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Введение 

В настоящее время действия партнеров по агробизнесу разрознены, не 

развита целостная инновационная инфраструктура. Это является одной из 

причин углубления отставания в научно-техническом уровне сельского 

хозяйства, утраты конкурентоспособности аграрного производства, 

сельхозмашиностроения и сервисных услуг по сравнению с развитыми 

странами. Отсутствует концепция развития организационно-экономических 

основ инновационной инфраструктуры, особенно в региональном аспекте, что 

является одной из причин низкой инновационной активности в 

сельскохозяйственной отрасли. 

Эффективность продвижения научно-технических достижений в 

агробизнесе в современных условиях во многом зависит от функционирования 

инновационной инфраструктуры региона как инструмента взаимодействия 

научного сообщества и сельхозтоваропроизводителей. 

Проблема формирования инновационной инфраструктуры в  агробизнесе 

недостаточно исследована, что обуславливает необходимость ее комплексного 

теоретико-методологического изучения, включающего разработку 

организационно-экономических основ ее развития. Представляется, что 

качественный рост хозяйствующих субъектов и повышение эффективности 

деятельности сельхозтоваропроизводителей региона достигаются посредством 

формирования агротехнопарковых структур.  

Развитие агротехнопарков в регионе объединит усилия 

сельскохозяйственных предприятий, направленных на интенсивное внедрение 

и освоение инноваций, посредством комплексного взаимодействия научно-



исследовательских центров, сельскохозяйственного производства, а также 

перерабатывающей и пищевой промышленности. 

1 Научные основы организации инновационной инфраструктуры в 

агробизнесе 

1.1 Инновации и инновационная деятельность в развитии 

производственной инфраструктуры агропромышленного комплекса 

 

Тема инновационного развития экономики страны в последние годы 

активно обсуждается в научных трудах, в политико-общественной жизни 

страны. В статьях, научных работах, выступлениях, ученые, опираясь на опыт 

развитых стран, утверждают о необходимости отказа от сырьевой модели 

развития отечественной экономики и переходе к новой – инновационной [13]. 

В последние годы Правительством Российской Федерации было сделано 

немало шагов в этом направлении, так, например, были выделены финансовые 

средства на создание технопарков, учреждена Российская венчурная компания 

со стопроцентным государственным капиталом, был начат ряд приоритетных 

национальных проектов и целевых программ, направленный на модернизацию 

и техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли.  

При этом российскую экономику называть наукоемкой, а предприятия 

инновационно активными в полной мере не целесообразно.  Если обратиться к 

международной практике, то ситуация в данном направлении проблематична. 

По данным Конференции ООН по торговле и развитию, в России ежегодные 

вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

составляют около 4 миллиардов долларов в год. На этом же уровне находятся 

Индия и Бразилия. В Южной Корее вложения достигают 14 миллиардов 

долларов, в Китае – 16 миллиардов, а в США – 677 миллиардов.  

Инновационная активность российских предприятий остается на крайне 

низком уровне, и особенно в аграрном комплексе страны, где до настоящего 

времени предприятиями используются технологии 60-70 годов XX века. 



Эти вопросы требуют комплексного изучения, для чего, прежде всего, 

необходимо раскрыть сущность понятий «инновация», «инновационная 

деятельность», а также выявить особенности и основные направления 

инновационной деятельности в аграрном комплексе экономики . 

Понятие «инновация» вошло в научную терминологию в начале XX века 

и первоначально означало проникновение некоторых элементов одной 

культуры в другую (обычаев, способов жизнедеятельности, в том числе 

производства) [9]. 

Как экономическую категорию термин «инновация» ввел в научный 

оборот Й. Шумпетер. В своей работе «Теория экономического развития» [18] 

он впервые рассмотрел вопросы «новых комбинаций» изменений в развитии и 

дал описание инновационного процесса. Сам термин «инновация»  

Й. Шумпетер стал использовать в 30-е годы XX века, понимая при этом под 

инновацией изменение с целью внедрения и использования новых видов 

потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, 

рынков и форм организации в промышленности. Согласно теории Й. 

Шумпетера, инновация является главным источником прибыли: «Прибыль по 

существу, является результатом выполнения новых комбинаций», «без развития 

нет прибыли, без прибыли нет развития». 

Аналогично определяли инновации и многие другие основоположники 

теории инноваций. X. Барнет, например, относил к инновациям «любую идею, 

деятельность или вещественный результат, который является новым в силу 

своего качественного отличия от существующих форм». Известный 

американский ученый К. Найт дает следующее определение инноваций: 

«Инновации – это внедрение чего-либо нового по отношению к организации 

или ее непосредственному окружению» [11]. Один из ведущих разработчиков 

теории инноваций Е. Мэнсфилд  пишет: «Изобретение, примененное впервые, 

называется нововведением (innovation)». 

Вызывает интерес точка зрения на сущность понятия «инновация» одного 

из основоположников менеджмента как науки П. Друкера [7]. Инновация 



определяется им как специальный инструмент предпринимателя для 

реализации потенциальных возможностей в бизнесе. Изучив опыт успешного 

инновационного предпринимательства, П. Друкер сделал вывод, что таких 

предпринимателей объединяет одна черта – стремление к созданию новых 

отличительных от других ценностей и новых отличных от других способов 

удовлетворения потребностей. 

Подход к пониманию сущности инновации как изменению в системе 

управления является обоснованным, так как любая инновация предполагает 

соответствующие изменения в той системе, где оно реализуется. 

Рассмотренные определения инновации, на наш взгляд, имеют ряд недостатков: 

- во-первых, не учитывается специфика происходящих изменений. В 

итоге изменения, направленные на регрессивные результаты, также можно 

определить как инновацию; 

- во-вторых, инновации отождествляются с результатами их 

использования в воспроизводственном процессе. 

Сейчас в мировой научной литературе термин «инновация» стал 

общепринятым и прочно устоялся в экономической науке, в том числе и в 

российской, где на протяжении ряда лет проблематика нововведений (русский 

вариант английского слова «innovation») разрабатывалась в рамках 

экономических исследований научно-технического прогресса. Следует при 

этом отметить, до сих пор единого мнения о сущности понятия «инновация» не 

выработано, различные ученые трактуют его в зависимости от объекта и 

предмета своего исследования. 

Как правило, авторы научных трудов отождествляют инновационный и 

научно-технический аспект производственной деятельности, а сам термин 

«инновация» интерпретируют как превращение потенциального научно-

технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и 

технологиях. Данное направление получило широкое распространение, 

поскольку лежащий в ее основе принцип выделения инноваций с научно-

технических позиций отражает их значение и цели в общественном развитии и 



осуществлении производственно-хозяйственных процессов на макро- и 

микроэкономических уровнях. 

Не принижая место научных знаний в инновационной деятельности 

предприятий, отметим, что нововведение не во всех случаях является 

результатом научных достижений. Так, в сельскохозяйственном производстве 

большое значение имеет изучение и освоение передового опыта, знаний 

полученных в результате хозяйственной деятельности. Зональные особенности 

аграрного производства России не позволяют одинаково использовать одно 

нововведение применительно ко всем регионам из-за специфических природно-

климатических и других условий. Как правило, оно апробируется на наиболее 

инновационно-активных сельскохозяйственных предприятиях и только потом 

происходит процесс распространения нововведения (диффузия) с учетом 

накопленного опыта.  

Существует множество примеров, когда инициаторами инноваций были 

не ученые, а изобретатели, предприниматели, менеджеры, банкиры, 

политические и государственные деятели, архитекторы, люди творческих 

профессий и другие. Своей целью они, как правило, ставили повышение 

эффективности той или иной деятельности за счет нововведений. 

В научных литературных источниках встречается как минимум два 

подхода к определению сущности нововведения. В одном случае нововведение 

– это результат творческого процесса в виде новой продукции (техники), 

технологии, метода, в другом – процесс введения новых изделий, элементов, 

подходов, принципов вместо действующих. 

Так, например, Б. Твист  определяет инновацию как процесс, в котором 

изобретение или идея приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон 

считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и 

коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и 

улучшенных промышленных процессов и оборудования. Б.Санто утверждает, 

что инновация – это такой общественный-технический-экономический процесс, 

который через практическое использование идей и изобретений приводит к 



созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если 

она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации 

на рынке может привести добавочный доход. 

Ряд отечественных ученых также рассматривают инновации как процесс 

[вписать]. Профессор Завлин П.Н. определяет инновации как использование в 

той или иной сфере общества результатов интеллектуальной (научно-

технической) деятельности, направленных на совершенствование процесса 

деятельности или его результатов. Медынский В.Г. и Шаршукова Л.Г. – 

инновации это обновление основного капитала (производственных фондов) или 

производимой продукции на основе внедрения достижений науки, техники, 

технологии, это закономерный, объективный процесс совершенствования 

общественного производства. 

Другие ученые, опираясь на свои научные исследования, иным образом 

трактуют понятие «инновация». Масленникова О.А. под инновацией понимает 

результат творческой деятельности, направленной на разработку, создание и 

распространение новых видов изделий, технологий, внедрение новых 

организационных форм. Зинов В.Г. отмечает, что инновация имеет следующие 

отличительные черты: это изменение, означающее нечто новое в любой сфере 

деятельности; в его основе лежат новое знание (новые идеи, результаты 

НИОКР и так далее); инновация должна давать определенный экономический 

эффект.  

Таким образом, инновация представляет собой, прежде всего, изменение 

в существующем массиве знаний, приносящее экономическую выгоду, 

последствиями которого являются изменения в действующей технологии и 

управлении деятельностью. Это, в конечном счете, результат творческого 

процесса в виде новых стоимостей. 

Принимая во внимание все вышесказанное, можно отметить, что до 

настоящего времени идет активная дискуссия ученых о сущности данной эко-

номической категории. Нет общего подхода к определению понятия «инно-

вация» и в правовом поле. Решить данный вопрос можно с позиции интересов 



органов государственной власти – что поощрять, процесс внедрения новшеств 

или его результат.  

В экономической науке, в целях упорядочения терминологии мы 

согласны с рядом специалистов о целесообразности введения двух понятий: 

нововведение и инновационный процесс, соответствующих нововведению как 

отдельному объекту внедрения (новая продукция, новая идея) и нововведению 

как процессу переноса новшества в сферу его применения. 

В настоящее время Россия активно интегрируется в мировое сообщество. 

Результатом этих процессов является вступление во Всемирную торговую 

организацию. Этот факт предопределяет осуществлять системное описание 

инноваций на основе международных стандартов. 

Для координации работ по сбору, обработке и анализу информации о 

науке и инновациях в рамках Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) была образована группа национальных экспертов по вопросам 

науки и техники, которая разработала Руководство Фраскати («Предлагаемая 

стандартная практика для обследования исследований и экспериментальных 

разработок»). Последняя редакция Руководства Фраскати принята в 1993 году. 

