивности зависят объем производства валовой и товарной про-
дукции, окупаемость кормов, себестоимость животноводческой продукции, сумма прибыли
(убытка) и уровень рентабельности (окупаемости). Поэтому научно обоснованное планиро-
вание продуктивности животных обеспечивает высокую степень достоверности и обосно-
ванности показателей экономической эффективности.

Существуют различные методы планирования продуктивности животных. В практике
сельскохозяйственного производства наибольшее распространение получил метод планиро-
вания продуктивности по достигнутому уровню этого показателя за последние 3-5 лет. В
этом случае исходят из фактической продуктивности животных, достигнутой в предыдущие
годы. Далее отбирается совокупность факторов, оказывающих решающее влияние на про-
дуктивность животных, и которые можно улучшить в условиях предприятия. К ним относят-
ся мероприятия по качественному совершенствованию маточного стада, то есть по улучше-
нию породного, возрастного состава стада и вопросов его воспроизводства; по совершенст-
вованию кормовой базы, уровня, типа и качества кормления животных и др.

Влияние кормления животных устанавливается по количеству кормов, приходящихся в
среднем на одну голову в плановом периоде по сравнению с базисным и по улучшению со-
става рационов, содержанию в них белка и витаминов. Зная количество кормов в расчете на
одну голову и состав их, определяют возможное повышение продуктивности на предстоя-
щий год.



Удой коров во многом зависит от продолжительности лактации. При нормальных усло-
виях этот период составляет десять месяцев. Продолжительность лактации находится в зави-
симости от сроков сервис-периода (время от отела до плодотворного осеменения коров) и
сухостойного периода (запуска, прекращения доения до следующего отела). Экономически
целесообразно, чтобы продолжительность сервис-периода обуславливалась сроками осеме-
нения коров, которые приходят в первую или вторую охоту после отела. Осеменение коров в
более поздние сроки приводит к снижению их молочной продуктивности и яловости маток.
Сухостойный период не должен продолжаться более двух месяцев, его удлинение также
приводит к сокращению молочной продуктивности коров.

Влияние условий содержания и ухода на продуктивность определяют на основе опыта
изменения этих условий на передовых предприятиях и фермах. Если, например, намечается
перевести поголовье данного вида из приспособленных, недостаточно утепленных и плохо
оборудованных помещений в благоустроенные, то продуктивность должна повыситься.

Влияние на продуктивность таких факторов, как повышение квалификации работников,
обслуживающих скот и птицу, ликвидация обезлички и текучести кадров на фермах, внедре-
ние и соблюдение четкого распорядка дня и т.п. определяют, исходя из данных передового
опыта.

На основе проведенного анализа обосновывается прибавка продуктивности за счет
возможного улучшения влияющих на нее факторов. В целях получения плановой продук-
тивности эти прибавки суммируются со средне достигнутым уровнем данного показателя.
При этом, важно отметить, что при низком уровне продуктивности животных, фактический
уровень этого показателя не может служить основой планирования продуктивности, так как
такая продуктивность экономически не выгодна для предприятия, поскольку резко возрас-
тают доля затрат на поддерживающий корм, затраты кормов и затраты труда на единицу
продукции. В этом случае плановую продуктивность приводят в соответствие с зоотехниче-
скими нормами при данных условиях кормления и содержания.

Планирование продуктивности в свиноводстве, овцеводстве и птицеводстве осуществ-
ляется по аналогичной методике.

При разработке производственной программы по животноводству важное значение
имеет обоснование плана случки и поступления приплода. Этот плановый расчет составляет-
ся раздельно по каждой ферме и позволяет правильно установить плановую помесячную
численность делового приплода.

План случки и поступления приплода – это основа для составления помесячного и го-
дового оборота стада, определения валового производства продукции отрасли, потребности в
рабочей силе.

После составления плана случки животных планируется годовой оборот стада, который
отражается в форме № 9 производственно-финансового плана сельскохозяйственного пред-
приятия «Движение поголовья животных и птицы» производственно-финансового плана
предприятия.

Движение поголовья скота и птицы предусматривается на период с 1 января планируе-
мого года по 1 января будущего года с таким расчётом, чтобы обеспечить выполнение наме-
ченной программы реализации продукции животноводства и оставить на конец года такое
количество скота и птицы, которое обеспечит необходимое производство продукции живот-
новодства в предстоящие периоды.

При составлении движения стада численность животных и живая масса по видам и по-
ловозрастным группам на начало планируемого года берутся из годовых отчётов или произ-
водственных расчётов.

В приходной части движения поголовья животных и птицы записывается покупка пле-
менного скота и приобретение пользовательного скота в других предприятиях и у населения.

В расходной части - показывается перевод животных и птицы в другие группы, реали-
зация на мясо, падёж и прочие выбытие (продажа пользовательного скота другим предпри-
ятиям, населению и др.) [1, с. 37].



При планировании продуктивности животноводства  необходимо предусматривать ее по-
вышение за счет пополнения стада более продуктивным поголовьем, совершенствования техно-
логии производства, улучшения кормления и содержания животных.

После составления годового оборота стада и определение продуктивности скота и пти-
цы планируется распределение продукции животноводства. В данной форме показывается
распределение продукции животноводства (с учетом закупленной у населения): реализация для
государственных нужд, на общественное питание и другие расходы.

При планировании производственной программы по животноводству одной из
основных задач является определение объема производства животноводческой продукции.

Объем производства мяса рассчитывается в оборотах стада по каждой животноводче-
ской отрасли. А валовое производство молока, шерсти, яиц и другой животноводческой про-
дукции определяется дополнительными расчетами на основе плановых продуктивности и
маточного поголовья животных.

Распределение валового объема молока осуществляется в следующем порядке. В соот-
ветствии с ранее запланированной программой по реализации  сельскохозяйственной про-
дукции основная часть производимого молока будет использоваться для продажи в феде-
ральный и региональный фонды, непосредственно перерабатывающим предприятиям и по
другим каналам реализации. Частично молоко используется на внутрихозяйственные нужды:
для продажи работникам предприятия, на производственные нужды. При наличии цеха по
переработке молока часть этой продукции  идет на переработку внутри предприятия. Коли-
чество молока для продажи работникам предприятия определяется  по его фактическому
расходу за прошлый год.  Расход молока на  производственные нужды (на выпойку телят и
поросят) определяется путем умножения средних норм выпойки на поголовье приплода со-
ответствующего вида животных. При этом в расчет принимаются все полученные телята,
кроме выращенных телят под коровами-кормилицами. Количество молока, направляемого
для  переработки внутри предприятия, определяется исходя из мощности перерабатывающе-
го цеха, то есть объема переработки молока за сутки и  дней функционирования  этого цеха в
планируемом году.

Производство мяса принято планировать по двум показателям:
- валовое производство мяса в живом весе или продукция выращивания;
- производство (реализация) мяса на убой.
Валовое производство мяса определяется как сумма живого веса приплода и валового

прироста молодняка, взрослого скота на откорме и птицы, полученного в течение года, за
исключением павшего скота и птицы. Таким образом, валовое производство мяса или про-
дукция выращивания – это продукция, произведенная только в данном году. Для определе-
ния планового годового валового прироста живого веса по возрастным группам скота и в це-
лом по стаду используется плановый годовой оборот стада.

В показатель – производство мяса для реализации по каждой мясной отрасли – вклю-
чаются живой вес всего поголовья скота и птицы, подлежащего продаже в федеральный и
региональный фонды, межхозяйственным предприятиям для заключительного откорма, на
местном рынке; живой вес молодняка крупного рогатого скота - телят, поросят и ягнят, реа-
лизуемых  населению и по другим каналам, а также используемых на внутрихозяйственные
нужды – на общественное питание

Завершающим этапом разработки производственной программы отрасли животноводст-
ва является планирование производства и себестоимости продукции животноводства (форма
№ 13). В таблице калькулируется себестоимость прироста скота, птицы и продуктов, не свя-
занных с убоем животных (молоко, яйца, шерсть и др.).

