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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. В современных условиях научно-

технические достижения и инновации обеспечивают более 80% прироста валового

внутреннего продукта (ВВП) развитых стран. Инновации являются сейчас домини-

рующим фактором, обуславливающим развитие сельского хозяйства и АПК. Рос-

сия, несмотря на имевший место в последнее десятилетие существенный спад, все

еще обладает мощным инновационным потенциалом. Центральное место в россий-

ском инновационном комплексе занимают государственные научные учреждения

Российской академии сельскохозяйственных наук (РАСХН). Институты и опытные

хозяйства РАСХН вместе с подведомственными Минсельхозу РФ организациями, а

также научными учреждениями РАН, других государственных академий и научных

центров проводят исследования по всем основным направлениям современной аг-

рарной науки. Однако из-за весьма значительного уменьшения государственных

вложений в аграрную науку большинство направлений исследования не получает

необходимой государственной поддержки. Находящиеся в тяжелом финансовом

положении агропромышленные и, особенно, сельскохозяйственные организации

также не могут ассигновать внедрение достижений научно-технического прогресса

и, тем более, финансировать фундаментальные исследования, которые могут быть

использованы в производству лишь через несколько лет. За годы реформ сильно

деградировала производственная база опытных хозяйств РАСХН, многим из кото-

рых приходится больше думать о выживании, чем о научных экспериментах. От-

сюда следует, что на современном этапе необходимо перейти к новым методам

управления научно-техническим развитием и инновационной деятельностью в

АПК. При поиске этих методов можно использовать опыт зарубежных стран и уже

имеющийся опыт освоения инноваций в новых рыночных условиях современной

России. Таким образом, актуальность темы исследования определяется: во-первых,

огромным и общепризнанным значением инновационного фактора для развития

сельского хозяйства и очевидной необходимостью его эффективного использова-

ния в российском АПК; во-вторых, наличием в нашей стране весьма значительного

инновационного потенциала, используемого пока недостаточно эффективно;

в-третьих, необходимостью разработки и освоения новых методов управления на-



стимулирования научно-технического развития на основе использования нововве-

дений.

Степень изученности проблемы. Разработке теоретических и методологиче-

ских проблем инновационного развития научно-технического потенциала АПК и

совершенствования управления научно-техническим прогрессом в аграрной сфере

посвящены труды известных отечественных ученых экономистов: В.В. Алексеева,

В.М. Баутина, В.Р. Боева, Е.П. Брянских, М.Я. Веселовского, A.M. Гатаулина,

Е.Г. Лысенко, Е.С. Оглоблина, Г.А. Полунина, Г.С. Прокофьева, И.С. Санду,

А.В. Ткача, И.Г. Ушачева, А.А. Шутькова, В.Б. Яковлева и других. В то же время

быстрое развитие научно-технического прогресса и изменение методов управления

научно-техническим развитием в аграрной сфере предопределяют необходимость

дальнейших исследований в этой области.

Цель и задачи исследования. Целью данной работы является разработка и

обоснование взаимосвязанных методологических положений и практических реко-

мендаций по управлению научно-техническим развитием и инновационной дея-

тельностью в АПК.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи:

- уточнить принципы и функции управления научно-техническим развитием

в АПК;

- провести анализ концепций и теоретических оценок инновационного науч-

но-технического развития с целью выявления методологических положений, кото-

рые можно использовать при управлении научно-техническим развитием в совре-

менном российском АПК;

- проанализировать практику использования методов управления иннова-

циями за рубежом и выявить методы, которые можно эффективно применять в рос-

сийском АПК;

- дать аналитическую характеристику научного обеспечения АПК и обосно-

вать необходимость использования целевых научно-технических программ в аг-

рарной сфере в качестве альтернативы финансирования всего комплекса научных

исследований;
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- проанализировать действующие экономические механизмы реализации но-

вовведений и научно-технических разработок и выявить наиболее перспективные

из них;

- обосновать основные направления развития и регулирования инновацион-

ной деятельности и рынков инноваций в АПК;

- дать рекомендации по организации информационного обеспечения управ-

ления инновациями в АПК как на государственном, так и на корпоративном

уровне.

Объектом исследований является научно-технический комплекс россий-

ского АПК.