В ней содержатся основные понятия, относящиеся к научным исследованиям и 

разработкам, их персоналу, занятому исследованиями и разработками. В 

соответствии с международными стандартами инновация определяется как 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 

виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, 

нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в 

практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. 

Данное определение широко используется не только в зарубежной и 

отечественной теории инноваций, но и в российском законодательстве. Мы 

также согласны с экспертами ОСЭР о трактовке инновации как конечного 

результата инновационной деятельности, однако приведенное определение 

считаем не совсем корректным для описания ее сущности. Так, международные 

стандарты ориентированы только на технологические инновации. В нашем  



исследовании нововведения отождествляются с новыми продуктами или 

услугами, способами их производства, с новшествами в организационной, 

финансовой, научно-исследовательской и других сферах, либо их 

усовершенствование. Однако основной недостаток данного определения 

заключается в отсутствии цели, на достижение которой и направлена 

инновация. 

Отечественные исследователи Ф.Ф. Бездудный, Г.А. Смирнова,  

О.Д. Нечаева считают, что инновация – это нечто «лучшее, чем 

существовавшее до нее, нечто более эффектное, имеющее только 

положительный результат». В данном определении наиболее точно 

описывается цель, преследуемая при создании и освоении инноваций, 

заключающаяся в повышении эффективности хозяйственной деятельности. 

Повышение эффективности производственной деятельности на основе 

инноваций выражается, как правило, в виде улучшения качества выпускаемой 

продукции, оказываемых услуг, повышения производительности труда, 

снижения издержек и получения дополнительной прибыли за счет повышения 

цен реализации или снижение себестоимости единицы продукции.  

Социальный эффект инновационной деятельности проявляется в виде 

совершенствования социальной структуры, укрепления материальных и 

духовных основ жизни, формирования более совершенного типа личности, 

повышения качества жизни [17]. 

Процесс создания инноваций возможен и имеет смысл лишь в том случае, 

если он обладает коммерческим потенциалом, а новшество приносит прибыль, 

покрывающая затраты на ведение инновационной деятельности и 

обеспечивающая жизнедеятельность организации, что способствует к созданию 

последующих нововведений. 

Мы предполагаем, что получение экономического и (или) другого вида 

эффекта от внедрения новшеств непосредственно в производстве является 

основой существования инновационной деятельности как таковой. 



Принимая во внимание вышеперечисленное, мы определим инновацию 

как реализованное в процессе инновационной деятельности предприятия 

новшество, повлекшее за собой изменение хозяйственного механизма и 

направленное на повышение его эффективности.  

Новшество в данном случае, представляет собой результат 

интеллектуальной деятельности, законченных научных исследований и 

разработок или накопленного передового производственного опыта, 

обладающей новизной и спросом для включения в экономический оборот. 

Инновационный процесс связан с созданием, освоением и 

распространением инноваций. Он представляет собой совокупность научно-

технических, технологических, организационно-управленческих, 

экологических и социальных изменений, происходящих в процессе реализации 

нововведений и доведения их до использования непосредственно в 

производстве с целью развития предприятий агропромышленного комплекса и 

получения качественно новой продукции, удовлетворяющей новые 

общественные потребности. 

Инновационные процессы свойственны всем отраслям народного 

хозяйства, являясь движущей силой его развития. Реальной основой 

инновационного процесса является инновационная деятельность как 

совокупность мер по освоению нововведений, связанных с 

совершенствованием организации и технологии сельскохозяйственного 

производства, имеющих отраслевые и региональные особенности, которая 

позволит улучшить качество продукции, снизить трудовые и материальные 

затраты и направлены на повышение эффективности предприятий АПК. 

Приведенные определения понятий инновационной деятельности и 

инновационных процессов весьма близки, но между ними есть и определенные 

отличия. Если инновационная деятельность – это деятельность конкретных 

людей (специалистов, работников аппарата управления, предприятий и 

организаций АПК, отдельных предпринимателей, ученых и так далее), то 

инновационный процесс – это объективно происходящие изменения в 



производстве, связанные с научно-техническим прогрессом и определяется 

объективными законами экономического развития. 

Тем не менее, основные целевые функции, как инновационной 

деятельности, так и инновационного процесса едины, в связи с тем, что они на-

правлены на организационно-экономическое и технологическое обновление 

самого процесса производства сельскохозяйственной продукции и ее перера-

ботки [12]. На рисунке 1.1 указана взаимосвязь субъектов инновационного 

процесса и продвижения инноваций в агробизнесе. 

Общепринятого толкования понятия «инновационная деятельность» 

также нет. Однако в определении данной категории многие ученые 

акцентируют внимание на то, что в ее основе лежит использование новых 

знаний. 

Так, например профессор П.Н. Завлин с соавторами используя 

международные стандарты в области нововведений, трактует инновационную 

деятельность как вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно 

результат научных исследований и разработок либо иных научно-технических 

достижений) в новый или усовершенствованный продукт, внедренный на 

рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, 

использованный в практической деятельности, либо в новый подход к 

социальным услугам. Инновационная деятельность предполагает целый 

комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 

коммерческих мероприятий; в своей совокупности они приводят к инновациям. 



 
Рисунок 1.1 – Взаимосвязь субъектов инновационного процесса и 

продвижения инноваций в агробизнесе 

 

Румянцева З.П. утверждает, что инновационная деятельность направлена 

на практическое использование научного, научно-технического результата и 

интеллектуального потенциала с целью получения нового или улучшения 

производимого продукта, способа его производства и удовлетворения 

потребностей общества в конкурентоспособных товарах и услугах, со-

вершенствования социального обслуживания. 

Применительно к агропромышленному производству инновационную 

деятельность ряд ученых-экономистов определяют [16] как совокупность 

последовательно осуществляемых действий по созданию новой или 

улучшенной сельскохозяйственной продукции, новой или улучшенной 

продукции ее переработки, или усовершенствованной технологии и 

организации их производства на основе использования результатов научных 

исследований и разработок или передового производственного опыта. 

В российском законодательстве инновационная деятельность 

рассматривается как процесс, направленный на реализацию результатов 

СУБЪЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В АГРОБИЗНЕСЕ 

 

Государство Научно-исследовательские 
центры, ВУЗы 

 

Финансово-кредитные учреждения 

 
Пользователи 
инноваций 

- разработка и 
осуществление 
инновационной политики в 
сфере АПК; 
- законодательное и 
организационное 
обеспечение инновационных 
процессов в агробизнесе; 
- бюджетное 
финансирование с.-х. 
предприятий. 

- создание инноваций для 
АПК; 
- распространение 
инноваций в агробизнесе; 
- освоение инноваций в 
производстве с.-х. 
продукции; 
- выход на рынок.  

- финансирование; 
- кредитование; 
- страхование; 
- лизинг; 
- налогообложение.  

Производство и 
обеспечение ресурсами 

Производство и 
потребление продукции  

Элементы 
производительных сил 

- орудия труда; 
- предметы труда; 
- рабочая сила. 

Производство 

- технологии; 
- организация; 
- управление; 
  

Результаты производства 

- материальные и 
нематериальные 
продукты 

П
отребление Сфера обеспечения 

материально- техническими 
и трудовыми ресурсами 

Сфера производства 
(новые способы 
производства) 

Сфера функционирования 
результатов производства 

(новые потребности) 



законченных научных исследований и разработок либо иных научно-

технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, 

реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический 

процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим 

дополнительные научные исследования и разработки. 

В соответствии с основными направлениями политики Российской 

Федерации в области развития инновационной системы на период до 2020 года , 

инновационная деятельность – выполнение работ и (или) оказание услуг, 

направленных: 

 - на создание и организацию производства принципиально новой или с 

новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 

- на создание и применение новых или модернизацию существующих 

способов (технологий) ее производства, распространения и использования; 

- на применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 

информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте 

продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или 

создающих условия для такой экономии. 

Обобщив различные мнения и утверждения, наиболее полное 

определение инновационной деятельности как объекта управления должно 

включать два аспекта: 

- совокупность процессов производственного и непроизводственного 

характера, обеспечивающих постоянное совершенствование производства и 

удовлетворение общественных потребностей на базе взаимосвязанного 

поступательного развития науки и техники, объективных экономических 

законов и закономерностей; 

- совокупность действий, обеспечивающих высокий уровень 

использования инновационного потенциала производства, необходимый и 

достаточный в конкретный период времени для создания, коммерциализации и 

эксплуатации новых продуктов, технологий, управленческих нововведений. 



Это связано с тем, что всякая деятельность, в том числе инновационная, 

это специфическая форма человеческой активности по отношению к окру-

жающему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение 

и преобразование. Она включает в себя цель, средство, результат и сам процесс 

деятельности. 

По нашему мнению, наиболее полное и точное определение 

инновационной деятельности, где показывается взаимосвязь между ее 

элементами, дают Ф.Ф. Бездудный и Г.А. Смирнова. Они определяют 

нновационноую деятельность как один из видов активности, целью которой 

является преобразование экономической системы (содружества государств, 

страны, комплекса, отрасли, предприятия, организации), защита экономических 

интересов, обеспечение экономической безопасности, на основе создания 

единой интегрированной цепочки «наука – техника – производство – рынок» в 

процессе создании идей, проведения научных исследований и разработок, либо 

иных научно-технических достижений и их трансформации в новый или 

усовершенствованный продукт, внедренный на рынке, в новый 

усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической 

деятельности, либо в новый подход к социальным услугам. Результатом 

инновационной деятельности является обновление производственного, 

научного потенциала, всех сфер жизни общества и переход на качественно 

новый уровень жизни. 

Следует отметить, что инновационная деятельность тесно связана с 

научно-технической деятельностью. Научные исследования и разработки 

являются не только источником новых идей, но могут осуществляться на 

различных этапах инновационного процесса, будучи средством решения 

проблем, потенциально возможных на любой его стадии. 

Логическая модель процесса инновационной деятельности в сельском 

хозяйстве представлена на рисунке 1.2. 

Таким образом, инновационная деятельность начинается с генерации и 

обработки новых научно-технических идей, а кончается выпуском и реализа-



цией наукоемкой продукции, представляющей собой совокупность взаимо-

связанных, взаимодополняющих друг друга систем и соответствующих им 

организационных элементов, необходимых и достаточных для эффективного 

осуществления инновационной деятельности. Она включает маркетинговые 

исследования рынков сбыта, поиск новых потребителей, информационное 

обеспечение возможной конкурентной среды и потребительских свойств то-

варов конкурирующих предприятий, поиск новаторских идей, решений и 

партнеров по финансированию и внедрению инновационных проектов. 

