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Вступление Российской Федерации во Всемир-
ную торговую организацию, происходящее на 
фоне трансформации международных отноше-

ний и экономических связей, усугубление продоволь-
ственного кризиса в наименее развитых странах мира 
делают задачу вывода отечественного агропромыш-
ленного комплекса из затянувшегося кризиса одной 
из приоритетных. Интенсификация развития агропро-
мышленного комплекса позволит обеспечить продо-
вольственную безопасность, активизировать процесс 
импортозамещения средств и продуктов труда.

Неоспоримый вариант выхода отечественного 
агропромышленного комплекса из затянувшегося 
кризиса — активизация инновационных процессов — 
непрерывных потоков превращения конкретных селек-
ционных, агрохимических, технических или техноло-
гических идей, основанных на научных разработках, в 
новые сорта, гибриды, породы скота, химические или 
биологические препараты, технологии или отдельные 
ее составные части и доведение их до использования 
непосредственно в производстве [1].

Проблема перехода на качественно новый уровень 
функционирования носит фундаментальный характер, 
однако требует не только государственного подхода, 

но и разработки новых, совершенствования традици-
онных моделей и систем управления.

История развития агропромышленного комплекса 
имеет положительный опыт попыток решения этой 
острой проблемы. Так с середины 1960-х гг. действо-
вала четкая система доведения научно-технических 
разработок до сельхозпроизводителей, состоящая из 
союзных и республиканских институтов информа-
ции, территориальных центров научно-технической 
информации (НТИ) и научно-технических библиотек 
[2]. Однако ряд существенных недостатков существо-
вавшей системы освоения, являющейся составляющей 
системы научно-технического (инновационного) раз-
вития агропромышленного комплекса, значительно 
сокращал синергетический эффект от инновационных 
разработок.

В переходный к рыночным условиям период ранее 
действующая система освоения трансформировалась в 
проблему невосприимчивости инноваций современны-
ми сельскохозяйственными предприятиями, которая 
обусловлена следующими причинами:

решая проблемы выживания, а не развития, • 
значительная часть российских сельскохозяйст-
венных предприятий отдают вынужденное пред-
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почтение финансово-правовым, а не технико-
технологическим и продуктовым инновациям;
значительным потенциалом при принятии управ-• 
ленческих решений по-прежнему обладают факто-
ры экстенсификации развития: дешевые трудовые 
и земельные ресурсы, устойчивый рынок устарев-
ших средств труда и др.;
дороговизна привлекаемых ресурсов делает по-• 
пулярными долгосрочные кредиты, увеличиваю-
щие фактические сроки окупаемости внедряемых 
научно-технических разработок в разы;
информационный вакуум относительно приемле-• 
мости и эффективности внедрения тех или иных 
инновационных разработок.
Огромное количество законченных научно-

технических разработок оставались и остаются 
невостребованными сельскохозяйственным произ-
водством. 

Цель освоения инноваций в любой сфере деятель-
ности — увеличение объема и уровня применяемых 
знаний, в сельском хозяйстве — количества и качества 
применяемых в аграрном производстве новой техники, 
технологий, новых материалов, новых сортов, пород 
животных и по сей день остается ни в полной, ни в 
минимально достаточной мере недостижимой [2]. 

Ситуация усугубляется так называемым «зам-
кнутым кругом», в котором недостаточное участие 
отечественных агропромышленных предприятий в 
практическом освоении инноваций во многом обу-
словливается низкой рентабельность производства, а 
низкая доходность сдерживает освоение инноваций, не 
позволяет целой отрасли перейти на инновационный 
путь развития. Разорвать этот круг могут только новые 
или радикально преобразованные традиционные под-
ходы к управлению и организации инновационного 
процесса.

Освоение инноваций как этап инновационного 
процесса является «слабым звеном» не только в сфере 
агропромышленного производства. Однако именно в 
этом секторе экономики блокирование широкомас-
штабного внедрения завершенных и апробированных 
научно-технических разработок приносит наиболее 
ощутимый ущерб.

Исправить ситуацию призвана Национальная 
инновационная система — совокупность субъектов 
и объектов инновационной деятельности, взаимо-
действующих в процессе создания и реализации 
инновационной продукции и осуществляющих свою 
деятельность в рамках проводимой государственной 
инновационной политики [3]. 