В качестве предмета исследований рассматривались организационно-

экономические процессы и закономерности, лежащие в основе научно-

технического развития АПК.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой иссле-

дования являются труды отечественных и зарубежных экономистов, посвятивших

свои работы управлению научно-техническим развитием и инновационной дея-

тельностью в АПК.

Центральное место в методической базе исследований занимал системный

анализ проблем научно-технического развития АПК. При решении конкретных

вопросов использовались методы сравнительного анализа, ретроспективный, деск-

риптивный, абстрактно-логический, экономико-статистический и др.

Научная новизна диссертации состоит в разработке системы методологиче-

ских положений и практических рекомендаций по управлению научно-

техническим развитием АПК. В результате получены следующие научные резуль-

таты, содержащие элементы новизны:

- выявлены теоретико-методологические положения и методы управления

научно-техническим развитием, которые могут быть использованы при разработке

программ инновационного развития российского АПК;

- обоснована необходимость перехода к программно-целевому управлению

научно-техническим развитием и инновационной деятельностью и концентрации

усилий и финансов на относительно небольшом числе приоритетных направлений

исследований;
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- разработаны и обоснованы основные направления развития инновационной

деятельности в АПК, включая создание конкурентной среды в инновационной сфе-

ре, стимулирование роста рынков инноваций, совершенствование защиты интел-

лектуальной собственности;

- предложены и обоснованы рекомендации по совершенствованию инфор-

мационного обеспечения инновационной деятельности, позволяющие определить

рациональные структуру и состав необходимых баз данных для государственных и

коммерческих организаций.

Практическая значимость исследований. Теоретические и методические

результаты диссертационной работы могут быть использованы Минсельхозом РФ

и РАСХН при разработке целевых программ научно-технического развития, а так-

же механизмов стимулирования инновационной деятельности. Предложенные ав-

тором методические положения и рекомендации использовались также коммерче-

скими организациями, занимающимися инновациями в АПК.

Теоретические результаты работы вошли в курс лекций по инновационному

менеджменту, предназначенному для системы профессиональной переподготовки

работников АПК.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований доклады-

вались на Международной конференции Независимого Аграрно-экономического

общества России «Региональные проблемы социально-экономического развития

АПК» в г. Барнауле в 2003 г., Международной конференции "Агропродовольст-

венная политика и вступление России в ВТО" (г. Москва, 2003 г.), Всероссийской

научно-практической конференции «Организационно-практический механизм под-

держки сельского хозяйства» (г. Москва, Минсельхоз РФ, ВНИЭТУСХ, 2003 г.),

Международной научно-практической конференции ученых МСХА, ЛНАУ (24-25

июня 2003 г.), конференции молодых ученых МСХА им. К.А. Тимирязева (июнь

2004 г.).

Объем и структура и работы. Работа изложена на 148 страницах компью-

терного текста. Она состоит из введения, трех глав, выводов и предложений. Спи-

сок использованной литературы включает 127 наименований, в том числе 13, из-

данных за рубежом.
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Во введении обоснованы актуальность темы, определены цели и задачи ис-

следования, его научная новизна и практическая значимость.

В первой главе - «Теоретические положения и закономерности научно-

технического развития в АПК» - рассмотрены принципы, методы и функции

управления научно-техническим развитием в АПК, а также концепции и теорети-

ческие оценки инновационного научно-технического развития. Выявлены теорети-

ческие положения и методы, которые можно эффективно использовать в условиях

современной России. Большое внимание уделено зарубежному опыту стимулиро-

вания инновационного развития.

Во второй главе - «Современное состояние научно-технического развития и

инновационной деятельности в АПК» - дана развернутая характеристика научного

обеспечения АПК. Обсуждаются специфические черты разработки целевых науч-

но-технических программ и инновационных проектов в аграрной сфере России.

Дан анализ организационно-экономического механизма реализации нововведений

и научно-технических разработок в российском АПК.

В третьей главе - «Совершенствование управление научно-техническим

развитием и инновационной деятельностью в АПК России» - предложены и обос-

нованы основные направления развития и регулирования инновационной деятель-

ности в АПК. Даны рекомендации по совершенствованию информационного обес-

печения государственного и корпоративного управления инновациями в АПК.