 
Рисунок 1.2 – Логическая модель процесса инновационной деятельности 

предприятий агробизнеса 

 

В реальности, содержание инновационной деятельности намного 
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контроля качества, необходимых для создания нового технологического 

процесса; 

2) пуск производства и предпроизводственные разработки, включающие 

модификации продукта и технологического процесса, переподготовку 

персонала для применения новых технологий и оборудования, а также пробное 

производство, если предполагается дальнейшая доработка конструкции; 

3) маркетинг новых продуктов, предусматривающий виды деятельности, 

связанные с выпуском новой продукции на рынок, включая предварительное 

исследование рынка, адаптацию продукта к различным рынкам, рекламную 

кампанию, но исключая создание сетей распространения для реализации; 

4) приобретение неовеществленной технологии со стороны в форме 

патентов, лицензий, раскрытия ноу-хау, торговых марок, конструкций, моделей 

и услуг технологического содержания; 

5) приобретение овеществленной технологии – машин и оборудования, по 

своему технологическому содержанию связанных с внедрением на 

инновационных предприятиях продуктовых или процессных инноваций; 

6) производственное проектирование, включающее подготовку планов и 

чертежей для определения производственных процедур, технических 

спецификаций, эксплуатационных характеристик, необходимых для создания 

новых продуктов и процессов. 

В современных условиях степень вовлечения нововведений в 

хозяйственную деятельность предприятия становится одной из важнейших 

характеристик его жизнедеятельности, так как выступает залогом его успешной 

работы. В связи с чем, выделяют две основные характеристики инновационной 

деятельности – инновационный потенциал и инновационная активность. 

Данные понятия тесно связаны между собой, они выражают наличие различных 

ресурсов на предприятии, необходимых для осуществления инновационной 

деятельности, а также степень готовности, стремление и темпы перехода 

предприятий к инновационной модели производства. 



Готовность и способность той или иной организации осуществить 

впервые и воспроизвести (воспринять) нововведение характеризует его 

инновационный потенциал. Под инновационным потенциалом предприятия, 

как правило, понимается совокупность кадровых, материально-технических, 

информационных и финансовых ресурсов, обслуживаемых соответствующей 

инфраструктурой, предназначенная для реализации нововведений. 

Инновационный потенциал любого хозяйствующего субъекта зависит от 

специфики и масштабов его деятельности, а уровень его развития определяет 

реальные инновационные возможности предприятия. 

Другая его характеристика – «инновационная активность» широко 

используется в научной литературе и представляет собой комплексную 

характеристику инновационной деятельности предприятия и отражает степень 

интенсивности реагирования организации на изменяющиеся внешние условия 

посредством внедрения новаций во все сферы деятельности организации 

(производство, управление, финансы). 

Инновационно-активные предприятия – предприятия, осуществляющие 

разработку и внедрение новой или усовершенствованной продукции, 

технологических процессов или иных видов инновационной деятельности. В 

соответствии законодательством к инновационно-активным относят 

предприятия которые в течении последних трех лет имели завершенные 

инновации. Под уровнем активности инновационной деятельности предприятия 

следует понимать степень применения инновационного потенциала – 

имеющейся возможности успешного создания и использования нововведений и 

своевременного освобождения от устаревших. 

Изучая инновационную деятельность сельскохозяйственных предприятий 

необходимо выделить ее отличительные особенности, так как она имеет ряд 

принципиальных отличий от других отраслей народного хозяйства. К основным 

особенностям формирования и развития инновационной деятельности в 

аграрном комплексе страны относятся следующие: 



- множественность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее переработки, существенная разница в технологии их производства; 

- значительная дифференциация отдельных регионов страны по условиям 

производства; 

- сильная зависимость технологий производства в сельском хозяйстве от 

природных и погодных условий; 

- большая разница в периоде производства по отдельным видам 

сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки; 

- высокая степень территориальной разобщенности 

сельскохозяйственного производства; 

- обособленность сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

организаций, производящих научно-техническую продукцию; 

- разный социальный уровень работников сельского хозяйства; 

- множественность различных форм и связей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с инновационными формированиями; 

- отсутствие четкого и научно обоснованного организационно-

экономического механизма передачи достижений науки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

Основные направления и результаты инновационной деятельности, 

осуществляемые в настоящий момент времени в сельском хозяйстве можно 

представить в таблице 1.1. 

В связи с большим количеством инноваций возникает необходимость их 

классификации. В научных трудах представлено множество подходов к 

классификации инноваций по различным признакам в зависимости от 

исследуемого объекта. Если взять за основу сельскохозяйственное 

предприятие, то классификацию инноваций можно представить в следующем 

виде (таблица 1.2). 

Базисная инновация – это принципиально новые для сельского хозяйства 

продукты и технологии. Совершенно новый вид растений и животных 

разработать практически невозможно. Выведение новых сортов и новых пород 



животных можно условно назвать базисными и скорее можно отнести к 

улучшающим инновациям. 

Таблица 1.1 – Основные инновации, осваиваемые в агробизнесе 

Экономика, 

организация и 

управление 

Земледелие и 

растениеводство 

Животноводство Механизация и 

автоматизация 

Реализация 

аграрной политики 

и стратегия 

развития 

Меры по 

повышению 

плодородия, 

продуктивности и 

устойчивости 

земледелия  

Новые породы, 

типы и кроссы 

животных и птицы 

Новые и 

усовершенствован

ные технологий 

Государственное 

регулирование 

Мониторинг 

использования 

земель  

Создание высоко-

продуктивных 

племенных стад 

Использование 

комбинированных 

машин 

Организационно-

экономический 

механизм 

аграрного рынка 

Новые технологии 

возделывания 

сельхозкультур  

Сохранение и 

улучшение 

генофонда в 

животноводстве 

Система 

экологической 

безопасности 

Новые модели 

предприятий, 

кооперативов и 

интегрированных 

формирований 

Новые удобрения 

и их системы  

Освоение новых 

усовершенствован

ных 

индустриальных 

технологий в 

животноводстве 

Обеспечение 

безопасности и 

комфортности при 

использовании 

техники 

Финансовое 

оздоровление 

предприятий 

Научно обоснован-

ные системы 

земледелия 

Биологические 

системы 

разведения 

животных 



Новые формы 

научно-

производственной 

интеграции 

Регуляторы роста 

растений 

Системы 

эффективного 

использования 

кормовых 

ресурсов 

Поставка техники 

по лизингу 

Новые формы 

технического 

обслуживания и 

обеспечения 

ресурсами 

Новые сорта 

сельхозкультур 

Повышение 

биологического 

потенциала 

продуктивности 

животных 

Создание 

сервисной службы 

Рационализация 

использования 

производственного 

потенциала 

Новые системы 

семеноводства  

Механизация, 

автоматизация и 

компьютеризация 

на фермах 

Организация 

ремонтно-

восстановительной 

деятельности 

Новые формы и 

системы 

управления 

Биологизация 

земледелия 

Организация 

интенсивного 

кормопроизводств

а 

Формирование 

системы кадров 

инженерно-

технического 

обеспечения 

Новые формы 

организации труда 

Экологизация 

земледелия 

Развитие 

социально-

трудовой сферы 

Интенсификация 

использования 

орошаемых земель 

Система 

обеспечения 

устойчивости 

ветеринарного 

благополучия 

Формирование 

рынка труда 

 

 

 

 

 



Таблица 1.2 – Классификация инноваций в сельскохозяйственном 

предприятии 

Классификационные признаки Группировка инноваций по 

классификационным признакам 

 

Степень новизны Базисные, улучшающие, псевдоинновации 

Предметное содержание Селекционно-генетические, производственно-

технологические, организационно-

управленческие, маркетинговые, социальные, 

экологические 

По сфере деятельности Земледелие и растениеводство; 

животноводство; экономика, организация и 

управление; механизация и автоматизация; 

переработка 

По причине возникновения Стратегические, реактивные 

По виду эффекта полученного 

в результате внедрения 

инновации 

Экономический, социальный, экологический, 

комплексный 

По финансированию Государственное, частное, смешанное 

 

Улучшающие направлены на развитие и модификацию базисных 

инноваций, их распространение в разных сферах с учетом их специфики. Их 

намного больше базисных, но эффект значительно меньше. 

В условиях аграрного производства отдельное внимание занимают 

псевдоинновации. Инновация данного вида ведет только к частичному 

улучшению устаревшей техники или технологии в условиях наличия более 

нового прогрессивного научно-технического достижения. Такое частичное 

улучшение обычно тормозит НТП или даже приносит отрицательный эффект. В 

качестве примера можно привести широко распространенный вариант 

внедрения искусственного осеменения коров на основе применения 



относительно дешевого семени быков-осеменителей «своего» 

племобъединения без надлежащей работы по их подбору. В то время как 

целенаправленная работа по улучшению молочного стада с применением 

правильно подобранного, но дорогого семени, например, канадской фирмы 

«SEMEX», уже на втором поколении коров приносит ощутимый 

экономический эффект [3]. 

В.М. Баутин [3] предлагает количественный критерий данной 

классификации. К базовым предлагается относить инновации, обеспечивающие 

двукратное повышение эффективности (200%). К разряду фактических автор 

причисляет инновации, обеспечивающие эффективность от 160% до 199%, к 

улучшающим – от 131% до 160% и инновации, обеспечивающие повышение 

эффективности до 130%, предлагается считать псевдоинновациями. 

Селекционно-генетические инновации – это специфический тип 

нововведений, присущий только аграрной сфере. Данные инновации 

выражаются в использовании новых сортов растений, пород животных и 

кроссов птиц на основе генной, клеточной и хромосомной инженерии. 

Производственно-технологические инновации находят свое практическое 

применение в производстве новых видов сельскохозяйственной и 

продовольственной продукции или обеспечивают существенное улучшение 

качества традиционной продукции. К этому же типу инноваций следует 

относить принципиально новые технологии проведения сельскохозяйственных 

работ, применение новых методов содержания скота, технологии хранения и 

переработки сельскохозяйственного сырья, которые обеспечивают повышение 

и сохранение биологически ценных качеств продукции, снижение ее 

ресурсоемкости. 

Организационно-управленческие инновации находят выражение в 

использовании более эффективных форм организации, специализации, 

кооперирования, концентрации, диверсификации производства, методов 

организации труда, управления экономическими процессами, прогнозирования 

их динамики и изменений конъюнктуры и др.  



Маркетинговые инновации воплощаются в реализации новых или 

значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих 

существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование 

новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и 

продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. 

Социальные инновации включают новые методы повышения уровня 

жизни населения, оказания помощи безработным, пенсионерам, детям, 

улучшения демографической ситуации, переподготовки работников. 

Экологические инновации обеспечивают рациональное, более экономное 

использование вовлеченных в производство природных ресурсов, более 

эффективные методы их воспроизводства (мелиорация, рекультивация земель, 

противоэрозийные мероприятия) и уменьшения вредных выбросов в 

окружающую среду . 

Во всех отраслях экономики страны, в том числе и в сельском хозяйстве 

существуют предприятия, которые являются лидерами в данной области. 

Являясь наиболее инновационно-активными, они на свой страх и риск первыми 

внедряют новшества в хозяйственную деятельность предприятия. Такие 

инновации называются стратегическими, их внедрение предопределяет 

приобретение перспективных преимуществ перед конкурентами. 