В форме показываются затраты, необходимые для производства продукции животновод-
ства в планируемом году.
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Основным инструментом государственного регулирования является индикативное
планирование, представляющее собой систему государственно-частного партнерства на фе-
деральном, региональном и муниципальном уровнях. В данной системе предполагается из-
менение механизма планирования на различных уровнях, а также отношений между всеми
субъектами. Основными отличиями плановой системы в рыночных условиях являются: уси-
ление роли прогнозов, преобладание именно рекомендательных планов и возрастание роли
горизонтального, а не вертикального планирования. При индикативном планировании воз-
действие на экономический субъект хозяйствования осуществляется посредством экономи-
ческого побуждения, обычно в виде договоров, льготного налогообложения, льготного кре-
дитования и предоставления других преференций.

В предлагаемой модели государственного планового регулирования (рис. 1) развития
сельского хозяйства выделены три направления (три блока регулирования):

v регулирование направления развития сельского хозяйства (приоритеты и целевые
программы),

v институты, стимулирующие процесс регулирования в нужном направлении (раз-
личные преференции, мотивирующие процесс),

v институты, регулирующие процесс изменений в нужном направлении (федераль-
ное и региональное законодательство).

На входе этой системы - сбалансированность интересов власти, бизнеса и сельхозто-
варопроизводителя, на выходе - уровень эффективного и рационального использования
имеющегося ресурсного потенциала. Чем более сбалансированы интересы всех экономиче-
ских агентов (участников отношений) и отрегулированы механизмы этих отношений, тем
выше экономический, социальный и экологический эффект. Автором установлено, что сте-
пень сбалансированности этих интересов на федеральном уровне в настоящее время остается
низкой, а на региональном уровне наблюдаются значительные колебания по отдельным ре-
гионам.

В смешанной экономике, как свидетельствует зарубежный опыт, региональные орга-
ны власти планируют межрегиональные отношения, координируют деятельность отдельных
предприятий, непосредственно реализуют социально-экономическую политику государства,
в них находит воплощение государственная стратегия. В этой связи особую актуальность
приобретает разработка проблем стратегического планирования на уровне АПК субъектов
Российской Федерации. Ключевой назревшей проблемой, на наш взгляд, является научное
обоснование системы прогнозно-аналитических и программно-проектных документов на ме-
зоуровне.

В настоящее время наибольшее распространение получили несколько видов таких до-
кументов, формирующих систему социально-экономического предвидения в целом, среди
которых следует выделить гипотезы, концепции, планы, программы, прогнозы. Как известно,



Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития в РФ» в качестве основного стратегического документа, подлежа-
щего разработке на уровне страны, субъекта Федерации определил концепцию стратегиче-
ского комплексного социально-экономического развития [1]. Выбор термина «концепция» в
данном документе не случаен и связан с тем, что, хотя документ имеет программный харак-
тер, однозначно понятие «комплексная программа» к нему применять некорректно. Про-
грамма как директивный (распорядительный) документ изначально предполагает наличие
конкретных, четко обоснованных сроков реализации сформулированных в ней задач, поло-
жений и, как правило, качественных и количественных индикаторов, она предполагает также
наличие соответствующих исполнителей с возложенной на них ответственностью за реали-
зацию намеченных мероприятий и ресурсов определенного количественного и качественного
состава. Все это характеризует программу как более конкретный документ, реализуемый в
достаточно узкой области.

Рис. 1. Модель индикативного планирования (государственного планового регулиро-
вания)

В законе дано следующее определение концепции социально-экономического разви-
тия: «это система представлений о стратегических целях и приоритетах социально-
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экономической политики государства, важнейших направлениях и средствах реализации
указанных целей». В контексте рассматриваемой проблемы, а также с учетом специфики аг-
рарного сектора экономики нами предлагается следующая трактовка этого определения:
«Концепция развития агропромышленного производства региона (субъекта РФ) - это ключе-
вой элемент системы планирования, содержащий идею стратегического развития, комплекс
взаимосвязанных целей и задач и обосновывающий механизмы их реализации через анализ
соответствующих предпосылок развития и взаимоувязывания их с соответствующими ресур-
сами». Концепция представляет собой основу для разработки других плановых и программ-
ных документов, в которых должны найти отражение детализация концепции, ресурсы и
проблемы конкретных отраслей и предприятий, а также вытекающие отсюда механизмы и
сроки исполнения мероприятий, необходимых для реализации стратегии.

К сожалению, в научных исследованиях недостаточно внимания уделяется методиче-
ским аспектам стратегического планирования в региональном агропромышленном комплек-
се. В печати периодически появляются публикации, которые посвящены вопросам разработ-
ки стратегии развития сельского хозяйства в отдельно взятом регионе, однако, обычно там
перечисляются приоритетные направления, описываются целевые ориентиры, то есть приво-
дятся результаты стратегического планового процесса без описания порядка работы, исполь-
зованных методов и т.д. [4, 5].

Очевидно, что назрела необходимость создания методологии стратегического регио-
нально-отраслевого планирования. При этом, взяв за основу определение, данное В. В. Куз-
нецовым [4], мы предлагаем под методологией стратегического планирования понимать сис-
тему подходов, принципов, параметров, методов разработки и обоснования стратегии разви-
тия регионального агропромышленного комплекса в целом и сельскохозяйственной отрасли
как важнейшей ее составляющей, а также логику данного процесса.

Основные подходы к стратегическому планированию в аграрной сфере региона, по
нашему мнению, должны быть представлены следующими положениями:

1. Как известно, целью сельскохозяйственного производства является удовлетворе-
ние потребности населения в продуктах питания, большинство из которых не мо-
гут, быть произведены без участия перерабатывающей промышленности. Поэтому
на региональном уровне стратегия развития сельскохозяйственного производства
должна разрабатываться как часть стратегии развития агропродовольственного
комплекса региона.

2. Уровень и динамика платежеспособного спроса, емкость и структура продовольст-
венного рынка по сути выступают важнейшими факторами внешней среды для аг-
ропродовольственного комплекса. В методологическом и методическом аспектах
такое разграничение важно для научного обоснования стратегии развития агро-
промышленного комплекса, организационно-экономического обоснования ее реа-
лизации, форм и методов воздействия региональных и районных органов управле-
ния АПК на товаропроизводителей, в том числе в сельском хозяйстве.

3. Региональная агропродовольственная стратегия должна быть ориентирована в пер-
вую очередь на обеспечение региональной продовольственной безопасности, под
которой понимается такое состояние экономики данного субъекта Федерации, при
котором достигается достаточное (по медицинским нормам) обеспечение продук-
тами питания (за счет собственной продукции) при малой степени потенциальной
уязвимости продовольственного снабжения в случае осложнения продовольствен-
ного положения в Российской Федерации и соответствующем уровне доступности
продовольствия [4]. Это определение относится к аграрным и аграрно-
промышленным регионам, в задачу которых входит не только самообеспечение
территории продуктами питания, но и поставка их излишков на федеральный агро-
продовольственный рынок.

Как было указано выше, основным элементом в системе территориально-отраслевого
стратегического планирования является концепция развития агропродовольственного ком-



плекса. Разработка этого документа должна основываться на ряде принципов, среди которых
есть как общие для стратегического планирования на региональном уровне [3], так и специ-
фические, отражающие особенности аграрной сферы.