Однако развивается эта система не такими 
быстрыми темпами, как того требует время и об-
стоятельства. Это уже привело к десинхронизации 
в построении отраслевых инновационных систем, 
перемещению организации и управления процессом 
освоения инноваций в агропромышленном комплексе 
на региональный уровень, непосредственно в произ-
водственную сферу. Действительно, знание особен-
ностей сельскохозяйственного производства позволяет 
регионам использовать конкретные методы и формы 
оказания помощи предприятиям в процессе освоения 
инноваций. Адаптация инновационных предложений 
или передового опыта к местным условиям позволяет 
точнее отвечать на вопросы о возможности и целе-
сообразности внедрения инноваций, о необходимости 
повторных испытаний. 

Различные комбинации инновационных и про-
изводственных структур, организационных и эконо-
мических механизмов и схем внедрения, технических 
приемов и средств актуализируют необходимость ис-
пользования системного подхода. Этот подход предпо-
лагает использование таких принципов организации и 

Модель системы освоения инноваций
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функционирования, как единство целей, синхронность 
и ритмичность всех процессов, пропорциональность 
всех элементов.

Система освоения инноваций в агропромышлен-
ном комплексе должна охватывать все этапы процес-
са — от выявления потребности в научных исследо-
ваниях до широкомасштабного их внедрения. Кроме 
того, она должна объединить усилия всех участников 
инновационного процесса — органы управления АПК, 
науку, образовательные учреждения и внедренческие 
формирования, финансовые учреждения, сельскохо-
зяйственные предприятия и переработчиков сельско-
хозяйственной продукции.

Формирование подобной системы требует реор-
ганизации существующего порядка распространения 
научно-технических достижений. Существующие 
структуры должны быть дополнены недостающими 
звеньями и коммуникациями.

В качестве наиболее успешной модели освоения, 
представляется вариант с двухэтапным отбором ин-
новационных разработок, предполагающей исполь-
зование матриц распределения государственной под-
держки в зависимости от уровня новизны инновации 
(рисунок).

Разработанная система предполагает активизацию 
региональных участников на четырех основных этапах 
процесса освоения инноваций [4]:
1. Формирование базы данных о завершенных ис-

следованиях. 
Если информация — ключевой ресурс инновацион-

ного процесса, то создание и обеспечение пополнения 
базы данных об инновациях — условие эффективности 
системы освоения инноваций. 

Информация в такой базе данных должна содер-
жать: наименование инновации, область применения, 
основное содержание инновации, сведения об эффек-
тивности ее применения, информацию о ее носителе 
(разработчике и/или владельце) [1].

Конечная цель первого этапа — ранжирование ин-
новаций по критерию соответствия инновационному 
сценарию развития отрасли в регионе. 

К моменту завершения этого этапа освоения 
инноваций между органами региональной власти и 
научными учреждениями должны заключаться согла-
шения на сопровождение опытно-экспериментального 
внедрения, где оговариваются условия погашения 
затрат на продвижение инноваций сельхозтоваропро-
изводителям за счет бюджетных средств.
2. Опытно-экспериментальное внедрение наиболее 

инновационно активными сельскохозяйственны-
ми предприятиями, поддерживаемое научными 
учреждениями и органами власти. 
На этом этапе инновационно активное сельскохо-

зяйственное предприятие должно получить согласие 
на государственную поддержку со стороны органов 
власти. При этом размер поддержки в отношении 
инновационно активных сельскохозяйственных пред-
приятий должен определяться рангом инновации: от 
незначительно улучшающей локальной до радикаль-
ной, имеющей общерегиональное значение. 

Текущий контроль освоения инноваций осущест-
вляет научное учреждение, итоговый контроль — 

органы власти. По его итогам принимается решение 
относительно эффективности осваиваемых инноваций 
и целесообразности дальнейшего широкомасштабного 
внедрения. Информация о всех инновациях, получив-
ших положительное заключение, направляется в базу 
данных приоритетных инноваций. 
3. Формирование базы приоритетных инноваций — 

научно-технических разработок, применяемость и 
эффективность которых подкреплена положитель-
ными результатами опытно-экспериментального 
внедрения. 
Прежде чем приступить к дальнейшему широко-

масштабному внедрению, система освоения инноваций 
предусматривает совершенствование организацион-
ного механизма:

Формирование кооперационных отношений • 
между финансовыми учреждениями, сельхоз-
переработчиками и сельскохозяйственными 
предприятиями, предполагающими внедрять те 
или иные инновации. Кооперационная состав-
ляющая должна стать инструментом защиты и 
критерием увеличения объема государственной 
поддержки.
Заключение договоров между органами власти, • 
научными и образовательными учреждениями, 
информационно-консультационными службами 
на реализацию специальных программ обучения, 
проведение семинаров, иные формы тиражирова-
ния новых знаний.
Формирование матрицы распределения объемов • 
государственной поддержки широкомасштабного 
внедрения инноваций в растениеводстве.
Действительно, сельскохозяйственное предприя-

тие, внедряющее новые, но уже апробированные сорта, 
технику и технологии, средства защиты и удобрения, 
рискует значительно меньше. Поэтому объем поддерж-
ки должен сокращаться одновременно с устареванием 
научно-технической разработки. 

Как и для опытно-экспериментального внедре-
ния, отбор инновационных разработок для широко-
масштабного внедрения, должен осуществляться с 
учетом прогнозируемых показателей экономической 
эффективности, ресурсо- и энергосбережения, эколо-
гических свойств и т. п.
4. Ограниченное по времени широкомасштабное вне-

дрение инноваций, завершающееся полной заме-
ной ранее использовавшихся научно-технических 
разработок.
Разработанная система станет платформой для 

полноценного использования механизма освоения 
инноваций в агропромышленном комплексе, пред-
ставляющего собой совокупность взаимосвязанных, 
согласованно функционирующих организационных и 
экономических форм, схем, мер и методов осуществле-
ния инновационной деятельности, обеспечивающей 
продвижение научно-технических достижений. 

Функционально механизм состоит из организаци-
онного (комплектование информационных ресурсов, 
организация внедренческой деятельности) и экономи-
ческого (стимулирование и финансирование) блоков. 
Каждый из этих блоков представлен в разработанной 
модели освоения.
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Ключевое место в предлагаемой системе принад-
лежит внедренческим элементам — информационно-
консультационным службам. Ведь не только широ-
комасштабное, но и опытно-внедренческое распро-
странение инноваций невозможно без достаточного 
объема достоверной информации об объемах внедре-
ния научно-технических достижений и эффективности 
использования.

Именно консультанты обладают объективной 
информацией о реальном состоянии и перспективах 
сельскохозяйственного и машиностроительного про-
изводств, экономического положения и финансовых 
возможностях производителей и потребителей техни-
ческой и иной инновационной продукции, владеют ме-
тодиками информационно-консультационной деятель-
ности и оказания помощи в освоении инновации. 

Оценить эффективность формирования системы 
освоения инноваций в агропромышленном комплексе 
региона по предлагаемой модели достаточно сложно. 
К минимальным результатам стоит отнести:
1. Система позволит всем субъектам агропромыш-

ленного комплекса, участникам инновационных 
процессов обмениваться необходимой техниче-
ской, технологической, маркетинговой и прочей 
информацией, а также оперативно получать ответы 
на все вопросы. Сократятся непроизводительные и 
дублирующие затраты на инновационную деятель-
ность.

2. Завершенные инновационные разработки станут 
более доступными для внедренческих структур и 
сельскохозяйственных производителей как в части 
возможности получения информации, так и в части 
обеспечения ее восприятия.

3. Система обеспечит формирование информаци-
онного пространства в рамках регионального 
агропромышленного комплекса, а, следовательно, 
сделает процесс освоения инноваций более управ-
ляемым.

4. Предлагаемая система будет способствовать раз-
витию обратной связи науки с производством, 
окажет влияние на формирование планов реально 
востребованных научных разработок, повысит 
авторитет науки в производстве, сблизит цели 
и объединит задачи ученых и сельхозпроизво-
дителей в направлении создания наукоемкого и 
высокоэффективного агропромышленного произ-
водства [2].

5. Система поможет сформировать объективные 
представления органов власти, подкрепленные 
фактами и цифрами, о потенциале использования 
инноваций и передового производственного опыта 
в реальном секторе экономики. 
Главным показателем эффективности системы 

станет рост частоты использования инноваций в агро-
промышленном комплексе региона.
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The solution of the problem of low applicability of 
innovative developments in agro-industry requires new 
approaches to organization of the innovation process 
management. The article presents the model system, which 
allow to ensure large-scale implementation of research 
and technology in agricultural activities by creation of the 
information base of innovations, assurance of high interest 
of the participants of the industrial innovation process.
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