Реактивная инновация это реакция на новые преобразования, 

осуществляемые конкурентом, для ведения борьбы на рынке и выживания 

предприятия. 

В настоящее время решение задачи перехода экономики России на путь 

устойчивого развития заключается в активизации инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов. Освоение и распространение инноваций становится 

ключевым фактором роста и повышения эффективности производства. 

Несмотря на важность и актуальность данного вопроса, до сих пор в 

теории инноватики присутствует множество разногласий и неточностей. В 

связи с этим наше исследование направлено на уточнение и дополнение как 



теоретических, так и методологических основ развития инновационной 

деятельности в народном хозяйстве. 

В исследовании мы интерпретируем инновации как конечный результат 

инновационной деятельности, а материальной основой ее существования 

является получение экономического и другого вида эффекта. Инновационную 

деятельность мы воспринимаем как главную основу инновационного процесса, 

представляющую собой совокупность мер по освоению инноваций и 

совершенствованию на этой основе организации и технологии 

агропромышленного производства. Активная инновационная деятельность 

предприятий позволяет использовать существенные резервы улучшения 

качества продукции, экономии трудовых и материальных затрат, роста 

производительности труда, совершенствования организации производства и на 

этой основе – повышения его эффективности. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности инновационной 

деятельности в сельском хозяйстве: 

- во-первых, сельское хозяйство имеет ярко выраженные особенности 

присущие только данной отрасли, такие как зональные условия производства, 

биологическая основа отрасли, сезонный характер производства и другие, 

которые напрямую влияют на развитие инновационной деятельности; 

- во-вторых, многоотраслевой характер сельского хозяйства предполагает 

множество видов инноваций, которые классифицируются по ряду характерных 

признаков; 

- в-третьих, АПК России отличается специфической инновационной 

инфраструктурой, в которую помимо самих товаропроизводителей входят 

такие субъекты как научные и учебные учреждения, внедренческие 

формирования, органы государственной власти и др.; 

- в-четвертых, инновационная деятельность в сельском хозяйстве 

отличается многообразием организационных форм. Их деятельность 

направлена на дальнейшее развитие научно-технического прогресса в АПК, 



осуществление интенсификации сельскохозяйственного производства и в 

конечном итоге на повышение его эффективности. 

Инновационная деятельность осуществляется на основе инновационной 

инфраструктуры, которая представляет собой совокупность организаций, 

ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, 

организационно-методическое, информационное, консультационное и иное 

обслуживание инновационной деятельности.  

 

 

1.2 Организация инновационной инфраструктуры развития 

агропромышленного комплекса 

 

Эффективность распространения научной информации во многом зависит 

от состояния и функционирования инновационной инфраструктуры региона 

или отрасли. Поэтому процесс формирования и развития инновационной 

инфраструктуры в настоящее время закреплен законодательно и считается 

приоритетным направлением, как на федеральном, так и на региональном 

уровнях. 

Ученые-экономисты, выделившие инфраструктуру в качестве 

самостоятельного объекта исследования, изучали ее с точки зрения 

материально-вещественного содержания и организационно-экономических 

форм. В ряде работ инфраструктура рассматривалась как некая неделимая 

целостность, предназначенная для обеспечения условий эффективного развития 

рыночного хозяйства. Позднее к ней стали подходить дифференцированно, 

выделяя комплексы, необходимые для обслуживания отдельных отраслей, 

регионов, видов производств [20]. 

Понятие «инфраструктура» дословно обозначает «основание», 

«фундамент», «внутреннее строение» (от латинских слов: infra – ниже, под; 

structura – строение, расположение). Это понятие впервые было использовано в 

военной терминологии для обозначения объектов и сооружений, 



обслуживающих войска. В 40-е годы XX века этот термин начали применять в 

западной экономической литературе, а в 60-е – и в советской [20]. 

Ряд ученых под инфраструктурой понимают все общественные услуги, 

рассматривая ее как понятие, в определенной мере тождественное понятию 

«непроизводственная   сфера».   Другие,   например   И.И.   Сигов, 

рассматривают инфраструктуру в рамках только региональной экономики, где 

она выражает объективные условия производственной деятельности и жизни 

населения той или иной территории. Часть зарубежных авторов, таких как Р. 

Йохимсен, к инфраструктуре подходят только со стороны затрат, считая 

инвестиционный характер главным параметром инфраструктурных издержек. 

Другие придают этой категории широкий смысл, связывая ее содержание с 

общими условиями, необходимыми для экономического развития.  

В работах И.Ф. Чернявского под инфраструктурой понимается 

совокупность элементов производительных сил в виде отраслей, производств и 

видов деятельности, придающих целостный характер народному хозяйству и 

отдельным его сферам и комплексам, функциональное назначение которых 

состоит, во-первых, в создании общих условий, обеспечивающих эффективное 

функционирование основного производства, и, во-вторых, в обеспечении 

воспроизводства рабочей силы. 

Мы считаем, что необходимо разделять, с одной стороны, материально-

вещественное содержание инфраструктуры, ее экономический потенциал, 

который можно определить как систему материально-технических условий 

функционирования системы рынков (складские здания и сооружения, торговые 

площади, торгово-складское оборудование, здания и оборудование бирж, 

коммерческих центров и др.), и, с другой, экономические отношения в 

деятельности субъектов рынка, направленной на создание условий товарного 

обращения, носителем которых является рыночная инфраструктура. 

Следовательно, находясь в тесном взаимодействии со всей системой 

экономических отношений воспроизводственного процесса, рыночная 



инфраструктура выступает как необходимое условие для благоприятного 

развития всех хозяйствующих субъектов региональных рынков [8]. 

Инфраструктурный комплекс является динамической системой, 

поскольку в результате усложнения общественного разделения труда, с одной 

стороны, и изменения системы управления экономикой – с другой, его состав 

трансформируется за счет появления новых отраслей и видов деятельности. 

В настоящее время в научном экономическом сообществе сформировался 

целый ряд теоретических концепций инфраструктуры. Формирование этих 

концепций происходило в процессе развития различных школ и направлений, 

начиная от формулирования основ теории распределения продукции в 

последней четверти XIX века и заканчивая разработкой теоретических 

концепций управления рынком, маркетинга, логистики и других в 70-90-х годах 

XX века. Рассмотрим основные положения теоретических концепций рыночной 

инфраструктуры. 

Концепция накладных расходов. Первые идеи данной концепции были 

высказаны еще шведским экономистом К. Викселем, который рассматривал 

роль производства в экономической системе и выделил прямые 

производственные издержки и накладные издержки общества, необходимые 

для развития сфер деятельности, обслуживающих производственные процессы 

в экономике. Дальнейшее развитие идеи получили в работах Дж. Кларка, 

который выделил накладные издержки на микроуровне и макроуровне. 

Распределительная концепция рыночной инфраструктуры. Согласно этой 

концепции рыночная инфраструктура представляет собой систему каналов 

распределения товаров в сфере обращения. Истоки формирования этой 

концепции восходят к работам А. Шоу – известного ученого и специалиста в 

области рынка и товарного обращения. 

Исследуя проблемы рыночного распределения, под термином «market 

distribution» он понимал сферу обращения или торгово-распределительную 

систему, обеспечивающую связь между сферой производства и потребления. 



Заслуживает внимания концепция «треугольника рыночных процессов» 

Ф. Кларка, который предложил использовать трехмерный подход в 

исследовании рыночных процессов, выделяя при этом процессы концентрации, 

выравнивания и рассредоточения (дисперсии). Он считал, что данные три 

процесса составляют основное содержание деятельности отраслей обращения и 

рыночной инфраструктуры. 

Логистическая концепция рыночной инфраструктуры. Данная концепция 

рассматривает рыночную инфраструктуру как систему объектов, транспортных 

и технических средств, обеспечивающих перемещение товаров. Проблема 

физического распределения продукции по каналам товародвижения впервые 

была сформулирована А. Шоу и затем подверглась исследованию в работах  

Р. Дененхольца, Е. Смикэя, Ф. Моссмена и Р. Снайдера. 

Центральным в логистической концепции становится понятие 

материального потока, под которым понимается совокупность товаров, 

рассматриваемых в процессе приложения к ним различных логистических 

операций и отнесенных к временному интервалу. При этом к логистическим 

операциям относятся перемещение, разгрузка, укладка на поддоны, распаковка, 

укладка на хранение, отборка, комплектование и др. 

Маркетинговая концепция рыночной инфраструктуры. Особенностью 

этой концепции является рассмотрение рыночной инфраструктуры как видов 

деятельности, способствующих реализации продукции и формированию спроса 

на товары и услуги. Основы этой концепции заложены американским 

экономистом А. Шоу, выдвинувшим идею разработки новой функции бизнеса, 

связанной с рыночной ориентацией фирм, формированием спроса и созданием 

комплекса инфраструктурных служб, занимающихся продвижением 

производимой продукции. Эта концепция легла в основу теории сбыта (С. 

Дункан, П. Черингтон), которая в дальнейшем трансформировалась в теорию 

управления рынком. 

Институциональная концепция рыночной инфраструктуры. По нашему 

мнению, следует сделать акцент именно на институциональной концепции, так 



как процесс формирования как инновационной инфраструктуры, так и 

инфраструктуры рыночного хозяйства еще не завершен, что обусловливает 

создание дополнительных институтов с целью более эффективного 

взаимодействия элементов инфраструктуры. 

Согласно этой концепции рыночная инфраструктура представляет собой 

систему взаимодействующих субъектов сферы обращения, выступающих в 

различных организационно-хозяйственных формах и обеспечивающих торгово-

экономические связи между производством и потреблением. Одним из первых 

идею институционального подхода к анализу рыночных процессов высказал  

Р. Уэстерфилд, который исследовал роль посредника как экономического 

субъекта в развитии английского бизнеса. 

Принимая мнение К. Джонса и Дж. Симонса, считаем, что в настоящее 

время прослеживается тенденция к расширению состава институциональных 

элементов, включаемых в рыночную инфраструктуру, прежде всего включение 

в ее состав экономико-правовых, кредитно-финансовых и организационно-

управленческих институтов. 

Важным является вопрос классификации инфраструктуры. С точки 

зрения теоретического анализа классификация необходима потому, что 

позволяет, во-первых, на основе группировки определить место как отдельных 

элементов, так и целых отраслей инфраструктуры в системе общественного 

воспроизводства; во-вторых, изучить межотраслевые связи и на этой основе 

установить оптимальные пропорции между основным производством и 

обслуживающими его организациями и учреждениями; в-третьих, планомерно 

совершенствовать управление комплексом смежных отраслей, 

обеспечивающих максимальный конечный результат. 

В настоящее время принято представлять классификацию 

инфраструктуры  АПК  по  четырем  признакам:   степени  влияния  на 

производственный процесс, территориальному признаку, отраслевому 

принципу, функциональному назначению [1,2]. 