Среди общих принципов формирования концепции считаем целесообразным отме-
тить следующие:

v принцип целенаправленности предполагает обоснование стратегических целей и
приоритетов экономического развития объекта планирования;

v принцип комплексности означает, что процесс формирования приоритетных
функций планируемого объекта на перспективу должен быть согласован со всей
совокупностью полученных прогнозных оценок и факторов его развития;

v принцип системности тесно связан с принципом комплексности; следование его
требованиям означает, что при определении приоритетных функций развития лю-
бой социально-экономической системы на перспективу следует принимать в рас-
чет предпосылки и ограничения для ее развития, обусловленные функционирова-
нием и развитием в перспективе внешней по отношению к ней среды;

v принцип адаптивности означает, что с учетом возможных изменений внешней
среды должны быть отработаны процедуры корректировки целей и приоритетов
развития, сформулированных в стратегических концепциях и программах, путем
использования механизмов обратной связи и системы мониторинга;

v принцип эффективности означает, что при формировании стратегического выбора
социально-экономической системы необходимо добиваться, чтобы предполагае-
мый набор приоритетных функций обеспечивал достижение желаемого состояния
планируемой системы при рациональном использовании всех видов ресурсов;

v принцип легитимности предусматривает обязательность рассмотрения и принятия
предложенного варианта развития социально-экономической системы на уровне
законодательного органа;

v с принципом легитимности тесно связан принцип демократичности, означающий
привлечение к рассмотрению и экспертизе проектов документов научной общест-
венности и специалистов отрасли;

v реализация принципа профессионализма при формировании стратегических доку-
ментов обеспечивается специальной подготовкой участников работ, созданием не-
обходимой методической и информационной базы, привлечением к разработке
специалистов соответствующего профиля, организацией независимой экспертизы.

К специфическим принципам разработки концепции, на наш взгляд, следует отнести
следующие:

v согласованность со стратегией развития агропромышленного комплекса России;
v учет ассимиляционного потенциала региона (района);
v учет региональных природно-экономических особенностей;
v оптимизацию структуры аграрного производства;
v обеспечение и поддержку конкурентоспособности продукции на межре-

гиональном и внешнем рынках;
v ориентацию на собственные научные, производственные, сырьевые, финансовые и

иные ресурсы (инновационно-инвестиционный потенциал);
v  содействие становлению цивилизованного внутреннего агропродовольственного

рынка, вытеснение элементов теневой экономики;
v развитие взаимовыгодных межрегиональных (межрайонных) коммуникаций в об-

ласти сбыта агропродовольственной продукции и материально-технического
обеспечения отрасли;

v поддержку сельхозтоваропроизводителей различных организационно-правовых
форм хозяйствования и масштабов деятельности;

v решение проблемы экологизации производства на всех стадиях получения конеч-
ного продукта;



v поддержку социальных преобразований на селе.
Учитывая сложность и важность объекта стратегического планирования, считаем це-

лесообразным выделить три этапа в рамках алгоритма разработки концепции:
v подготовительный этап;
v этап разработки проекта концепции;
v этап согласования проекта и утверждения концепции.
Каждый из этапов представляет собой логически обоснованный комплекс целена-

правленных действий, для которого характерны свои методы и подходы к организации ра-
бот, качественно различные виды промежуточного и конечного продуктов, обусловленных
целями и задачами.

Подготовительный этап включает разработку пакета организационных и распоряди-
тельных документов по созданию концепции, подготовке технического задания, предвари-
тельной генерации идей, формированию группы разработчиков концепции, ее научно-
методической базы, планированию этого процесса. Общая схема данного этапа представлена
на рисунке 2.

Рис. 2. Стадии подготовительного этапа разработки концепции развития аг-
ропродовольственного комплекса региона

Решение о разработке концепции развития агропродовольственного комплекса регио-
на должно приниматься на уровне правительства субъекта Федерации обычно в виде распо-
ряжения председателя правительства. Подобный документ может разрабатываться в допол-
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нение к концепции социально-экономического развития региона с предусмотренной законо-
дательством региона периодичностью. Но при возникновении негативных тенденций в соци-
ально-экономическом положении на селе, наличии неиспользованных ресурсов в сельской
местности или неэффективном их применении, при отсутствии системы регионального пла-
нирования и в ряде других случаев возможно принятие решения о разработке подобной кон-
цепции как самостоятельного документа.

В распоряжении обязательно должны быть указаны сроки подготовки проекта кон-
цепции и ответственное лицо - министр сельского хозяйства данного субъекта Федерации,
который назначает руководителя разработки концепции, утверждает состав координацион-
ной комиссии (группы).

Координационная группа должна включать руководителей соответствующих подраз-
делений министерства сельского хозяйства, специалистов. В ее задачи входят подготовка
технического задания, разработка календарного и координационного плана работы над кон-
цепцией, формирование рабочей группы, а в дальнейшем - контроль за работой, анализ по-
лученных результатов, организация обсуждения и экспертизы проекта концепции.

После прохождения всех стадий подготовительного этапа начинается подготовка про-
екта концепции, включающая целый ряд аналитических, экспертных и расчетных процедур
(рис. 3.).

Рис. 3. Схема разработки концепции развития регионального агропродовольственного
комплекса и механизмы их реализации в стратегическом планироваНИИ
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стратегического выбора. Анализ должен начинаться с оценки уровня удовлетворения по-
требностей населения в продуктах питания за счет собственного производства. Для аграрных
и аграрнопромышленных регионов также важное значение имеет определение их роли в объ-
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емах производства и реализации отдельных видов продукции сельского хозяйства на внут-
рироссийском рынке, что дает возможность обосновать их место в межрегиональном разде-
лении труда.

Аналитический блок должен, естественно, включать анализ развития сель-
скохозяйственного производства и его связей с перерабатывающей промышленностью,
оценку состояния ресурсного потенциала отрасли. В процессе анализа выявляются сильные
стороны, которые имеет отрасль, а также определяются «узкие места», проблемы, в наи-
большей степени сдерживающие развитие сельскохозяйственного производства в регионе.

Одной из ключевых особенностей стратегического планирования является необходи-
мость анализа внешней среды и прогнозирование тех изменений в ней, которые представля-
ют собой угрозу развитию отрасли, а также благоприятные возможности для неё.

На данном этапе должны быть обоснованы гипотезы развития событий, оценена веро-
ятность доминирования того или иного сценария. Здесь учитываются и те сценарные прогно-
зы, которые были разработаны на предварительном этапе группой генерации идей.

В результате выполнения процедур аналитического блока необходимо сформулиро-
вать цели, стоящие перед аграрной сферой экономики региона. Для уточнения этих целей
рекомендуется более конкретно рассмотреть возможности интенсификации производства,
пропорционального и сбалансированного развития. Такую возможность дает решение задачи
по оптимизации структуры сельскохозяйственного производства.

В итоге уточненные цели должны быть четко сформулированы и конкретны, построе-
ны на глубоком анализе причинно-следственных связей между социальными, демографиче-
скими, экономическими, политическими и экологическими процессами в сельской местно-
сти, а также соответствовать имеющимся в регионе возможностям. Целесообразно построить
«дерево целей», определяющее конкретную иерархию целевых установок.

В процессе целеполагания рекомендуется выделить так называемые целевые показа-
тели развития. Они играют роль управляющих по отношению ко всем остальным параметрам
и, более того, определяют характер развития социально-экономической системы по всем ос-
новным аспектам ее деятельности. По нашему мнению, следует согласиться с А.Петровым,
который предлагает назвать их «стратегическими параметрами функционирования», а крите-
рием отнесения показателей к данной категории считать то, что их изменение должно приво-
дить к таким последствиям, которые, с точки зрения органов управления системой, считают-
ся важными, существенными или потенциально могут оказаться таковыми [4].

Другой важный признак стратегических параметров – их управляемость и возмож-
ность выбора, поэтому это будут, прежде всего, показатели, характеризующие потенциал со-
циально-экономической системы, а также параметры, которые отражают управление ими.

Для реализации предлагаемой схемы разработки концепции развития агропродоволь-
ственного комплекса региона необходимо применять на каждом из этапов соответствующие
методы. Вместе с тем считаем целесообразным отметить, что логическая взаимосвязанность
этих методов по сути образует систему поддержки решений в процессе стратегического пла-
нирования.