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по резуль-

татам проведенных исследований.

Основные положения, выносимые на защиту

Научно-технический потенциал любой страны - важнейший национальный

ресурс, одна из основ экономического развития. В советский период по численно-

сти занятых в науке, ежегодному выпуску специалистов с высшим образованием и

защитивших диссертации СССР превосходил другие страны. Однако низкой была

эффективность внедрения изобретений у нас в стране. В 1987 году по количеству

зарегистрированных промышленных образцов СССР уступал всем развитым стра-

нам: ФРГ - в 40 раз, Японии - в 20, США - в 2,8 раза.
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За годы реформ финансирование науки уменьшилось примерно в 15 раз.

Расходы на науку в России в 4-5 раз меньше передовых стран в процентах к вало-

вому внутреннему продукту (ВВП).

Тревожная ситуация заставила многих заговорить о необходимости рефор-

мирования науки. В 1990 г. была одобрена «Концепция совершенствования управ-

ления научно-техническим прогрессом в условиях радикальной экономической ре-

формы», в 1992 г. - «Основные положения концепции развития науки и техники

РФ», в 1996 г. - «Доктрина развития российской науки», в 1998 г. - «Концепция ре-

формирования российской науки на период 1998-2000 годы». Остро стоят вопросы

реформирования системы управления научно-техническим развитием и в наши

дни. Это предопределяет необходимость дальнейших теоретических исследований

методологических проблем в этой сфере.

Первое положение, которое выносится на защиту, заключается в уточ-

нении и дополнении базовых теоретических категорий, определяющих науч-

но-техническое развитие, обосновании классификационных признаков ново-

введений и оценке факторов научно-технического развития АПК.

Рис. 1. Предлагаемая классификация инноваций.
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В диссертационной работе предложена классификация инноваций по некото-

рым группировочным признакам, которая, по нашему мнению, имеет практическое

значение для создания эффективной системы управления инновационной деятель-

ностью (рис. 1).

В процессе диссертационного исследования уточнено и дополнено понятие

«инновационное обеспечение бизнес-процессов» в реальном секторе экономики.

Данная дефиниция расширена в части представления об инновационном обеспече-

нии бизнес-процессов как о системе действий персонала управления, направлен-

ных на активное внедрение в бизнес-процессы передовых информационных, фи-

нансовых, производственных и управленческих технологий, способствующих ин-

теллектуальному прорыву в данной сфере деятельности, многократному повыше-

нию эффективности и увеличению доходов предприятий.

Организационно-экономические формы управления по-разному оказывают

воздействие на стимулирование инновационной деятельности, о чем свидетельст-

вуют результаты проведенного опроса экспертов (табл. 1).

Таблица 1

Оценка степени эффективности организационно-экономических форм регулирова-
ния процессов развития инновационной деятельности

Исследования свидетельствуют о том, что на научно-техническое развитие в

АПК влияет большое количество разнообразных факторов, прежде всего, органи-

зационно-экономического характера (рис. 2).
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Рис. 2. Факторы, влияющие на инновационное развитие АПК

Проведенные исследования показали, что в последние годы наибольшее не-

гативное воздействие на научно-техническое развитие в АПК оказали диспаритет

цен и сокращение государственного финансирования.

Второе положение состоит в обосновании перехода от исследований по

всему фронту аграрной науки к концентрации усилий и ресурсов на приори-

тетных направлениях.

Существенным недостатком стратегии развития российской науки в целом и

аграрной науки, в частности, является нечеткость расстановки приоритетов и по-

пытки равномерно заполнить все направления исследований. В списке приоритет-

ных направлений - 70 позиций, научных программ федерального уровня - 38 (в

США - 17). Это не позволяет рассчитывать на сколько-нибудь существенное фи-

нансирование ни одной из них. Сегодня в России ведутся работы по направлениям,

которые охватывают до 52% мирового спектра фундаментальных исследований

(при этом, если в конце 60-х годов советская наука давала 20% мировой научной

продукции, то ныне - в лучшем случае 4-5%).
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В настоящее время в российском АПК функционируют 470 научных органи-

заций. РАСХН объединяет 220 из них. В ведомственном подчинении Минсельхоза

находятся 58 организаций и 60 ВУЗов. Исследования в агропромышленной сфере

осуществляют 47 научных организаций РАН и 85 научных организаций других го-

сударственных академий и ведомств. Анализ динамики количества и состава орга-

низаций, занимающихся научным обеспечением АПК показывает, что при пример-

но постоянной подведомственной структуре число организаций постоянно убыва-

ет. Количественное уменьшение числа организаций сопровождалось снижением

финансирования научно-исследовательских работ. Это привело к сокращению ре-

альной заработной платы в 5-6 раз и многократному снижению приборовооруже-

ности научных организаций.