По степени влияния на производственный процесс и месту, занимаемому 

в структуре общественного производства, инфраструктуру АПК подразделяют 

на производственную (обеспечивающую эффективное функционирование всех 

вовлекаемых в производство ресурсов) и социальную (определяющую 

воспроизводство рабочей силы). В производственную инфраструктуру входят 

отрасли, обслуживающие сельскохозяйственное производство, а в социальную 

– отрасли, обеспечивающие нормальную трудовую деятельность работников и 

способствующие воспроизводству рабочей силы. Результатом деятельности 

отраслей первой группы являются услуги для непосредственного производства, 

второй – услуги по повышению жизненного уровня трудящихся. 

Учитывая, что процесс формирования рыночной инфраструктуры жестко 

привязан к территории и характер его решения во многом зависит от 

территориальной организации сферы обращения в каждом отдельном районе 

или городе, по территориальному признаку вышеуказанная структура 

классифицируется как народно-хозяйственная, региональная и локальная. 

По отраслевому принципу инфраструктура делится на межотраслевую и 

внутриотраслевую. По функциональному назначению – на отрасли, 

обеспечивающие эффективное функционирование собственно процесса 

производства сельскохозяйственной продукции, агросервиса, отрасли 

обращения продукции, которые обеспечивают бесперебойное продвижение  

с.-х. продукции до потребителя. Причем к отраслям агросервиса относят сферу 

материально-технического снабжения, ремонт и техническое обслуживание, 

мелиорацию, рекультивацию и другие работы по улучшению 

сельскохозяйственных угодий, научное информационное обеспечение, 

дорожную систему, транспорт и связь. Со второй группой связывают систему 

заготовок, хранения, первичной обработки и сбыта продукции. 

В числе наиболее общих признаков инфраструктуры можно выделить вид 

удовлетворения социально-экономических потребностей (содержание основ-

ного производства), уровень общественного разделения труда (общее, частное, 

единичное) и форму разделения труда (отраслевое, территориальное). Если 



принять эти критерии за классификационные признаки выделения 

инфраструктуры, то инновационная инфраструктура является типичным ее 

образованием.  

Научно-техническая продукция имеет межотраслевое значение; 

инфраструктурные услуги востребованы в сфере производства, обращения и 

потребления; существует территориальная повсеместность объектов 

инфраструктуры; «коллективный» характер использования научно-технической 

продукции; эффективность развития инфраструктуры ощутима за ее пределами, 

то есть в основных отраслях экономики; инфраструктурные предприятия и 

учреждения образуют внешнюю среду для субъектов рыночной экономики, 

обеспечивая непрерывное движение между ними капитала, товаров, денег и 

услуг; инфраструктурные отрасли косвенно влияют на экономику. 

Мы считаем, что при формировании инфраструктуры рыночного 

хозяйства АПК России на практике сначала необходимо решить вопрос о 

приспособленности к современным требованиям производственного аппарата 

существовавших ранее рыночных институтов, а также о создании новых.  

При этом подразделения должны быть сориентированы на работу в 

рыночных условиях, то есть нужно учитывать взаимодействие субъектов на 

основе спроса и предложения в условиях конкуренции; реальные условия, при 

которых часть существующей инфраструктуры можно приспособить к 

рыночным условиям, а часть создать вновь; функцию каждого звена 

инфраструктуры с точки зрения участия его в воспроизводственном процессе. 

Система в целом и ее элементы должны быть открытыми, предусматривать 

возможность трансформации в процессе проведения реформ. 

В соответствии с этими требованиями целесообразным представляется 

предложение      об  объединении  всех  основных  институтов инфраструктуры 

АПК в следующие группы:  

1) производственное и научно-техническое обслуживание АПК;  

2) посреднические, торговые и сбытовые организации;  



3) финансово-кредитные организации, обслуживающие участников 

рынка;  

4) переподготовка кадров, трудоустройство, социальная защита 

населения;  

5) информационное сопровождение процесса функционирования 

рыночного хозяйства;  

6) правовое обслуживание рынка. 

Всякая система является совокупностью элементов, которые 

определенным образом связаны между собой. В нашем случае отношения 

строятся по типу связи субъект (продавец) – товар – деньги – субъект 

(потребитель). В современном воспроизводственном процессе в АПК 

постоянно совершают движение производственные факторы, товары и деньги 

между основными хозяйственными субъектами. В воспроизводственном 

процессе основными участниками такого циклического потока являются:  

1) потребители сельскохозяйственной продукции и сырья;  

2) предприятия, выпускающие преимущественно предметы потребления;  

3) организации, оказывающие разного рода услуги участникам 

воспроизводственного процесса в АПК;  

4) государство с его административными институтами.  

Таким образом, экономическое функционирование воспроизводственного 

процесса в АПК представляется как прямая и обратная связь четырех секторов: 

потребителей, предприятий, государства, инфраструктуры, которая объединяет 

потоки производственных ресурсов, товаров и денег в единое целое. 

С учетом инфраструктурного аспекта воспроизводственный процесс в 

АПК можно представить в виде четырех глобальных подсистем (рисунок 1.3):  

- производство средств производства и обеспечение ресурсами;  

- производственный и научный агросервис;  

- организации территориальной инфраструктуры, оказывающие услуги 

участникам воспроизводственного процесса в АПК;  

- потребители сельскохозяйственной продукции и сырья. 



Составляющими частями второй подсистемы являются 

производственный агросервис и научно-производственное и кадровое 

обеспечение. Именно научно-производственное и кадровое обеспечение служит 

формирующим звеном в инновационном процессе. Обусловлено это тем, что 

основной задачей элементов этой подсистемы является научно-техническое 

развитие сельскохозяйственного производства, а также подготовка и 

повышение квалификации сельскохозяйственных кадров. Эти структуры 

(учреждения РАСХН, отраслевые НИИ, опытные станции, вузы, 

консультационные центры и т. д.) охватывают своей деятельностью всех 

участников агропродовольственного рынка. 

 
Рисунок 1.3 – Основные подсистемы инновационной инфраструктуры  
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являются сельскохозяйственные научные организации и учебные учреждения, 
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Сельскохозяйственные научные организации характеризуются большим 

многообразием. Они включают: научно-исследовательские институты, секторы 

или отделы вузов; научно-исследовательские, опытные и агромелиоративные 

станции; конструкторские, проектные и проектно-технологические 

организации; ботанические сады, опытные поля, заповедники, заказники, 

стационары и другие организации которые ведут научные исследования в сфере 

аграрного производства. 

Одним из главных направлений образовательных учреждений является 

подготовка кадров – специалистов, руководителей и работников массовых 

профессий. Получая специальное образование и периодическую 

переподготовку, работники сельского хозяйства, независимо от того, где они 

работают, в процессе обучения получают определенную подготовку с учетом 

всех самых последних достижений науки и передового опыта [3]. 

Особую роль в развитии инновационной деятельности в 

сельскохозяйственном производстве играют различные внедренческие 

формирования. В сельском хозяйстве России сформировались следующие виды 

организационных форм инновационной деятельности: 

- научно-производственные объединения; 

- научно-производственные (производственные) системы; 

- центры научного обеспечения; 

- информационно-консультационные центры и пункты; 

- агротехнопарковые формирования и другие. 

В начале 90-х годов XX века сфера инновационной деятельности в АПК 

была представлена сельскохозяйственными научно-производственными, 

производственными и агропромышленными системами, малыми 

внедренческими предприятиями, внедренческими кооперативами и др. 

Существовавшие научно-производственные объединения составляли 

единый научно-производственный и хозяйственный комплекс, созданный в 

отрасли (подотрасли) путем организационного соединения и органического 

сочетания деятельности научных, производственных, учебных и внедренческих 



организаций, предприятий и учреждений, выполняющих определенные этапы 

цикла «исследование – производство». 

Научно-производственные (производственные) системы – совокупность 

добровольно объединившихся сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

предприятий по производственно-технологическому обслуживанию и 

организаций научно-инновационной сферы АПК под организационно-

технологическим руководством головного предприятия на принципах 

рыночных отношений [1]. 

Несмотря на некоторые положительные результаты, достигнутые при 

создании НПО, НПС и других внедренческих форм в сфере АПК, новые 

формирования в условиях жесткой централизации управления 

инновационными процессами в научной и производственной сфере не дали 

существенных сдвигов в ускорении темпов развития научно-технического 

прогресса и улучшении инновационного климата АПК [14]. 

Центры научного обеспечения формировались при местных органах 

государственного управления АПК (муниципалитетах). Данные организации 

позволяли сельскохозяйственным предприятиям иметь прямые постоянные 

контакты с научными учреждениями, получая от них информацию о 

результатах научно-исследовательских работ, проводимых в интересах 

развития агропромышленного производства обслуживаемой зоны, 

консультироваться с учеными, привлекать их на договорных условиях. 

В отличии от центров научного обеспечения цель деятельности 

сельскохозяйственной консультационной службы в условиях России 

заключается в содействии сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

получении актуальной информации по условиям деятельности, в развитии их 

производства путем предоставления обучающих и консультационных услуг, в 

ведении инновационной деятельности, в решении различных проблем [3]. 

Все большую популярность приобретают агротехнопарковые структуры, 

выступающие связующим звеном научных, образовательных организаций, 



производства и бизнеса, способных тем самым сформировать эффективную 

инновационную инфраструктуру аграрной сферы. 

Классическая модель технопарка выглядит следующим образом: научно-

производственный комплекс, который реализует технологическую цепочку от 

научных исследований до выпуска нового продукта, объединяет деятельность 

научно-исследовательских институтов и организаций, высших учебных 

заведений, коммерческих структур, муниципальных органов власти. 

Не менее важным условием проникновения научных достижений в 

производство является деятельность органов управления на всех его уровнях 

(от районного до областного и федерального) с соответствующей системой 

информации, рекламы и пропаганды научных разработок. С учетом 

сегодняшнего состояния экономики инновационная политика должна 

способствовать развитию научно-технического потенциала, формированию 

современных технологических укладов в отраслях экономики и повышению 

конкурентоспособности продукции. 

Для инновационной инфраструктуры характерна общемировая тенденция 

«сервизации экономики», то есть ускоренные темпы развития по сравнению с 

темпами развития инновационных организаций, поскольку инновационная 

инфраструктура превращается в важнейший ресурс нововведений в 

национальной экономике. 

Ускоренному развитию инфраструктурных институтов способствует 

также высокий мультипликативный эффект увеличения спроса на их услуги, 

низкая чувствительность инфраструктуры к циклическим колебаниям 

материально-вещественного производства и расширение спроса на услуги 

институтов инновационной инфраструктуры. 

Эффективно действующая инфраструктура инновационной сферы – 

важнейший фактор, обеспечивающий адаптацию экономики к прогрессивным 

технологиям и ее продуцированию, основанную на многообразном, 

комплексном и долговременном взаимодействии между инновационной сферой 

и рынком [15]. 



Процесс формирования инновационной инфраструктуры в условиях 

переходного периода от одной экономической системы к другой протекает 

стихийно. Часто отдельные элементы инновационной инфраструктуры 

появляются прежде, чем получает развитие инновационная деятельность. 