Информационную основу разработки концепции составляют данные различных ис-
точников, использование которых определяется уровнем и характером решаемых задач. Если
на первоначальных этапах исследования состояния сельскохозяйственного производства
можно базироваться на использовании официальной статистической информации, то при
разработке элементов стратегических направлений концепции приоритет должен отдаваться
отраслевым данным, полученным министерством сельского хозяйства данного субъекта фе-
дерации. Отраслевая информация является более конкретной, но зачастую требует система-
тизации и статистической обработки, так же как и данные научно-исследовательских органи-
заций. Дополнительную информацию можно получить из материалов проблемно-
инновационных и научно-методических семинаров, информационных отчетов союзов рабо-
тодателей и ассоциаций товаропроизводителей, торгово-промышленных палат и других по-



добных организаций. Конечными продуктами этапа разработки проекта концепции являют-
ся:

v анализ развития агропродовольственного комплекса региона, как объективная
оценка сложившейся ситуации в данном секторе экономики субъекта Федерации с
целью выявления сложившихся тенденций и определения стратегических пара-
метров ее функционирования;

v проект концепции развития агропродовольственного комплекса региона, вклю-
чающий стратегические направления и приоритеты развития агробизнеса;

v методическая схема организации и проведения мониторинга реализации концеп-
ции как научно обоснованный комплекс действий, позволяющих осуществлять
оперативный контроль эффективности реализуемых мероприятий.

На всех этапах разработки концепции должен осуществляться процесс уточнения
принимаемых решений посредством обратной связи. Корректировка, согласование и адапта-
ция проекта каждого раздела (или при необходимости подраздела) концепции, предостав-
ленного рабочей группой - это многоэтапный процесс, основанный на использовании экс-
пертно-аналитического подхода и включающий следующие последовательные этапы:

1. Вынесение проекта раздела на научно-методический семинар с приглашением за-
интересованных лиц;

2. Анализ и обсуждение результатов семинара и внесение корректировок в проект
раздела на основе принятой резолюции;

3. Экспертная оценка проекта раздела и внесение соответствующих корректировок;
4. Согласование проекта раздела с руководителем разработки концепции и внесение

корректировок;
5. Формирование и утверждение окончательного варианта раздела проекта концеп-

ции и осуществление мероприятий по его информационно-аналитическому сопро-
вождению.

Концепция является основным, но не единственным документом, разрабатываемым в
процессе стратегического планирования. Считаем целесообразным составление плана реали-
зации концепции, который будет служить связующим и координирующим рабочим докумен-
том, куда могут вноситься изменения в ходе реализации концепции. Необходимость такого
плана связана с тем, что программный характер концепции не предполагает детальной про-
работки каждого из стратегических направлений развития. Реализация каждого направления
связана с подготовкой проекта пакета нормативно-правовых документов для принятия их
законодательным органом субъекта Федерации, а также с экономическим обоснованием и
составлением бюджета и т.д., причем работа по данному направлению может занимать дос-
таточно длительный период времени. Все эти моменты могут быть учтены в соответствую-
щих целевых программах, однако, программы будут разрабатываться не по каждому направ-
лению.

На заключительном этапе должны быть разработаны целевые программы, комплекс-
ные программы развития сельскохозяйственного производства на отдельных территориях,
инвестиционные проекты. По каждой программе определяются сроки ее выполнения, выде-
ляются ресурсы с отражением в законе о бюджете субъекта Федерации и назначается ответ-
ственное лицо.

Считаем, что предлагаемый подход позволит сформировать систему стратегического
планирования развития сельскохозяйственного производства в регионе, что будет служить
одним из важных факторов для преодоления кризисного состояния отрасли, способствовать
успешной реализации государственной программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
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ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АПК

Шейхова П.М. – доцент кафедры «Экономика и управление в АПК» Дагестанский
Государственный Аграрный Университет им. М.М. Джамбулатова

Инновационные  процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются многообра-
зием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных
особенностей, одна из которых состоит в том, что  в АПК наряду с промышленными средст-
вами производства активное участие в производственном процессе принимают живые орга-
низмы – животные и растения. Расширенное воспроизводство протекает во взаимодействии
экономических и естественно-биологических процессов. Поэтому при управлении иннова-
циями необходимо  учитывать требования не только экономических законов, но и законов
природы: равнозначности, незаменимости и совокупности жизненных факторов, законов ми-
нимума, оптимума и максимума. Действие закона незаменимости факторов производства
проявляется в том, что, например, селекцией не компенсировать удобрения, сортом нельзя
возместить пробелы агротехники, племенным делом не заменить корма [1].

В АПК можно выделить четыре основных направления инноваций: селекционно-
генетические, производственно-технологические,       организационно-управленческие, экономико-
социоэкологические  (см. табл.) [1].

Экономический механизм развития инновационной деятельности в АПК включает:
– стратегическое управление инновациями, направленное на разработку мер, программ, проектов
достижения намеченных целей, исходя из потенциала НИОКР, производственного потенциала
предприятий, внешних и внутренних факторов, потребностей потребителей в нововведениях;
– планирование инноваций, включающее  инструментарий, правила, информацию и процессы,
направленные на достижение конечных целей;
– поддержку и стимулирование инновационной предпринимательской деятельности;
– систему финансирования инновационных процессов, которая включает многоканальные источ-
ники поступления финансовых ресурсов, принципы вложения аккумулируемых средств, механизм
контроля использования инвестиций, их возвратность и оценку эффективности инновационно-
инвестиционных проектов;
– налогообложение организаций, создающих и осваивающих новшества, страхование инноваци-
онных рисков;
– стратегический и тактический инновационный маркетинг, направленный на поддержание кон-
курентоспособности субъекта хозяйствования и освоение новых рынков сбыта;
– ценообразование на инновационную продукцию (работы, услуги).



Сельское хозяйство,  как сфера общественного производства,  имеет целый ряд особен-
ностей,  которые не позволяют напрямую использовать наиболее эффективные модели раз-
вития и адаптации хозяйствующих субъектов к изменяющимся условиям функционирования.
Низкая восприимчивость абсолютного большинства хозяйствующих субъектов аграрной
сферы к инновациям обусловлена целым рядом объективных факторов.  Во-первых, иннова-
ции ведут к стратегическим изменениям в материально-технической базе хозяйствующих
субъектов и, следовательно, требуют долгосрочных финансовых вложений. Но для значи-
тельной части сельских товаропроизводителей характерен довольно мелкий масштаб произ-
водства,  не позволяющий эффективно использовать современную высокопроизводительную
технику,  а относительно небольшая масса прибыли и низкий уровень концентрации капита-
ла не позволяют обеспечить приобретение всего комплекса технических средств для реали-
зации инновационных технологий. При этом незначительные объемы получаемой сельхоз-
производителями прибыли обусловлены не только мелким масштабом производства, но и
более низким уровнем эффективности сельскохозяйственного производства по сравнению с
другими отраслями в силу сохраняющегося диспаритета цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию. Кроме этого,  инвестиционный потенциал хозяйствующих
субъектов аграрной сферы ограничен их критическим финансовым положением и высоким
уровнем природно-климатических рисков. Во-вторых,  многоотраслевой характер сельскохо-
зяйственных предприятий требует пропорционального развития всех его структурных эле-
ментов,  то есть использования инновационных технологий во всех отраслях.  Фрагментар-
ное использование инноваций может привести к диспропорциям в развитии предприятий,
что,  в свою очередь, приведет к уничтожению отдельных отраслей и нарушению научно
обоснованных систем ведения сельского хозяйства.