Центральное место в научном обеспечении АПК занимает РАСХН. Поэтому

в диссертационной работе для объективной характеристики научного обеспечения

АПК особое внимание уделено направлениям научных исследований Академии. По

состоянию на 1 января 2003 года в системе РАСХН функционируют 220 научных

учреждений, в том числе 202 института. В 51 из них работают селекционные цен-

тры, в том числе 43 по растениеводству и 8 по животноводству.

Общая численность работников РАСХН, выполняющих научные исследова-

ния и разработки, составляет более 30 тыс. человек. Численность научных сотруд-

ников -14,2 тыс. человек, в том числе 1411 докторов и 5276 кандидатов наук. В ас-

пирантуре обучаются более 2 тыс. человек. Между тем в аграрной науке наблюда-

ются сокращение финансирования и связанное с ним старение научных кадров. Их

средний возраст 49,5 года, а доля сотрудников в возрасте менее 29 лет составляет

всего 4,6%.

РАСХН имеет весьма внушительную экспериментальную базу (табл.2). Од-

нако анализ показывает, что основные фонды и земельные ресурсы используются

далеко не полностью. Несмотря на убедительные научные результаты, их сравне-

ние с используемым потенциалом не дает возможности говорить о высокой эффек-

тивности его использования.
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Таблица 2

Производственный потенциал и результаты деятельности Россельхозакадемии

(2002 г.)

Например, очевидно, что для получения 9 новых пород и кроссов в год нет

необходимости содержать такое количество животных. Экспертные оценки пока-

зывают, что более 80% племенных хозяйств перестали продавать племенной скот и

стали обычными многопрофильными сельскохозяйственными предприятиями.

Анализ распределения научных организаций по направлениям исследований

(рис.3) показывает, что среди них преобладают организации, занимающиеся техно-

логическими проблемами. В то же время организации, работающие в сфере эко-

номики и управления, составляют только 6% от общего числа, а специализирован-

но занимающиеся проблемами информатики практически отсутствуют. По нашему

мнению, в условиях рыночной экономики такое соотношение не соответствует за-

дачам, стоящим перед аграрной наукой.

. Для раскрытия основных характеристик научного обеспечения АПК в работе

подробно проанализированы его основные направления. По каждому направлению

выделены основные приоритетные направления разработок и полученные резуль-

таты. На основании исследований сделан вывод о необходимости уменьшения чис-
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ла тем и направлений научно-технического развития АПК и концентрации на них

финансовых средств.

Третье положение заключается в определении, раскрытии и обосновании

основных направлений научно-технического развития в АПК и методов со-

вершенствования его регулирования.

На основе теоретических положений, представленных в главе 1, и анализа

инновационной деятельности (глава 2) в диссертационной работе сформулированы

основные направления совершенствования управления научно-техническим разви-

тием на основе использования нововведений (рис. 4).

Рис. 3. Распределение организаций РАСХН по направлениям исследований
1. Создание конкурентного порядка на рынках является важнейшим условием

развития инновационной деятельности. Основные направления, по которым может

быть организована эта работа, направлена на приближение к условиям совершенной

конкуренции.

1.1. Важнейшим направлением установления конкурентного порядка является

формирование и строгое соблюдение контрактного права и прав собственности.

1.2. В функции государства входит регулирование процессов монополизации

экономики. На современном этапе увлечения агрохолдингами, необходимо обратить

внимание на отрицательное воздействие монополизации на инновационную дея-

тельность.
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1.3. Государству необходимо позаботиться об уменьшении барьеров, стоящих

на пути вхождения на рынки. Конечно, абсолютно недопустимы региональные

барьеры, противоречащие в России федеральному законодательству. Внешнеторго-

вые барьеры также должны быть уменьшены в соответствии с принципами и требо-

ваниями ВТО.