Исследование зарубежного опыта показало многообразие модификаций 

взаимодействия элементов инфраструктуры инновационного развития, но они 

раскрывают особенности уже полностью сформировавшихся и развитых 

рыночных отношений и не адаптированы к условиям России. 

Исследования отечественных ученых, таких как В.Г. Колосов,  

М.С. Лурье, Н.Д. Рогалев, А.А. Дагаев, О.Б. Стрекалов, Ю.В. Шленов,  

Е.Б. Муханов и других, в области инфраструктуры инновационного развития 

являются незавершенными в полной мере и требуют продолжения и адаптации 

предлагаемых механизмов развития к той или иной специфике региона. 

По результатам изучения организации инновационной инфраструктуры 

развития АПК можно отметить следующее: 

- во-первых, с развитием с.-х. производства, с ростом его наукоемкости и 

дальнейшим углублением процесса разделения труда огромное значение 

придается вопросам развития и функционирования инфраструктуры. Особый 

интерес представляют вопросы, касающиеся как ее элементов, то есть 

конкретных отраслей, производств и объектов, входящих в инфраструктуру, так 

и их направленности, обусловленности, которые характеризуют 

инфраструктуру как элемент производительных сил; 

- во-вторых, инновационная инфраструктура представляет собой 

комплекс организационно-экономических институтов, непосредственно 

обеспечивающих условия реализации инновационных процессов на основе 

принципов экономической эффективности. Управление процессом 

формирования и развития инфраструктуры представляет собой главную задачу 

общей проблемы эффективного управления сельским хозяйством; 

- в-третьих, в связи с многогранностью и многоаспектностью изучаемого 

явления в настоящее время в научном экономическом сообществе 



сформировался ряд теоретических концепций инфраструктуры. При этом 

каждая концепция отражает определенные методологические подходы и 

аспекты инфраструктуры; 

- в-четвертых, инновационная инфраструктура в целом является звеном 

системы более высокого порядка – системы воспроизводства в АПК.  

- в-пятых, базовыми звеньями инновационной инфраструктуры являются 

научные и образовательные учреждения, органы управления сельского 

хозяйства обслуживающие участников воспроизводственного процесса в АПК. 

 

 

1.3 Современные организационные формы инновационной деятельности 

в агробизнесе 

 

Специфика инновационного процесса в сельском хозяйстве вытекает из 

объективных особенностей отрасли. В основе отличительных черт отрасли 

лежат, природно-биологические особенности сельскохозяйственного 

производства (использование земли как главного источника производства, 

применение в качестве предметов труда биологических объектов – растений и 

животных, подчиненность  зональным и природно-биологическим  

условиям).  

Помимо отраслевых особенностей инновационного процесса в АПК 

необходимо учитывать особенности содержания самого инновационного 

процесса как такового. 

Наиболее простую схему инновационного процесса вообще, в том числе в 

АПК, можно представить в виде логического расчленения единого процесса на 

отдельные функциональные или структурные части (рисунок 1.4). 

В качестве общей задачи всех этапов выступает обработка 

технологической и управленческой информации в целях реализации продуктов 

научно-технических разработок в виде новых изделий, новых сооружений, 



новых методов, новых технологических процессов и систем управления 

агропромышленным производством. 

 

 
Рисунок 1.4 – Схема инновационного процесса в АПК 

 

В грамотно спроектированном и правильно управляемом инновационном 

процессе в ходе освоения инновации центр тяжести естественно перемещается 

от сферы научно-технических исследований и разработок к сфере сбыта 

готовой продукции. В то же время по мере протекания процесса элементы 

инновации находятся в постоянной взаимосвязи, непрерывно осуществляется 

информационный обмен (передача технологий) и его обработка. С учетом 

обратных связей агропромышленного рынка научно-техническая сфера 

способна совершенствовать изделия (продукцию АПК) в соответствии с 

общественными потребностями. 

Вследствие целенаправленности структура инновационного процесса 

приобретает системный характер. Инновационные этапы могут порождать 

организационно обособленные функциональные подразделения; если их 

взаимодействие не создает новые результаты, то инновация не достигает цели. 

Обратные связи возникают не только между заключительными и 

начальными элементами инновационного процесса, но и между 

промежуточными. При этом значение приобретает обратный поток 

информации от с.-х. производства к науке, вызывающий необходимость 

проведения дополнительных исследований и разработок, направленных на 

совершенствование всего научно-производственного цикла. 
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В результате инновационного процесса и осуществления 

соответствующей инновационной политики в АПК происходит существенная 

модернизация производства на основе научных достижений, получаемых 

непосредственно в научной сфере – в институтах и других формированиях, 

производящих научную продукцию. Процесс этот объективный и постоянный. 

Своими корнями он уходит во времена, когда сельское хозяйство было 

примитивным и основывалось на природном факторе. Исторически темпы 

развития инновационного процесса на отдельных этапах развития общества не 

были одинаковыми. Особенно высокими темпами этот процесс развивался в 

начале XX века. 

Это развитие идет по всем направлениям, как по линии его 

биологической основы (сорта сельскохозяйственных культур, породы 

животных и птицы), так и по проблемам организации и технологии 

производства. 

Для агропромышленного комплекса весьма характерно многообразие 

организационных форм инновационного процесса, что в свою очередь 

определяет многообразие самих структур формирования, а также целей и 

механизма их функционирования. 

К основным организационным формам инновационного процесса в 

сельском хозяйстве относятся: 

- научно-производственные объединения; 

- научно-производственные (производственные) системы; 

- малые инновационные фирмы; 

- инжиниринговые фирмы; 

- центры инновационного развития; 

- информационно-консультативные центры и пункты; 

- агротехнопарковые формирования и другие. 

Многообразие этих форм определяется целью и механизмом их 

функционирования. Наиболее распространенной моделью научно-

инновационных формирований в аграрном секторе являлись научно-



производственные и производственные системы и объединения. В условиях 

перехода экономики на рыночные отношения научно-инновационная сфера 

АПК была вынуждена перестраиваться и совершенствоваться.  

Во многих регионах страны, начиная с 90-х годов XX века, научно-

производственные системы различной специализации трансформируются в 

малые предприятия, внедренческие фирмы и другие организационные формы, 

имеющие значительно большую самостоятельность хозяйственной и 

финансовой деятельности. Поэтому мы акцентируем внимание на более 

современных и востребованных формах организации инновационной 

деятельности. 

Малые инновационные фирмы, как показывает практика, создаются в 

большинстве случаев на базе научно-производственных систем, 

производственных систем, научно-производственных объединений, а также на 

базе научно-исследовательских институтов (НИИ) и представляют собой 

организации, осуществляющие инновационную деятельность по освоению и 

внедрению выпуска наукоемкой или технически новой продукции. 

Учредителями таких фирм могут быть как ведущие научные сотрудники НИИ, 

так и отдельные инвесторы. 

Деятельность малых инновационных предприятий обширна. В них 

занимаются внедрением научно-технических разработок в производство; 

проводят поисковые работы в области новых информационных технологий, 

экономические исследования; оказывают информационные и 

консультационные услуги; выполняют строительно-монтажные работы. 

К примеру, в США в сфере частного сектора НИОКР примерно 90% всех 

компаний – малые фирмы. О высокой их результативности говорят такие 

данные: на долю мелких фирм приходится лишь небольшая часть затрат на 

НИОКР.  В расчете на 1 доллар вложенных средств они создают в 24 раза 

больше, чем крупные концерны. При этом затраты на одного ученого и 

инженера в малых фирмах в 2 раза меньше, чем в крупных. 



В числе причин высокой эффективности данных форм организации 

экономисты называют их гибкость и мобильность при учете рыночной 

конъюнктуры, отсутствие бюрократизма в управлении, высокий ссудный 

процент, заставляющий мелкие фирмы рисковать. 

Комплексное решение многих научно-технических и производственных 

проблем, в том числе находящихся на стыке смежных отраслей, обеспечивается 

инжиниринговыми фирмами. Их основными функциями являются 

предоставление на основе договора комплекса или отдельных видов 

инженерно-технических услуг, связанных с исследованиями, проектированием 

строительства, вводом в эксплуатацию, разработкой новых технологических 

процессов на предприятии заказчика, усовершенствованием имеющихся 

производственных процессов с внедрением нового изделия в производство. 

Инжиниринговые фирмы соединяют все стадии инновационного 

процесса, обеспечивая его системность и непрерывность, минимизацию рисков 

и затрат хозяйственных ресурсов, а также потерь на стыках отдельных стадий 

инновационной деятельности. В результате внешнего инжиниринга происходит 

экспорт результатов НИОКР, что способствует международному разделению 

интеллектуального труда и внешнеэкономическому обмену инновациями. 

Различаются несколько видов инжиниринговой деятельности: 

- консультативный инжиниринг (проектирование объектов, разработка 

планов строительства и реконструкции и контроль за проведением работ); 

- технологический инжиниринг (предоставление заказчику технологий, 

разработка различных проектов и др.); 

- строительный   инжиниринг   (поставка   оборудования,   техники, 

выполнение строительно-монтажных работ). 

Центры инновационного развития специализируются на оказании 

информационно-посреднических услуг в научно-технической и инновационной 

сфере и в большинстве случаев имеют региональный характер деятельности. 

Такие структуры создаются под эгидой региональных властей и имеют 



бюджетное финансирование, осуществляя, таким образом, региональную 

концепцию инновационного развития. 

Основными задачами центра являются стимулирование инновационной 

деятельности в регионе посредством постоянного мониторинга рынков 

инноваций и инвестиций, а также предоставление информационных и 

экспертных услуг субъектам инновационного процесса. 

В своей структуре центр может иметь несколько отделов, а также 

обслуживающие подразделения. 

Мотивация взаимодействия субъектов инновационной деятельности с 

региональным инновационным центром обуславливается: 

- доступом к крупным информационным массивам по различным 

сферам инновационного процесса, что обеспечивает высокое качество   

выполнения   работ,    возможность   учета   разноплановых требований 

заказчика и конкуренцию при заключении договоров; 

- наличием налоговых льгот при заключении договоров на создание 

научно-технической продукции, которые обусловлены соответствием 

выполняемых работ направлениям социально-экономического развития 

региона; 

- прозрачностью деятельности [8, 15].  

Развитие рыночных отношений в сфере аграрной науки требует поиска 

нетрадиционных и эффективных путей реализации в агропромышленном 

производстве результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических разработок. Поэтому одним из главных направлений, 

способствующих внедрению научных достижений в производство и 

эффективности инновационного процесса, является информатизация. 

В настоящее время информационно-консультационные центры созданы 

во многих регионах Российской Федерации, в том числе и в Ставропольском 

крае. Частично их финансирование обеспечивается за счет средств местных 

бюджетов и выделяемых министерством сельского хозяйства РФ. 