Таблица
Классификация типов инноваций в агропромышленном комплексе

Селекционно-
генетические

Производственно-
технологические

Организационно-
управленческие

Экономико-социо-
экологические

Новые  сорта и
гибриды сель-
скохзяйствен-
ных растений.
Новые породы,
типы животных
и птиц. Созда-
ние растений и
животных, ус-
тойчивых к бо-
лезням и вреди-
телям, неблаго-
приятным фак-
торам окру-
жающей среды

Использование новой тех-
ники. Новые технологии
возделывания сельскохо-
зяйственных культур. Но-
вые индустриальные техно-
логии в животноводстве.
Научно-обоснованные сис-
темы земледелия и живот-
новодства. Новые удобре-
ния и их системы. Новые
средства защиты растений.
Биологизация и экологиза-
ция земледелия. Новые ре-
сурсно-сберегающие тех-
нологии производства и
хранения  пищевых продук-
тов, направленные на по-
вышение потребительской
ценности продуктов пита-
ния

Развитие кооперации и
формирование интегриро-
ванных структур в АПК.
Новые формы технического
обслуживания и обеспече-
ния ресурсами АПК.
Новые формы организации
и мотивации труда.
Новые формы организации
и управления в АПК.
Маркетинг инноваций.
Создание инновационно-
консультативных систем в
сфере научно-
технической и инновацион-
ной деятельности.
Концепции, методы выра-
ботки решений. Формы и
механизмы инновационно-
го развития

Формирование сис-
темы кадров науч-
но-технического
обеспечения АПК.
Улучшение условий
труда, решение
проблем здраво-
охранения, образо-
вания и культуры
тружеников села.
Оздоровление и
улучшение качества
окружаю-
щей среды.
 Обеспечение
благоприятных эко-
логических условий
для жизни, труда и
отдыха населения

Еще одной причиной, объясняющей низкие темпы внедрения инноваций в аграрной
сфере, является дефицит квалифицированных трудовых ресурсов на селе.  Имеющаяся ква-
лификация большинства сельских жителей не позволяет им эксплуатировать современную
сельскохозяйственную технику, управлять ею с помощью компьютерных технологий.  Наря-
ду с этим,  следует отметить, что в сельскохозяйственном производстве практически отсут-



ствует эксклюзивность инноваций,  обеспечивающая конкурентные преимущества ограни-
ченному кругу хозяйствующих субъектов.  Правообладатели инноваций в аграрной сфере не
стремятся обеспечить монопольное владение ими,  а наоборот, стремятся обеспечить их ши-
рокое распространение.  В качестве примера можно привести агрессивное продвижение тех-
нологии в растениеводстве, точного земледелия,  капельного орошения,  использования гиб-
ридов и т.д. То есть в этом случае речь не идет о получении конкурентных преимуществ от-
дельным производителем на какой-то длительный срок не только в масштабах отдельного
региона, но и в масштабах макроэкономики. При этом следует учитывать,  что конкурентные
преимущества могут быть получены и при использовании традиционных технологий. На-
пример, в условиях повышения спроса на экологически чистую продукцию преимущество
получат те производители,  которые не используют химические средства защиты и мине-
ральные удобрения.

Еще одним фактором,  сдерживающим инновационную активность сельских товаро-
производителей,  является крайне слабое развитие инновационной инфраструктуры аграрно-
го сектора,  что обуславливает высокую фрагментарность инвестиционного процесса и не-
эффективность имеющихся механизмов воздействия органов управления различного уровня
на генерацию агроинноваций, их коммерциализацию и массовое распространение. Большая
часть инновационных разработок остается не востребованной производством в силу отсутст-
вия средств на их внедрение или длительного срока окупаемости.  Практически полностью
отсутствует финансирование науки со стороны агробизнеса, что только усугубляет разрыв
между разработчиками инновационных продуктов и их потребителями.

Сложность агропромышленного производства и его специфика определяют своеобразие
подходов и методов управления инновационной деятельностью, сочетание различных типов
инноваций, усиление роли государства в стимулировании инноваций. Следует  подчеркнуть,
что особенности сельскохозяйственного производства характеризуются высоким уровнем
рисков инновационных процессов. Риск финансирования научно-производственных резуль-
татов, риск временного разрыва между затратами и результатами, неопределенность спроса
на инновационную продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вкладывать капи-
тал в развитие сельского хозяйства.

Обеспеченность сельскохозяйственной техникой в расчете на 100 га посевов зерновых,
зернобобовых и технических культур в России примерно в 10–12 раз ниже [2], чем в фермер-
ских хозяйствах западноевропейских государств, что является существенным тормозом ис-
пользования инновационных технологий в растениеводстве. По оценкам ученых Российской
академии сельскохозяйственных наук,  лишь  15–20 % сельскохозяйственных  товаропроиз-
водителей используют высокоэффективные ресурсосберегающие технологии. Причина низ-
кого уровня эффективности новых технологий зачастую объясняется тем, что  отсутствует
система, обеспечивающая инновационный прогресс. Сдерживающим фактором технологиче-
ской модернизации АПК остается его низкий технический уровень. Отсутствие конкуренто-
способного отечественного сельскохозяйственного машиностроения привело к тому, что ры-
нок заполнен импортной техникой, поставки которой за последние годы по отдельным видам
машин выросли в 1,8–2 раза.

В настоящее время уже более 50%  рынка –  это импортная техника.  Аграрный сектор
экономики находится практически в полной зависимости от зарубежных производителей
техники, что, безусловно, будет снижать и уровень продовольственной безопасности нашей
страны. 2009 г.  был провозглашен годом внедрения ресурсосберегающих технологий, их до-
ля повысилась до 40 % [3]. Освоение наукоемких ресурсосберегающих технологий позволяет
более производительно использовать технику, сократить расход горючего и смазочных мате-
риалов (при традиционных технологиях их на 1 га пашни с учетом современной структуры
посевных площадей требуется 60–65 л, а при ресурсосберегающих – 20–25 л), оптимизиро-
вать использование минеральных удобрений, снизить потребность в механизаторских кадрах
и повысить производительность труда.



Крайне низкая активность инновационной деятельности в АПК  также связана с несо-
вершенством организационно-экономического механизма освоения инноваций. Это усугуб-
ляет деградацию отраслей комплекса,  приводит к росту  издержек и низкой конкурентоспо-
собности продукции, тормозит социально-экономическое развитие сельской местности, рез-
ко снижает качество жизни на селе. Одним из основных препятствий перехода аграрной эко-
номики на путь инновационного развития – острая нехватка квалифицированных  кадров.
Снижение ассигнований на науку за годы реформ привело к  значительному  оттоку молодых
ученых. Численность выбывших из АПК руководителей и  специалистов превышает количе-
ство принятых. Причиной этого является то что, около 60% сельских жителей имеют сред-
ний денежный доход и 35% – доход ниже прожиточного уровня.

Вместе с тем в отрасли имеется значительный научный потенциал. Освоение нововве-
дений наблюдается в основном на перерабатывающих предприятиях АПК и в индустриаль-
ных сельскохозяйственных  организациях (в  тепличных комбинатах и на птицефабриках).
Доля предприятий АПК, являющихся наиболее динамичными потребителями  инноваций,
составляет 8–10%. В большинстве аграрных предприятий преобладают примитивные методы
и технологии, применяются устаревшие сорта сельскохозяйственных культур и породы ско-
та, несовершенные формы организации и управления.

Отход от инновационного развития связан, прежде всего, с резким снижением платеже-
способного спроса на научно-техническую и наукоемкую продукцию в связи с тяжелым фи-
нансовым состоянием организаций, резким снижением объема средств из бюджетных источ-
ников финансирования, невозможностью получить кредиты. Ограниченность ресурсов, на-
правляемых на инновации, создает проблему выбора приоритетов как по направлениям, так
и по субъектам инновационной деятельности.