1.4. Особое внимание следует уделить увеличению информационной про-

зрачности рынков и их участников. Отметим, что Нобелевская премия 2001 года

была присуждена американским ученым Дж. Эйкерлофу, М. Спенсу и Дж. Стиглицу

за работы по влиянию ассиметричной информации на эффективность рынков. Они

показали, что если продавцы и покупатели имеют различную информированность о

товаре, то рынок не может быть эффективным.

2. Совершенствование рынков инноваций. Поскольку инновации представ-

ляют собой новшества, получившие определенную рыночную оценку, важнейшим

направлением развития инновационной деятельности является совершенствование

рынков инноваций, которые являются объектами интеллектуальной собственности.

Рис. 4. Основные направления совершенствования управления научно-техническим
развитием на основе использования нововведений.
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Можно выделить следующие основные направления развития рынков инно-

ваций.

Во-первых, совершенствование средств индивидуализации продукции, ра-

бот, услуг, к которым относятся фирменные наименования, товарные знаки, знаки

обслуживания и наименования мест происхождения. Для совершенствования

средств индивидуализации продовольственных товаров можно предложить разра-

ботать жесткую классификацию наименований продуктов питания. В такой клас-

сификационной системе должно найтись вполне определенное место для каждого

товарного знака и названия каждого товара, продаваемого без лицензии. Создание

такой системы позволит однозначно позиционировать зарегистрированные товар-

ные знаки и выделить незарегистрированные марки. Формирование компьютерной

базы данных торговых знаков и наименований продуктов питания позволит осуще-

ствлять мониторинг пользования товарными знаками и следить за соблюдением

лицензионных договоров.

Во-вторых, развитие торговли инновационными технологиями, ноу-хау. Ли-

цензионная торговля охватывает сделки с «ноу-хау», с патентами на изобретения.

Торговля лицензиями выросла за последние 35 лет примерно в 35 раз. 80% всех

лицензий продают развитые страны. Анализ отраслевой структуры лицензионных

сделок в России показывает, что первое место (более 20% всех сделок) занимает

пищевая и перерабатывающая промышленность.

Относительно высока и патентная активность сельскохозяйственных научных

учреждений во главе с РАСХН (табл. 3).

Таблица 3

Оценка относительной результативности научных исследований в сфере АПК
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Введенный нами в нижней строке таблицы показатель показывает, во сколько

раз число патентов, приходящихся на единицу фондов в аграрной науке выше, чем

в российской науке в целом.

Однако несмотря на довольно высокие относительные показатели патентной

активности аграрной науки, ее потенциал используется далеко не полностью.

Исследования показали, что основными причинами недостаточного исполь-

зования инновационного потенциала российского АПК являются:

Во-первых, трудности получения патентов и недостаточная осведомленность

научных учреждений по процедурам оформления патентов и правилам их исполь-

зования: во-вторых, неразвитость рынка технологий в АПК, отсутствие опыта за-

ключения лицензионных и патентных договоров у организаций, занимающихся

инновациями, в-третьих, слабое развитие информационного обеспечения рынка

инноваций, практическая недоступность отечественных и зарубежных патентных

баз данных, в-четвертых, слабое правовое и информационное обеспечение между-

народной торговли технологиями и другими объектами интеллектуальной собст-

венности.

Для решения имеющихся проблем развития рынка технологий предлагается

создать специализированную государственную организацию в функции которой

будут входить: 1) оказание юридических услуг научным и проектным организаци-

ям в получении патентов на их изобретения; 2) маркетинговые исследования на

рынке технологий и содействие в заключении патентных и лицензионных догово-

ров между обладателями патентов и пользователями; 3) информационно-

аналитическое обеспечение инновационных организаций российского АПК по

рынкам технологий, изобретениям, ноу-хау и другим инновациям по основным на-

правлениям аграрной науки; 4) поддержка при продвижении инновационных про-

дуктов российского АПК на рынки зарубежных стран.