В целях ускорения создания консультационной службы и службы 

ценового мониторинга Правительство Российской Федерации и 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) подписали 

Соглашение о займе на осуществление проекта поддержки 

сельскохозяйственных реформ в России, имеющего в своей структуре службу 

консультаций и информации для фермеров (сельских товаропроизводителей).  

Проектом предусмотрено за счет перевода консультационных служб на 

новые информационные технологии с использованием современной техники 

резко повысить уровень обслуживания сельхозтоваропроизводителей и довести 

до них современные знания и коммерческую информацию. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что из-за неготовности 

рыночных структур к восприятию и освоению инноваций, ориентации только 

на простейшие и коммерчески беспроигрышные технологии 

сельскохозяйственное производство подвергается «технологической 

инфляции», сопровождающейся снижением технико-технологического уровня. 

В условиях рыночных отношений освоить какое-либо новшество в целом по 

АПК в настоящее время практически невозможно. 

Поэтому целесообразна так называемая точечная технология 

инновационной деятельности: на конкретных территориях сконцентрировать 

новшества, создавать «точки роста» базы апробации новых технологий. В 

качестве таких инновационных полигонов могут выступать агротехнопарки и 

агротехнополисы, где в полной мере можно использовать идеи и результаты 

научных исследований в области производства экологически чистых продуктов 

питания. Отличительная особенность таких инновационных проектов вытекает 

из сущности понятия инновационного процесса: появление разработки, 

опытно-экспериментальная проверка, внедрение, распространение новшеств. 

Агротехнополисы – это территориальные, производственные 

формирования, которые включают:  



- социальную инфраструктуру (жилые здания, объекты 

соцкультбыта, медицинские учреждения, школы и другие учебные заведения, 

спортивные объекты и др.); 

- администрацию региона, которая планирует освоение инновационного 

проекта; 

- сельскохозяйственные и другие предприятия АПК, где будут внедряться 

научно-технические разработки; 

- научные организации-исполнители завершенных научно-технических 

разработок, которые внедряются в агротехнополисе; 

- научные коллективы (владельцы научной продукции и ноу-хау в сфере 

АПК, которые будут заниматься вопросами внедрения завершенных работ); 

- заводы и конструкторские бюро, выпускающие высокоэффективную 

продукцию; 

- строительные и другие организации, участвующие в реализации 

представленного инновационного проекта. 

Исходя из масштабов поставленных перед агротехнополисами и 

агротехнопарками научно-производственных задач, следует различать две 

группы агротехнопарков и агротехнополисов: 

1) региональные, участниками которых являются несколько 

производственных предприятий АПК с соответствующей инфраструктурой; 

2) локальные, имеющие в своем составе одно высокоразвитое 

многоотраслевое производственное предприятие АПК, включающее его 

социальную инфраструктуру. 

Создание агротехнополисов и агротехнопарков в сфере АПК и 

реализации в них инновационных проектов по внедрению в производство 

завершенных научно-технических разработок позволяет решать следующий 

комплекс задач: 

- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества научных 

организаций и производственных предприятий агробизнеса с целью внедрения 

научно-технических разработок в производство на конкурсной основе; 



- значительное сокращение сроков внедрения завершенных научно-

технических разработок на объектах АПК, проведение их производственных 

испытаний и доводки до серийного производства; 

- обеспечение получения высокорентабельных производств в сфере 

АПК, их широкомасштабное внедрение и тиражирование в России; 

- концентрация финансовых средств различных инвесторов для внедрения 

высокоэффективных технологий, машин и оборудования на объектах 

агротехнополисов; 

- осуществление на научной основе с учетом практической реализации 

инновационных проектов маркетинговых исследований в 

сельскохозяйственной сфере. 

Объективная оценка работы агротехнопарковых формирований 

показывает, что они в силу специфики функционирования способны устранить 

преграды между академической, отраслевой и вузовской наукой, обеспечить 

более глубокую ее интеграцию с конкретным производством. В подобных 

формированиях создается особая среда людей, аккумулирующих в себе 

творческие навыки ученых и предпринимателей, объединенных общими 

замыслами и стремлениями, групповой солидарностью. 

Однако не столько создание или появление инноваций, сколько их 

диффузия является главной целью инновационного процесса, поэтому 

возникает острая необходимость в получении предприятиями доступа к 

передовым технологиям. 

Существует объективная необходимость вовлечения в процесс 

инновационного развития такого элемента, как трансфер технологий, 

посредством которого налаживается связь науки и производства. 

Инфраструктура трансфера технологий становится важным элементом в 

процессе усиления отдачи науки, интеграции ее основных звеньев с 

производством. Более того, она создает благоприятные условия для 

формирования инновационных кластеров, несмотря на объективные 

общеэкономические трудности. 



Безусловно, для эффективного функционирования необходимо создание 

специализированных структур, привязанных ко всем стадиям инновационного 

процесса. Такими структурами могут выступить центры коммерциализации 

разработок и бизнес-инкубаторы.  

Центры коммерциализации разработок являются структурными 

подразделениями университетов и научных организаций.   Они   оценивают   

коммерческий   потенциал   разработки, формируют стратегию ее 

коммерциализации, стратегию защиты интеллектуальной собственности и 

продают интеллектуальный продукт выгодно для вуза или НИИ.  

Бизнес-икубаторы являются одной из форм коммерциализации 

разработок и по сути выполняют роль стартующего предприятия. 

Основные функции, выполняемые центрами коммерциализации, сводятся 

к следующим: оценка коммерческой ценности разработок; защита 

интеллектуальной собственности; поиск потенциальных покупателей 

интеллектуально собственности; содействие в организации новых малых 

инновационных предприятий; заключение лицензионных соглашений и их 

сопровождение. 

Ключевые функции бизнес-инкубаторов: формирование команд 

разработчиков, менеджеров и технологов; юридическое и бухгалтерское 

сопровождение новых предприятий; составление бизнес-планов и обеспечение 

стартового финансирования новых предприятий; услуги по становлению сети 

сбыта новых предприятий. 

В настоящее время в России разработка стратегии, направленной на 

развитие инновационной деятельности, поставлена в ряд приоритетных задач 

экономической политики. В этой связи опыт развитых стран в формировании 

инновационной среды и стимулирования инновационной активности может 

послужить дополнением при выработке программ инновационного развития 

России и формировании оптимального варианта инновационной стратегии [11]. 

Государственная политика развитых стран базируется на реализации 

комплекса законодательных и организационных мер, направленных на создание 



и поддержание в стране «инновационного климата», благоприятных для 

реализации нововведений экономических, материально-технических, 

организационных, правовых и моральных условий [14].  

Механизм стимулирования освоения нововведений 

сельскохозяйственным производством развитых стран включает 

государственную кредитно-финансовую поддержку, которая не только 

обеспечивает жизнеспособность фермерских хозяйств, но и стимулирует 

приток капитала в аграрный сектор, делая упор на освоение научно-

технических достижений и способствуя росту эффективности производства и 

подъему АПК. 

Для представления соответствующих льгот инновационно активным 

предприятиям создаются специальные институты: министерства и ведомства, 

научно-технические и технологические фонды, технопарковые структуры, 

коммерческие банки, страховые фонды. Деятельность их основывается на 

законах о поддержке инновационного бизнеса, защите промышленной и 

интеллектуальной собственности. 

С целью повышения инновационной активности аграрного сектора 

экономики, правительства развитых стран используют широкий арсенал 

прямых и косвенных мер (рисунок 1.5). 

 Рисунок 1.5 – Механизм стимулирования инновационной деятельности в 

сельском хозяйстве развитых стран 
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Прямые методы государственного регулирования осуществляются 

преимущественно в двух формах: административно-ведомственной и 

программно-целевой. Первая форма проявляется в виде прямого дотационного 

финансирования, осуществляемого в соответствии с законодательством в сфере 

инноваций. Программно-целевая форма государственного регулирования 

инновационной деятельности предполагает прямое финансирование такой 

деятельности посредством государственных целевых программ поддержки 

нововведений. Как правило, создается система государственных контрактов на 

приобретение товаров и услуг (в данном случае государство выступает в роли 

заказчика НИОКР, а фирма-исполнитель НИОКР является подрядчиком). 

В настоящее время доля государства в финансировании НИОКР в 

развитых странах составляет около 30%. Приоритет в государственном 

финансировании отдается фундаментальным исследованиям, которые являются 

источником будущих открытий и новых технологических возможностей, 

способствуют дальнейшему экономическому росту, повышению качества 

жизни и укреплению национальной безопасности. 

Отдельное внимание заслуживает структура затрат на НИОКР в 

зарубежных странах. В отличие от США, где наблюдается дифференциация 

инвестиций в сферу НИОКР, государства ЕС идут по пути ярко выраженной 

концентрации затрат на исследования и разработки в определенных отраслях. 

Если в США ни одна отрасль не вкладывает в НИОКР более 13% от общих 

расходов на НИОКР этого сектора экономики, то в большинстве стран ЕС 

выделяются особые области и программы, составляющие специализацию той 

или иной страны. 

Особое место в системе прямых мер воздействия государства на 

инновационный бизнес занимает стимулирование развития технопарковых 

структур. В 80-е годы XX века в США и в странах Западной Европы большое 

развитие получили различного рода научно-производственные комплексы, 



инновационные центры, научные и технологические парки, «инкубаторы 

предприятий высокой технологии». 

Наряду с вышеперечисленными прямыми методами государственной 

поддержки инновационной деятельности в аграрном секторе существуют такие 

формы прямого экономического воздействия как государственное 

предпринимательство, стимулирование кооперации науки и производства, 

всемерная поддержка конкурентоспособности корпораций, действующих на 

международном уровне. 

Общей тенденцией в последние десятилетия в развитых странах является 

сокращение прямого государственного вмешательства в инновационный 

процесс. Вместе с тем государство использует более широкий спектр мер 

косвенного стимулирования инновационной активности за счет налоговых 

льгот, льготных кредитов, целенаправленной поддержки малого и среднего 

инновационного бизнеса, формирования необходимой инновационной 

инфраструктуры и соответствующих институтов.  

Косвенные методы государственной поддержки инновационной 

деятельности направлены, с одной стороны, на стимулирование 

инновационных процессов, а с другой – на создание благоприятного 

экономического климата для новаторской деятельности. 

К мерам стимулирования инновационных процессов традиционно 

относят налоговое и амортизационное регулирование, кредитную и 

финансовую политику. Особенностью данных мер является предоставление 

полной самостоятельности хозяйствующих субъектов в принятии решений. 

Одним из важнейших стимулирующих факторов в инновационной 

системе считается особый режим налогообложения. Стимулирование 

проведения НИОКР и использования их результатов в хозяйственной 

деятельности благодаря особому налогообложению имеет по сравнению с 

другими мерами стимулирования НИОКР ряд преимуществ, которые делают их 

особенно привлекательными.  