Оценка ситуации в АПК свидетельствует о том, что активизация инновационной деятельно-
сти без реализации системы мер, прежде всего, финансового оздоровления и поэтапного восста-
новления  производства, становится практически невозможной. Для развития инновационных
процессов предстоит решить целый ряд задач государственной инновационной политики. Таким
образом, основными факторами, сдерживающими развитие инновационных процессов в АПК, яв-
ляются:
– диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
– усиление монополизации АПК и криминализация торговых рынков;
– дефицит квалифицированных рабочих кадров, руководителей и специалистов;
– слабое управление НТП, отсутствие тесного  взаимодействия государства и частного бизнеса.
Резкое снижение затрат на аграрную науку, неподготовленность кадров, низкая маркетинговая
работа, низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию;
– резкое снижение финансирования мероприятий по освоению научно-технических достижений в
производстве и соответствующих инновационных программ;
– отсутствие системы стимулирования развития инновационного процесса в АПК и др.
В этом контексте представляется необходимым в ближайшей перспективе создать эффективный
механизм продвижения инноваций. Это может быть решением нескольких взаимосвязанных за-
дач: а) расширение числа инновационных предложений со стороны аграрной науки, б) восприим-
чивость к инновациям сельского хозяйства и формирование эффективной «инновационно-
проводящей» сети от науки к производству.

Для повышения инновационной активности субъектов  АПК и инвестиционной привлека-
тельности сельскохозяйственного производства необходимы  и  консолидированные усилия со
стороны  как федеральных, так и региональных органов власти и аграрного бизнеса, направленные
на формирование инновационной инфраструктуры. Это предполагает реализацию следующих ме-
роприятий:
1.  Осуществление государством и бизнесом значительных капитальных вложений в предприятия,
определяющие научно-техническую и инновационную политику в АПК.
2.  Стимулирование внедрения результатов исследований и разработок посредством предос-
тавления финансовых средств на их покупку, аренду или лизинг. В качестве возможных ва-



риантов бюджетного финансирования, на наш взгляд, целесообразны следующие: предос-
тавление целевых сумм с условием их возврата через определенное время; кредитование на
льготной, долгосрочной основе субъектов государственно-частного партнерства на паритет-
ной основе; долевое участие государства в различных инвестиционных проектах и т. д.
3.  Реорганизация системы управления АПК, его служб и отделов при муниципальных обра-
зованиях с тем, чтобы перестроить командно-административный тип государственного
управления аграрно-промышленной сферой в консалтингово-информационный, обеспечи-
вающий субъекты хозяйствования всех форм собственности своевременной информацией о
текущей ситуации на аграрном рынке, оказывающий консультационные, инжиниринговые и
маркетинговые услуги сельскохозяйственным производителям, что позволит повысить эф-
фективность деятельности организаций и значительно снизить инновационно-
инвестиционные риски.
4.Совершенствование нормативно-правовой базы инновационного обеспечения устойчивого
развития АПК.
5.Привлечение союзов и ассоциаций товаропроизводителей АПК к формированию институ-
тов развития и реализации государственной инновационной политики в агропромышленной
сфере.
6. Подготовка специалистов в области инновационного менеджмента в АПК. Разработка мер
по их привлечению и закреплению в сельской местности. Таким образом, главным в дея-
тельности государства на современном этапе развития российского аграрного сектора стано-
вится формирование институтов развития, способствующих переходу к  инновационно-
ориентированному социально-экономическому развитию [4].
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В АПК

Юнусова П. С. - к.э.н., доцент, старший научный сотрудник Института социально-
экономических исследований ДНЦ РАН, г. Махачкала

В большинстве развитых стран мира устойчивое развитие экономики АПК характери-
зуется переходом к инновационной модели развития, которая на основе системной интегра-
ции научно-технической сферы отрасли с собственно  агропромышленным производством
обеспечивает повышение эффективности производства за счет технико-технологического и
организационно-управленческого обновления деятельности в агропромышленном комплек-
се. Научно-технические достижения и инновации обеспечивают более 80% прирос-
та валового внутреннего продукта (ВВП) этих стран.

Несмотря на имевший место в последнее десятилетие существенный спад, Россия все



еще обладает мощным инновационным потенциалом, в котором центральное место занима-
ют государственные научные учреждения Российской академии сельскохозяйственных наук
(РАСХН).

РАСХН вместе с подведомственными Минсельхозу РФ организациями, а также науч-
ными учреждениями РАН, других государственных академий и научных центров проводят
исследования по всем основным направлениям современной аграрной науки.

Вместе с тем, вследствие значительных сокращений затрат на аграрные исследования
(по сравнению с 1990 г. средства, выделяемые на научные исследования в аграрном секторе
сократились более чем в 2 раза) большинство направлений исследования не получает необ-
ходимой государственной поддержки. Даже имеющийся инновационный потенциал АПК
используется в пределах 4-5% (для сравнения этот показатель в США превышает 50%). Мно-
гие научно-технические разработки не становятся инновационным продуктом и ежегодно
остаются невостребованными сельскохозяйственным производством.

Большинство проектов по разработке инновационной продукции являются инициатив-
ными разработками, а не региональными или научно-техническими заказами, т.е. разработ-
чики сами изобретают какой-либо продукт и в последующем вынуждены искать ему приме-
нение и находить покупателей этих изобретений.

Между тем, государственный заказ, в свою очередь не связан напрямую с потребностя-
ми бизнеса и определяется государственными органами самостоятельно. Это говорит об от-
сутствии связей между наукой и предприятиями.

Одним из институциональных пробелов здесь является отсутствие сформированной ба-
зы для создания и развития сети офисов коммерциализации как связующего звена ме-
жу инноваторами и потребителями инноваций

Агропромышленные и, особенно, сельскохозяйственные организации также не могут
ассигновать внедрение достижений научно-технического прогресса и, тем бо-
лее, финансировать фундаментальные исследования, которые могут быть использованы в
производстве лишь через несколько лет.

Россия сегодня тратит на науку в 6 раз меньше бюджетных средств (в целом  в расчете
на ВВП), чем в  США, и  в 7 раз, чем в Японии [4, с. 11-13].

Около 80% сельскохозяйственных товаропроизводителей в состоянии осваивать нов-
шества только с помощью информационно-консультационных служб, но их услугами охва-
чены пока примерно 5-7% сельхозорганизаций, относящихся, как правило, к группе  сильных
хозяйств,  что  примерно  в 5-7 раз меньше, чем в экономически развитых странах. Иннова-
ционная деятельность в сельском хозяйстве таких стран составляет фундамент его эффек-
тивного функционирования [1, с. 37-44].

Производственная база опытных хозяйств РАСХН за годы реформ сильно деградиро-
вала, их основная задача сегодня – выживание, а не научные эксперименты.

В связи с отсутствием информации о научных разработках у потребителей, высокой
стоимостью их приобретения, а также нехваткой высококвалифицированных специалистов,
механизм внедрения научных разработок в широкое производство пока неотлажен. В этих
условиях инновационного развития АПК существенно возрастает роль информационно-
консультативной службы.

Несмотря на наметившуюся государственную поддержку венчурных фондов, результа-
ты анализа свидетельствуют об их незначительной роли в инновационной деятельности
страны. Это объясняется как малым количеством самих венчурных фондов, так и реализуе-
мых ими проектов. Основными причинами этого являются дефицит интересных инноваци-
онных проектов, неосведомленность инноваторов о возможностях венчурного финансирова-
ния, ограниченные объемы финансирования. Это привело к формированию слабой венчур-
ной инфраструктуры.

Таким образом, модель управления и финансирования российской прикладной науки в
значительной мере ориентирована на удовлетворение научного интереса, а не решение кон-
кретных задач технологического характера, стоящих перед бизнесом. Данная модель явно не



подходит для создания динамичных отраслей и производств, которые могли бы конкуриро-
вать на международных рынках.

Можно сказать, что к основным факторам, сдерживающим инновационное развитие
АПК России можно отнести следующие:

v резкое снижение затрат на аграрную науку;
v снижение финансирования мероприятий по освоению научно-технических дости-

жений в производстве и соответствующих инновационных программ;
v низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию;
v неподготовленность кадров;
v низкая маркетинговая работа и др.
В связи с этим сегодня необходимо перейти к новым методам управления научно-

техническим развитием и инновационной деятельностью в АПК. Для этого нужно изучить
опыт развитых стран в данной области.