Третье направление формирования рынков инноваций - развитие франчай-

зинга. По определению экспертов Всемирной организации интеллектуальной соб-

ственности (ВОИС), франшиза - договор, по которому лицо, имеющее разработан-

ную систему ведения определенной деятельности, разрешает другому лицу исполь-

зовать эту систему в обмен на вознаграждение. В российском законодательстве от-
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ношения франчайзинга регулируются главой 54 Гражданского Кодекса РФ, нося-

щей название - "Коммерческая концессия".

Франчайзинг уже широко используется в российском АПК. Причем успешно

применяются производственный, сбытовой и торговый франчайзинг. Однако в на-

стоящее время производственный франчайзинг используют, в основном, зарубеж-

ные ТНК. Этот перспективный метод инновационного менеджмента необходимо

внедрять и пропагандировать для крупных отечественных предприятий АПК.

Основой создания инноваций является наука. Проведенное исследование по-

зволяет сделать вывод о том, что основным перспективным направлением развития

аграрной науки является развитие фундаментальных исследований. В этой сфере

предлагается:

создать единый орган управления аграрной наукой в Минсельхозе РФ;

разработать и реализовать отраслевую программу "Развития инновационного

потенциала АПК";

усилить координацию с институтами РАН и создать для этого координацион-

ный орган.

Для встраивания аграрной науки в рынок предлагается:

Во-первых, постепенно заменять поддержку опытных хозяйств РАСХН сти-

мулированием спроса на семена и породных животных и повышением их цены до

уровня, достаточного для производства новых сортов и пород. Конечно, финанси-

рование фундаментальных исследований в растениеводстве и животноводстве

должно сохраняться.

Во-вторых, обусловить получение государственных кредитов, заказов и дру-

гих средств поддержки необходимостью разработки технико-экономического

обоснования и экспертизы в соответствующих научных учреждениях.

В-третьих, при сделках купли - продажи и аренды земли, поглощении, слия-

нии и банкротствах предприятий разрабатывать системы ведения сельского хозяй-

ства на приобретаемых участках и специальные проекты. Регистрирующие госу-

дарственные органы должны требовать, чтобы для выполнения этих работ пред-

приятия привлекали научные организации РАСХН на договорной основе.
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В-четвертых, ввести широкое патентование изобретений и лицензирование

технологий. Продажа патентов и лицензий в стране и за рубежом станет источни-

ком дополнительного устойчивого дохода научных организаций.

Для развития научно-агропромышленной интеграции представляется целе-

сообразным создание научно-агропромышленных групп (НАПГ), включающих на-

учно - проектно - конструкторские организации, агропромышленные организации,

банки и другие финансовые структуры. НАПГ должны иметь возможность исполь-

зовать все преимущества, предусмотренные Законом "О финансово-

промышленных группах", а также льготы, связанные с инновационной деятель-

ностью.

Создание научно-агропромышленных групп позволит: обеспечить высокий

уровень менеджмента в научных организациях НАПГ и, в частности, решить во-

просы управления финансами, рационализации налоговой политики и т.д.; органи-

зовать рациональное использование направляемых в науку государственных

средств, мультиплицируя их на финансовых рынках и направляя в науку уже пре-

умноженный капитал; осуществлять инновационные проекты с привлечением

средств банков, входящих в НАПГ, а также других российских и иностранных

инвесторов, гарантируя качество проектов высококлассной научной экспертизой, а

эффективность использования вложенных средств - банковскими гарантиями и

высоким уровнем финансового менеджмента; осуществлять реальную координа-

цию и интеграцию научных организаций НАПГ с агропромышленными предпри-

ятиями, обеспечивая НИИ заказами от сельского хозяйства и перерабатывающей

промышленности и сбыт научно-технической продукции институтов в производст-

венном секторе.

Совершенствование финансового обеспечения и инфраструктуры аграрного

научно-технического комплекса предполагает проведение работ по следующим на-

правлениям.