С помощью налоговых инструментов можно снизить цену НИОКР в 

значительной мере независимо от их бюджета, благодаря чему не оказывается 

отрицательного влияния на принятие предпринимателем решения относительно 

приоритетности проектов НИОКР. Снижение цены ведет к распространению 

деятельности в области НИОКР также и на такие проекты, которые казались бы 

невыгодными' без особого налогообложения затрат на НИОКР.  

Исследования показывают, что налоговые меры в той форме, которая 

была применена в США, Канаде или Австралии, оказали довольно сильный 

стимулирующий эффект, и предприятия отреагировали на уменьшение цены 

НИОКР увеличением затрат на них. 

В мировой практике используются налоговые льготы различных видов, 

стимулирующие инновационную деятельность: 

- предоставление исследовательского и налогового кредита; 

- отсрочки налоговых платежей в части затрат из прибыли на 

инновационные цели; 

- уменьшение налога на прирост инновационных затрат; 

- льготное налогообложение дивидендов юридических и физических 

лиц, полученных по акциям инновационных организаций; 

- предоставление льгот с учетом приоритетности выполняемых 

проектов; 

- льготное налогообложение прибыли, полученной в результате 

использования патентов, лицензий, ноу-хау и других нематериальных активов, 

входящих в состав интеллектуальной собственности; 

- уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости приборов 

и оборудования, передаваемых вузам и инновационным организациям; 

- вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные 

фонды, деятельность которых связана с финансированием инноваций; 

- зачисление части прибыли инновационной организации на специальные 

счета с последующим льготным налогообложением в случае использования на 

инновационные цели. 



В США налоговые льготы устанавливают на венчурный (рисковый) 

капитал, вкладываемый в научно-технические разработки, и на получаемую от 

них прибыль. Учитывая неопределенность в деле получения нужного 

результата и связанный с этим риск, государство берет на себя страхование 

возможных потерь [16]. Это послужило толчком к росту большого количества 

мелких и средних фирм, занятых поиском новых идей, их разработкой, 

внедрением и производством. 

В высокоразвитых странах также широко применяется ускоренная 

амортизация оборудования как стимул для обновления производственных 

фондов. Так, в США установлен срок амортизации 5 лет для оборудования и 

приборов, используемых для НИОКР, со сроком службы более 4 и менее 10 лет. 

В Японии система ускоренной амортизации введена для компаний, 

применяющих либо энергосберегающее оборудование, либо оборудование, 

которое содействует эффективному использованию ресурсов и не вредит 

окружающей среде. Компаниям в Великобритании разрешено списание полной 

стоимости технического оборудования в первый год его работы. В Германии в 

первый год может быть списано 40% расходов на приобретение оборудования и 

приборов, используемых для проведения НИОКР. Во Франции имеется 

возможность применения ускоренной амортизации к стратегически важному 

оборудованию – энергосберегающему, информационному [16]. 

Одним из определяющих механизмов стимулирования инновационного 

развития является система льготного кредитования. Так, в Италии фонд 

технологических нововведений имеет право предоставлять льготные кредиты 

сроком на 15 лет, при этом 80% суммы выдается в течение реализации 

программы и 20% – на ее завершающей стадии. 

К элементам системы финансового регулирования инновационного 

развития относится государственное страхование займов. В США, например, 

администрация по делам малого бизнеса гарантирует до 90% ссуды, 

представляемой коммерческими банками малым предприятиям. В Германии и 



Великобритании имеется система страхования кредитов, которая на период от 

15 до 23 лет гарантирует частным банкам возврат 80% стоимости заказа [16]. 

Экономическая политика развитых стран также включает такие меры как 

сокращение административных барьеров, снижение таможенных пошлин на 

импортируемое наукоемкое оборудование и другие аналогичные меры. 

Во многих развитых странах действует целая система программ, 

стимулирующих активизацию инновационного предпринимательства. 

«Инновационный климат» стимулирует возникновение и развитие новых фирм, 

занятых генерированием, освоением и коммерциализацией научно-технических 

нововведений. При этом основные усилия государства направлены на 

начальные и «предначальные» периоды становления малых инновационных 

предприятий.  

Министерство сельского хозяйства США финансирует проекты НИОКР в 

области сельскохозяйственных биотехнологий для малых фирм, отвечающих 

особым требованиям и выполняющих условия коммерциализации научно-

технических результатов. В Германии законодательно закреплены условия 

осуществления дотаций на научные исследования и подготовку научно-

исследовательского персонала. Принята Программа стимулирования 

кооперационных инновационных проектов, поддерживающая сотрудничество 

мелких фирм с государственными и частными НИИ [16]. 

В настоящее время в Западной Европе правительства выполняют 

значительную роль в создании смешанной частно-государственной 

информационной инфраструктуры инновационного бизнеса. Важнейшими 

элементами такой инфраструктуры являются независимые организации по 

прикладным исследованиям, научные парки, внедрение новых технологических 

стандартов, кластерные проекты, а также региональные центры коммерческой 

реализации изобретений, способные осуществлять соответствующие 

маркетинговые мероприятия. 

Мировой опыт развития сельскохозяйственного производства 

свидетельствует о том, что базой для развития инновационной деятельности 



являются консультационные службы или службы экстеншн [3]. Установлено, 

что мировые инвестиции в систему пропаганды и освоения нововведений 

сельскохозяйственным производством составляют более 5 миллиардов 

долларов США в год, а численность занятого при этом научного персонала 

достигает 400 тысяч человек. Затраты из государственного бюджета на 

финансирование системы пропаганды и внедрения составляют в среднем 30 и 

более процентов от затрат на научные исследования. 

В каждой отдельно взятой стране эта система имеет свои особенности в 

организационной структуре, степени централизации, источниках 

финансирования, методах работы. Как правило, система пропаганды и 

внедрения достижений науки, техники и передового опыта в 

сельскохозяйственное производство представляет собой совокупность 

различных агентств и служб государственного и частного секторов. 

В целях активизации инновационной деятельности за рубежом 

государство нередко стимулирует и подготовку кадров. Так, во Франции 25% 

прироста расходов на подготовку кадров освобождаются от налогов. 

С той же целью зарубежные страны планируют оптимальное 

распределение на их территории научно-технический потенциал. Так в США, 

Японии и ряде других стран были разработаны общенациональные программы 

развития научно-технической деятельности в регионах, соответственного 

перераспределения управленческих функций [16]. 

Таким образом, методы прямой государственной поддержки и 

опосредованного стимулирования инновационной активности в развитых 

странах многообразны и постоянно совершенствуются. При этом государство 

играет разные роли, выполняя функции законодателя и субъекта хозяйственной 

деятельности; заказчика и покупателя новой продукции; гаранта и страховщика, 

связанных с риском «пионерских» НИОКР [11]. Государство стимулирует 

инновационный процесс на всех его стадиях, начиная с формирования идей и 

заканчивая ее реализацией и распространением. При этом активно идет 

сокращение правовых, экономических и психологических барьеров, а также 



сокращение прямой государственной поддержки. Происходит сосредоточение 

ресурсов и средств на инновационном развитии приоритетных отраслей. 

На основе опыта развитых стран можно выделить следующие 

направления повышения инновационной активности в сельском хозяйстве: 

- разработать долговременную программу научно-технического развития 

экономики народного хозяйства по отраслям; 

- создать эффективный механизм финансирования и экономического 

стимулирования инновационной деятельности в аграрном секторе экономики; 

- создать структурные подразделения в составе государственных органов 

власти, выполняющих функции сбора информации, рекламы и пропаганды 

научных разработок; 

- привлечение частных и иностранных инвестиций (в виде грантов) на 

финансирование НИОКР; 

- всесторонняя поддержка государством малого и среднего 

инновационного бизнеса; 

- сокращение административных барьеров; 

- поощрение активных закупок результатов НИОКР за рубежом; 

- развитие системы страхования инвестиций в сфере НИОКР; 

- создание    инновационной    инфраструктуры    (информационно-

консультационной службы, агротехнопарков и др.) 

- совершенствование системы образования и подготовки кадров, готовых 

к нововведениям и способных реализовать принципы и задачи современной 

инновационной стратегии страны. 

Таким образом, из изложенного материала, можно сделать следующие 

выводы по организации инновационной деятельности в агробизнесе: 

- во-первых, взаимодействие участников в сфере инновационного 

процесса имеет ряд характерных особенностей, выраженных в специфике 

отрасли и самого инновационного цикла. Эти особенности носят природно-

биологический характер, который обусловливает технико-технологическую, 

организационную и социально-экономическую формацию отрасли. Сущность 



инновационного процесса определяется шестью стадиями, эффективность 

каждой из которых определяется на заключительном этапе, когда затраты на 

инновационные услуги окупаются, что ведет к началу нового цикла. 

Цикличность вызвана объективной многоплановостью рыночных связей, 

которые проявляются на каждом его этапе в виде взаимодействия отдельных 

звеньев инфраструктуры; 

- во-вторых, анализ опыта в создании инновационных структур дает 

широкие возможности в выборе модели инновационного развития. Учитывая 

уровень регионального развития, нам представляется целесообразным 

организация новых инновационных структур (агротехнопарков, бизнес-

инкубаторов и др.); 

- в-третьих, главным результатом инновационной деятельности является 

трансфер и коммерциализация технологий. Процесс диффузии инноваций 

поддерживается за счет наличия определенных структур; такими структурами 

могут выступать центры трансфера технологий, центры коммерциализации 

технологий. Система финансирования инновационных проектов должна 

формироваться для стимулирования у предпринимателей инновационной 

активности. 

 

Выводы 

Инновационную деятельность в агробизнесе следует понимать как 

совокупность мер по освоению нововведений, связанных с 

совершенствованием организации и технологии сельскохозяйственного 

производства, имеющих отраслевые и региональные особенности, которая 

позволит улучшить качество продукции, снизить трудовые и материальные 

затраты и направлены на повышение эффективности предприятий АПК. 

Инновационные процессы в агробизнесе, также как наука или 

производство, имеют свою специфику. Они отличаются многообразием 

организационных форм, что связано с особенностями производства, хранения, 

переработки и реализации продукции агропромышленных предприятий, 



различным характером научных учреждений и внедренческих формирований, 

их связью с сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Для агробизнеса весьма характерно многообразие организационных форм 

инновационного процесса, что определяет многообразие самих структур 

формирования, а также целей и механизма их функционирования. К основным 

организационным формам инновационного процесса в агробизнесе следует 

относить следующие: научно-производственные объединения, научно-

производственные системы, малые инновационные фирмы, центры 

инновационного развития, информационно-консультативные центры, 

агротехнопарковые формирования и другие.  

Учитывая тенденции настоящего времени и возможности использования 

имеющегося научного и производственного потенциала наиболее приемлемой 

инновационной инфраструктурой развития агробизнеса являются 

агротехнопарки. 

Формирование инновационной инфраструктуры агротехнопарков 

является одним из приоритетных направлений в модернизации 

агропромышленного комплекса. Производственная инфраструктура 

агробизнеса служит базовым элементом для формирования и развития 

инновационных агротехнопарковых формирований. 
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