Опыт  развитых стран (США, Японии, Великобритании, Германии) свидетельствует о
том, что наибольших успехов в хозяйственном развитии добиваются предприятия, которые
являются инновационно-ориентированными.

Экономическая стратегия этих государств направлена не просто на развитие высоко-
технологичных производств, но и на достижение инновационной сбалансированности - оп-
тимизация роли и величины инновационного компонента.

Такой подход формирует особое отношение бизнеса и общества к развитию наукоем-
ких технологически сложных производств и широкомасштабному проведению  НИОКР, что
и  предполагает  развитие экономики по инновационному пути [2, с. 3-13].

Развитые страны выделяют колоссальные финансовые и человеческие ресурсы на про-
ведение НИОКР,  что позволяет им достичь высоких результатов по большинству научных
позиций аграрной экономики.

Однако они натолкнулись на проблему инновационной восприимчивости. Под иннова-
ционной восприимчивостью в данном исследовании понимается способность экономики
включать в свою структуру и деятельность (т.е. воспринимать) изменения, вызванные инно-
вационным процессом.

Научно-технический комплекс развитых стран представляет собой особый сектор на-
родного хозяйства, тесно интегрированный со сферой образования, наукой, отраслями эко-
номики и правительственными органами. Он включает  исследовательские центры универси-
тетов, промышленных корпораций, национальные государственные лаборатории, мелкие и
средние коммерческие и инженерные фирмы, всевозможные кооперативные организации.

В этих комплексах объединяются ресурсы правительства, частного капитала и универ-
ситетов вокруг решения главной задачи - ускорения научно-технического  прогресса и по-
вышения качества исследований и разработок.

Существуют разногласия ученых по поводу влияния размера инновационных фирм на
продвижение научной разработки. Одни считают, что научные  разработки и нововведения
должны осуществлять непременно крупные фирмы, аргументируя свой подход тем, что
именно они имеют достаточные средства и квалифицированные кадры.

Другие ученые, напротив, полагают, что внедрения и апробации результатов должны
проходить в мелких фирмах, так как чрезмерное укрупнение научных фирм отрицательно
влияет на результативность научных разработок и темпы их внедрения в производство.

Для Европы более характерны крупные корпоративные инновационные формирования,
которые 70-х годы прошлого столетия стали объединяться с производственными структура-
ми. В последние два десятилетия прошлого века государства стали стимулировать иннова-
ционное развитие в мелких фирмах. Ряд мелких инновационных центров находится в веде-
нии местных  властных  структур,  а  наиболее  крупные входят в европейскую сеть с базой в
Брюсселе. Таким образом, происходит сочетание инновационной активности мелких пред-
приятий и производственной мощи крупных инновационных компаний.

В отличие от европейской модели, американская, активно используя  крупные научные



структуры в фундаментальных исследованиях, основную ставку делают на мелкие предпри-
ятия. Мелкие (рисковые, венчурные) предприятия учреждаются отдельными лицами (уче-
ными, менеджерами) или крупными фирмами, имеют полную самостоятельность и выступа-
ют связующим звеном между наукой и агропроизводством.

Мелкие (рисковые, венчурные) предприятия более активны в инновационной деятель-
ности, способствуют более быстрому выявлению недостатков, связанных с ее осуществлени-
ем.

В отличие от европейской и американской моделей инновационные формирования в
Японии опираются на тесную кооперацию науки и производства, четкую организацию пла-
нирования и прогнозирования научных и внедренческих работ, координацию со стороны го-
сударства. Все это позволяет им повысить эффективность научных исследований. Так эф-
фективность научных исследований в Японии более чем в 6 раз выше, чем в Америке, а срок
внедрения разработки сокращен до 2-4 лет.

Достижение таких высоких результатов в Японии объясняется следующими фактора-
ми:

v четкостью взаимодействия фундаментальной, прикладной  науки  и  производства;
v наличием высокоразвитой информационной базы;
v единством совместных действий людей на всех этапах инновационной деятельно-

сти.
При этом последняя стадия инновационного процесса имеет под собой рыночную ос-

нову, что подстегивает всех участников к острой конкуренции. Координация на стадии ис-
следования и разработок и конкуренция на завершающем этапе неизбежно дополняют друг
друга, в конечном итоге обеспечивая блестящие успехи японской экономики [4, с. 11-13].

Анализ успешного зарубежного опыта показал, что одним из основных условий эффек-
тивной системы генерации инноваций является вовлечение в данный процесс высших учеб-
ных заведений. В России очень низкий уровень сотрудничества между предприятиями и
высшими учебными заведениями. Данное положение объясняется не столько немотивиро-
ванностью предприятий к массовому внедрению инноваций, сколько недостаточным уров-
нем качества исследовательских услуг, которые предлагают наши ВУЗы. Эта проблема, в
свою очередь, вызвана немотивированностью ВУЗов на развитие собственных научных ком-
петенций, так как основной доход они, в отличие от западных университетов, получают от
оказания образовательных услуг. Такая диспропорция ведет к ухудшению качества исследо-
вательского персонала, уменьшению интереса молодежи к научной деятельности.

Сегодня в России создаются наукограды и технопарки на базе ведущих научно-
исследовательских институтов и крупных промышленных предприятий. Финансирование их
в основном осуществляется из федерального бюджета. В дальнейшем предусматривается пе-
ревод данных организаций на рыночную основу. Однако отсутствует четкий механизм вне-
дрения научных разработок.

Опыт Японии, Китая, Южной Кореи, США, Германии и др. показывает, что ключевым
звеном успешного продвижения разработок на рынок является уровень организации ме-
неджмента всего цикла проекта. За рубежом по статистике, на одного разработчика в науке
приходится 10 менеджеров, которые доводят эту работу до уровня освоения. В России сего-
дня наблюдается обратная пропорция.

Учитывая опыт зарубежных стран в управление инновационной деятельностью в АПК,
можно предложить ряд мероприятий, которые позволят преодолеть проблемы в регулирова-
нии инновационных процессов в России. К основным мероприятиям  относятся следующие:

v сочетание государственного регулирования инновационной деятельности с ры-
ночными механизмами ее функционирования;

v способствование созданию малых (рисковых)  предприятий на  базе  вузов;
v обеспечение развития системы государственного информационного обеспечения

АПК;
v содействие созданию венчурных фондов для финансирования наиболее значимых



научных разработок;
v создать условия для развития сети информационно-консультационных центров и

служб с высококвалифицированными специалистами и др.
На основе проведенного исследования можно заключить, что на фоне глобализации

мировой экономики Россия, наряду с другими проблемами, сталкивается с рядом проблем
инновационного характера: общая техническая и технологическая отсталость предприятий,
отсутствие действенной связи науки с производством, отсутствие финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ. И только ускоренный переход к новым
методам управления научно-техническим развитием и инновационной деятельностью в АПК
позволит восстановить сельское хозяйство на качественно новой технико-технологической
основе и повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировом рынке.
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Формирование инновационной среды в АПК, способной усилить инновационную ак-
тивность, обеспечить экономическую безопасность сельхозтоваропроизводителей, и, как
следствие, стать локомотивом решения многих других аграрных проблем региона, является
важной научной и практической задачей. А для аграрных регионов России, в том числе и
Дагестана, формирование собственной инновационной среды в АПК, направленной на по-
вышение конкурентоспособности агропромышленного производства - единственно верный
способ развития.

В связи с этим, одним из основных направлений государственной политики является
создание комплекса законодательных и организационных мер, направленных на форми-
рование в АПК страны «инновационного климата» - благоприятных условий для освоения
различного рода нововведений.