Во-первых, создание венчурных фондов и венчурных компаний. Поскольку

на развитие венчурного аграрного бизнеса накладываются инновационные и спе-

цифические аграрные риски, для него необходимы дополнительные государствен-

ные меры поддержки. Предлагается:
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- для венчурных фондов и венчурных фирм предусмотреть специальный ре-

жим амортизации нематериальных активов. Начинающее осуществлять проект

венчурное предприятие ставит на баланс исключительные права, предоставленные

ему изобретателем. Далее для этих активов используется специальный, определен-

ный нормативными документами, режим ускоренной амортизации, позволяющий

существенно уменьшить отчисления по налогу на прибыль;

- для контроля и регламентации инновационной деятельности в АПК целесо-

образно организовать Комиссию по инновациям при Минсельхозе РФ, в компетен-

цию которой входила бы координация деятельности венчурных фондов, фирм и

проектов, признаваемых инновационными.

Во-вторых, развитие аграрных научных парков, агломераций и других ин-

фраструктурных элементов развития инновационного бизнеса. В настоящее время

в России насчитывается более 40 научных парков, созданных в 30 городах страны

на базе вузов и имеющих в соответствии с уставными целями определенное отно-

шение к АПК. В составе этих парков насчитывается более 700 малых инновацион-

ных фирм, в которых работают около 10 тыс. человек.

По нашему мнению, в аграрной науке инновационный центр может быть

организован в районе Тимирязевской академии, где расположены еще четыре аг-

рарных университета, несколько институтов РАСХН, имеются здания и земля.

В-третьих, для развития информационно-консультационной службы (ИКС)

в диссертационной работе обосновываются и предлагаются следующие меропри-

ятия:

открытие самостоятельного финансирования ИКС из средств федерального

бюджета и выделение его отдельной статьей;

финансирование региональных ИКС из федерального бюджета при условии,

что средства регионального бюджета как минимум вдвое превосходят требуемые

федеральные средства;

объединение ИКС с системой информации о рынке.

В-четвертых, создание специализированных организаций по продвижению

инновационных продуктов на российские и зарубежные рынки. Исследование сви-

детельствует, что основными функциями таких организаций являются обеспечение

выгодных условий продажи российских инноваций разной степени готовности от
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патента или изобретения до новых технологий и технологических комплексов, рек-

лама отечественной научно-технической продукции на иностранных рынках, кон-

салтинг по заключению международных договоров и контрактов, оформление рос-

сийских инноваций в соответствии с международными стандартами для продажи

на рынках.

Государство является одновременно регулирующим органом и участником

рынка инноваций. Поэтому информационное обеспечение государственного инно-

вационного менеджмента предлагается проектировать для обеспечения обеих

функций. Создание системы информационного обеспечения агропродовольствен-

ных рынков является необходимым условием для нормального инновационного

менеджмента, как на уровне государства, так и для коммерческих предприятий в

АПК.

Четвертое положение заключается в обосновании состава и структуры

информационного обеспечения научно-технического развития.

В структуре информационной базы выделены информационные блоки общие

для всех агропродовольственных рынков: нормативно-правовой информации,

маркетинговой информации и информации о компаниях и конкурентной среде. В

диссертационной работе подробно описаны состав и структура каждого из блоков,

а также даны рекомендации по их информационному наполнению.

Информационное обеспечение аграрной науки и ИКС выполняет в инфор-

мационном обеспечении инновационной деятельности государства несколько

функций. Во-первых, оно необходимо государственным научным учреждениям для

ведения научной деятельности. Во-вторых, им должны пользоваться государствен-

ные коммерческие организации для использования достижений науки в своем

бизнесе. В-третьих, оно может быть использовано государством при управлении

наукой.

Базы данных научных организаций должны быть общедоступны. В работе

дано подробное описание структуры и информационного наполнения базы данных

научных учреждений РАСХН и Минсельхоза РФ, базы данных по опытным хозяй-

ствам РАСХН, а также научных банков данных, которые занимают центральное

место в информационном обеспечении инновационной деятельности. Приводится

предлагаемая примерная схема базы знаний. В базу данных по АПК включаются
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базы знаний: по растениеводству с делением на базы знаний по всем основным

сельскохозяйственным культурам; по земледелию; мелиорации; удобрениям и сис-

теме защиты растений; кормопроизводству; животноводству с подразделами по от-

раслям молочное животноводство, мясное скотоводств, свиноводство, овцеводство

и козоводство, мясное и яичное птицеводство; болезням животных и ветеринарии;

перерабатывающей промышленности.

