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The distinctive features of the innovation development in agriculture are 

considered, the conditions and factors that have the significant impact on the level of 

industry innovation are presented. 

 

Проблемы отечественного АПК охватывают широкой спектр - от 

технической отсталости до проблем социальной инфраструктуры села. У 

предприятий особенно остро ощущается нехватка средств на модернизацию 

производства. В целом можно выделить три главные причины отсутствия 

инноваций в АПК. Во-первых, отсутствие спроса на конкретные готовые 

продукты вузов. Во-вторых, инертность бизнесменов, занятых в АПК, особенно 

среди мелких производителей, фермеров. Третья причина - отсутствие 

взаимодействия между властью и бизнесом по этим вопросам. 

Для реализации инновационной модели развития АПК есть определенные 

предпосылки и возможности. За последние годы учеными Российской академии 

сельскохозяйственных наук создано 258 сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур, 24 новых селекционных форм животных и 

птиц, разработано 280 новых технологий, 137 единиц машин, приборов и 

оборудования, испытано 77 препаратов защиты растений [1]. 

Понятие «инновация» отождествляют с понятиями «новшество», 

«изобретение», «открытие». Особенность инновации состоит в создании 

дополнительной ценности и связана с внедрением. Таким образом, инновация 

состоит из таких составляющих как наука, предпринимательство, открытость 

по отношению к новым идеям, интеллектуальный или венчурный капитал. В 

сфере сельского хозяйства выделяются четыре основных направления 

инноваций: 

1) селекционно-генетические; 

2) производственно-технологические; 

3) организационно-управленческие; 

4) экономико-социоэкологические. 

В АПК инновационный процесс представляет собой постоянный поток 

превращения научных исследований и разработок в новые или улучшенные 

продукты, материалы, новые технологии, новые формы организации и 

управления и доведение их до использования в производстве с целью 

получения эффекта. 

Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются 

многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических 

и организационных особенностей. Анализ условий и факторов, влияющих на 

инновационное развитие АПК, позволил подразделить их на негативные 

(сдерживающие инновационное развитие) и позитивные (способствующие 

ускорению инновационных процессов) (рисунок 1). 



 
Рисунок 1 - Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие 

АПК 



Условиями и факторами, способствующими инновационному развитию 

АПК, являются наличие природных ресурсов, значительный научно-

образовательный потенциал, емкий внутренний продовольственный рынок, 

возможность производить экологически безопасные, натуральные продукты 

питания. 

В качестве негативных условий и факторов следует отметить 

ведомственную разобщенность и ослабление научного потенциала аграрной 

науки. Для отечественной аграрной науки характеры: высокая степень 

сложности организационной структуры и ведомственная разобщенность; 

многообразие форм научно-технической и инновационной деятельности; 

значительный удельный вес в научных исследованиях проблем, имеющих 

региональный, отраслевой и межотраслевой характер; большая 

продолжительность исследования некоторых проблем, связанных с 

воспроизводственным процессом. Эта специфика создает определенные 

трудности в управлении аграрными научными исследованиями и аграрной 

наукой в целом. 

Следует отметить, что сложность и особенности сельскохозяйственного 

производства характеризуются высоким уровнем рисков инновационных 

процессов в аграрном секторе. Риск финансирования научно-производственных 

результатов, риск временного разрыва между затратами и результатами, 

неопределенность спроса на инновационную продукцию не заинтересовывают 

частных инвесторов вкладывать капитал в развитие сельского хозяйства. 

Для конкурентоспособного развития отечественной экономики на 

инновационной основе целесообразно успешное функционирование в стране 

адекватной целостной системы стратегического прогнозирования и 

планирования, которая включает: 

- долгосрочные прогнозы социально-экономического, технологического и 

экологического характера (на срок до 30-50 лет), создаваемые на 

альтернативной основе, периодически (раз в 5 лет) уточняемые и используемые 

для выбора приоритетов и разработки стратегических планов; 

- собственно стратегические планы на отдаленную перспективу (15-20 

лет), разрабатываемые Правительством, обсуждаемые Федеральным собранием 

и утверждаемые Президентом РФ; 

- национальные и федеральные целевые программы и проекты, 

ориентированные на достижение выбранных приоритетов социально-

экономического развития (сюда, например, можно отнести Государственную 

программу по развитию сельского хозяйства на 2008-2012 гг.); 

- индикативные планы на среднесрочную перспективу (3-5 лет), 

увязывающие и конкретизирующие задания стратегических планов, 

национальных и федеральных целевых программ (индикаторы этих планов, как 

правило, носят ориентирующий рекомендательный характер для частного 

сектора, но обязательный для органов исполнительной власти и 

государственных учреждений); 

- территориальную систему прогнозирования, стратегического и 

индикативного планирования по федеральным округам, субъектам РФ, 



крупным муниципальным образованиям, учитывающую специфику и 

особенности отдельных регионов. 

Основными направлениями реализации инновационной политики в АПК 

являются: 

- формирование инновационной системы АПК, включающей весь научно-

технический потенциал отрасли, функционирующей на основе единой научно-

технической политики государства; 

- разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения 

инновационной деятельности, механизмов стимулирования защиты 

интеллектуальной собственности в инновационной сфере и введение ее в 

хозяйственный оборот; 

- развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая системы 

информационного обеспечения, сертификации и продвижения разработок, 

подготовки и переподготовки кадров; дальнейшее развитие деятельности 

аграрной науки по приоритетным направлениям фундаментальных и 

прикладных исследований и разработок; 

- совершенствование конкурсной системы отбора инновационных 

проектов и программ; 

- ускорение освоения в производстве достижений науки и техники и 

передового опыта; 

- стимулирование развития инновационных процессов в отрасли и 

совершенствование управления этими процессами; 

- государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей с целью восстановления их платежеспособности и 

повышения возможности осуществлять инновационную деятельность. 
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