Реализации этих направлений должна способствовать «Стратегия инновационного раз-
вития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 г.» ( в даль-
нейшем Стратегия). Целью Стратегии является перевод агропромышленного комплекса к
2020 г. на инновационный путь развития и повышение на этой основе темпов роста произ-
водства, экономической эффективности и конкурентоспособности российских товаропроиз-
водителей, способных обеспечить продовольственную безопасность страны. Задача - созда-



ние и развитие институциональной среды, необходимой для разработки и широкомасштаб-
ного использования инноваций.

Не всякое новшество или нововведение является инновацией, а «только такое, которое
серьёзно повышает эффективность действующей системы» [4]. Исходя из этого определения,
инновации в АПК представляют собой результат труда, полученный благодаря использова-
нию новых научных знаний, преобразующих процесс функционирования и развития произ-
водственно-хозяйственной системы в направлении повышения ее эффективности, устойчи-
вости и системного качества отношений.

К освоению новшеств необходимо подходить системно. Любое несоответствие в тех-
нологии производства, системах машин, формах организации производства, труда и управ-
ления, кадров влечет за собой уменьшение экономического эффекта от их освоения.

Любое новшество, внедренное в хозяйстве, со временем морально и физически устаре-
вает, входит в стадию убывающей доходности. В связи с этим инновационная стратегия раз-
вития предусматривает своевременное технологическое и организационно-экономическое
обновление производства, своевременный переход от одного технологического уклада к дру-
гому.

В связи с переходом к рыночной экономике федеральные органы власти сняли с себя
обязательства, направленные на стимулирование инновационной деятельности и необходи-
мость активизации инновационного потенциала легла на плечи администраций субъектов Рос-
сийской Федерации.

Однако роль государства в урегулировании инновационных процессов слишком вели-
ка, чтобы ее недооценивать: развитие инновационных процессов в АПК региона определя-
ется политической обстановкой в стране, ее экономической конъюнктурой и инновацион-
ным климатом. Поэтому  государство должно способствовать созданию благоприятной
инновационной среды, обеспечивающей превращение научных идей и разработок в
конкурентоспособные рыночные продукты, внедрение этих продуктов в производство, а
также рациональное использование, сохранение и развитие регионального научно-
инновационного потенциала.

Сегодня освоение инноваций в АПК региона сталкивается с рядом проблем следующе-
го характера:

v сжатие внутреннего спроса на продовольствие;
v сокращение господдержки аграрного сектора и государственного финансирования

научно-технических программ;
v неразвитость системы кредитования, высокие ставки по кредитам;
v отсутствие инновационной инфраструктуры и государственной инновационной

политики и стратегии;
v недостаточный уровень подготовки кадрового персонала организаций АПК в об-

ласти инновационного менеджмента.
Одна из важных причин создавшегося положения кроется в значительном сокращении

затрат на аграрные исследования. Последние годы ознаменовались резким сокращением вы-
деления средств на научные прикладные исследования в АПК. В расчете на 1 га сельскохо-
зяйственных угодий они сократились более чем в 2 раза по сравнению с 1990 г.

Передовые технологии и техника имеются примерно в 1,5% крупных аграрных пред-
приятий и менее чем в 0,5% фермерских хозяйств. Практическая отдача  исследований рос-
сийских специалистов крайне низка - до 60%  ежегодных разработок  остаются невостребо-
ванными [3].

В то же время,   в  развитых странах мира за последние три десятилетия они увеличи-
лись от 0,96 до 2,2 % ВВП, приходящегося на сельское хозяйство (в том числе в США от 1,32
до 2,2 %). В Австралии затраты на аграрные исследования за указанный период в отрасли
выросли от 1,5 до 4,42 %, в ЮАР от 1,39 до 2,59 %, а в африканских странах - от 0,42 до 0,58
% ВВП [1].



До 85% валового внутреннего продукта Евросоюза и других развитых стран формиру-
ется за счет использования инновационных технологий. Сельскохозяйственный рынок фор-
мирует заказ на научные разработки. Результаты научных изысканий всегда являются вос-
требованными.

Получается, что развитые страны увеличивают затраты на аграрные исследования, а
Россия их сокращает. И это притом, что имеются значительные отставания в научно-
техническом оснащении АПК России по сравнению с этими странами.

Другой немаловажной причиной низкого освоения инноваций на сельскохозяйствен-
ных предприятиях АПК России и ее регионов является невысокая инвестиционная привлека-
тельность данной сферы хозяйственной деятельности, которая в свою очередь, объясняется
отраслевыми особенностями такими как:

v долгосрочный характер инвестирования в сельское хозяйство;
v слабое развитие конкурентной среды;
v сравнительно более высокая доходность вложения финансовых средств в отрасли

топливно-энергетического комплекса и торговли в России.
Например, рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по результатам

2011 г. на предприятиях в сельском хозяйстве составила 7,8%, занятых добычей полезных
ископаемых 28,8%, в обрабатывающем производстве 13,4%, транспорта и связи 13,4% [2].

При этом средний срок окупаемости инвестиционного проекта в сельском хозяйстве
превышает 7 лет, что в условиях высокой изменчивости отечественной экономики не всегда
является приемлемым для инвесторов.

Низкая инвестиционная привлекательность предприятий АПК приводит к тому, что ча-
стный бизнес не спешит вкладывать деньги в развитие этой отрасли экономики. Основным
инвестором в сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность России является
государство. В Евросоюзе и других развитых странах основной объем финансирования аг-
рарной науки приходится на частный бизнес, а не на государство.

Отсутствие эффективного взаимодействия между бизнесом и наукой в России приво-
дит к росту доли  зарубежных сортов в общем посеве овощных культур, сахарной свеклы  и
картофеля. Около половины поставок племенного скота также осуществляются из-за рубежа.

Для преодоления перечисленных проблем необходим механизм стимулирования инно-
вационной модернизации производственно-хозяйственной системы регионального АПК,
который предполагает решение следующих задач государственной научно-технической и
инновационной политики:

v создание конкурентоспособного сектора исследований и разработок и условий для
его ресурсного воспроизводства;

v создание эффективной системы инновационной модернизации АПК региона;
v развитие институтов коммерциализации и защиты результатов исследований и раз-

работок;
v инновационная модернизация системы управления региональным АПК.
Модернизация - это усовершенствование, обновление объекта, приведение его в соот-

ветствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями каче-
ства. В основном модернизируются машины, оборудование, технологические процессы. Ко-
гда говорят о модернизации общества, подразумевают процесс реконструкции общественной
системы (полной или частичной) с целью ускорения развития. Процесс модернизации проис-
ходит не одновременно во всех странах, вследствие чего учёные говорят о лидирующих
странах и странах с догоняющим типом модернизации.

Говоря о модернизации, необходимо разграничивать процесс «традиционной модерни-
зации» и «инновационной модернизации».

Традиционная модернизация предполагает улучшение ряда параметров производствен-
но-хозяйственной системы в пределах господствующего в данной системе технологического
уровня организации ее процессов.



В основе инновационной модернизации лежит радикальное преобразование функцио-
нального содержания и структуры данной системы на основе изменения господствующего
технологического уровня организации ее процессов.

Она исходит из следующих принципов:
v приоритетность развития инновационных процессов как основы эффективного

функционирования агропромышленных формирований всех уровней;
v обоснованность решений по реализации инновационной политики в АПК региона;
v интеграция научной, научно- технической и образовательной деятельности.
В сложившихся условиях необходимо проводить целенаправленную государственную

политику повышения инвестиционной привлекательности АПК как составной части форми-
рования инновационной политики, направленной на повышение конкурентоспособности
агропромышленного производства, заинтересовать частный бизнес в финансировании инно-
вационного развития отечественного АПК, что позволит ускорить процессы появления и
внедрения инноваций в эту сферу.

У России и ее регионов сегодня нет иного пути развития, чем интегрироваться в миро-
вое сельское хозяйство и занимать в нем соответствующую нишу. Для этого предприятия
АПК должны отвечать вызовам новой экономики, которую можно построить только в кон-
курентной среде на основе инноваций.
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