Информационное обеспечение государственного управления инновациями в

АПК может использоваться коммерческими компаниями бесплатно или по догово-

рам. Однако эти компании, естественно, нуждается и в собственном информацион-

ном и маркетинговом обеспечении инновационной деятельности.

Агропромышленные предприятия могут осуществлять полный цикл работ по

разработке и внедрению инноваций. Поэтому им необходим полный комплекс ин-

формационного и маркетингового обеспечения, подробно описанный в диссерта-

ционной работе.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В современных условиях взаимодействие науки и техники становится все

более глубоким и прочным, что обосновывает необходимость ускорения темпов

научно- технического прогресса. Одним из приоритетных направлений научно-

технического развития является инновационная деятельность. Проблематика ново-

введений уже вышла за рамки собственно экономических концепций и подходов и

все более активно включает в себя проблемы общей теории управления. Она вы-

ступает как новое поле комплексных исследований. Результаты комплексных ис-

следований проявляются в эффективной деятельности по доведению научно-

технических идей, изобретений, разработок до результата, пригодного к практиче-

скому использованию.

2. В диссертационной работе исследован понятийный аппарат инновационно-

го научно-технического развития и сделаны собственные обобщения и уточнения.

Сделан вывод о том, что инновация как экономическая категория направлена на

нововведения, усовершенствование производственных процессов и организацион-

ных форм управления. Подход к пониманию сущности инноваций как изменению в
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системе управления является обоснованным, так как любая инновация предполага-

ет соответствующие изменения в той системе, где она реализуется.

3. Теоретическое осмысление и научно-методическое обоснование рыночных

факторов развития инновационных процессов в АПК позволяют сделать важный

вывод: разработка и реализация научно-технических проектов на комплексной це-

левой основе способствует повышению их эффективности и практической значи-

мости. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что научно-

технические программы и инновационные проекты являются эффективным средст-

вом государственного управления развитием приоритетных направлений научно-

технического прогресса в агропромышленном комплексе.

4. В результате проведенного исследования выявлено, что свыше 60% научно-

технической продукции РАСХН уже находят применение в производстве с ожи-

даемым экономическим эффектом более 10,0 млрд. рублей. Эффективность вне-

дрения научно-технических разработок исследовалась на примере агропромыш-

ленного комплекса Татарстана. В результате определена инвестиционная привле-

кательность регионального АПК. Она обоснована тем, что рентабельность вложе-

ний в научно-технические разработки составляет по земледелию 780%, по живот-

новодству - 335%, по механизации - 635%, по информационным разработкам -

180%.

5. Исследования позволяют обосновать эффективную систему инновационных

механизмов и представить ее пятью группами: механизмами организации, меха-

низмами разработки и внедрения, механизмами финансирования и стимулирова-

ния, механизмами технологического трансферта и механизмами интеллектуальной

собственности. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что в

системе инновационных механизмов центральное место занимают механизмы фи-

нансирования и стимулирования.

6. В работе предложены и обоснованы основные направления развития и ре-

гулирования инновационной деятельности в АПК: создание конкурентного поряд-

ка на агропродовольственных рынках путем развития контрактного права, усиле-

ния антимонопольного регулирования; совершенствование рынков инноваций по-

средством развития средств индивидуализации, франчайзинга и рынков техноло-

гий; развитие аграрной науки с приоритетами фундаментальных исследований и с
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ориентацией на встраивание науки в рынок и расширение научно-

агропромышленной интеграции; совершенствование финансового обеспечения и

инфраструктуры научно-технического и инновационного развития путем создания

венчурного агробизнеса, развитие аграрных научных парков и информационно-

консультационной системы.

7. Выявлены и обоснованы основными направления государственного инфор-

мационного обеспечения научно-технического развития: информационное обеспе-

чение агропродовольственных рынков, включая нормативно-правовую и маркетин-

говую информацию, а также информацию о конкурентной среде; информационное

обеспечение аграрной науки и информационно-консультационной системы; ин-

формационное обеспечение рынков инноваций, включая банки данных по патентам

и товарным знакам, базы данных по венчурным фондам и инновационным проек-

там в АПК. Агропромышленные формирования, занимающиеся инновационной

деятельности, должны иметь доступ к государственному информационному обес-

печению научно-технического развития, а также создавать собственное информа-

ционное обеспечение.
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