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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы псследовашія. В настоящее время, несмотря на 
некоторое оживление в АПК, продолжает сохраняться кризисная ситуация, 
характерными чертами которой являются нарушение эквивалентности меж-
отраслевого обмена, дефадация производительных сил, неплатежеспособ-
ность сельских товаропроизводителей, разрушение их материально-
технической базы, обострение конкуренции на внутреннем и мировых рын-
ках продовольствия и средств производства Перечисленные негативные 
процессы происходят на фоне ослабления государственной поддержки и ре-
гулирования АПК 

Следует отметить, что в худшем положении находится афарная сфера 
АПК, развитие которой сдерживается низким уровнем производительности 
труда и высокими удельными затратами ресурсов на прирост производства 
продукции, возникшими, как следствие технико-технологической отста-
лости и дефадации производственного потенциала Сложившиеся неустой-
чивые экономические условия хозяйствования, слабая восприимчивость к 
инновационным процессам привели к резкому спаду производства 

Наблюдаемый кризис в афарной сфере усугубляется инновационным 
кризисом, который проявляется в резком снижении управляемости процес-
сами создания и внедрения новшеств, в отсутствии источников финансиро-
вания, в свертывании деятельности исследовательских творческих коллекти-
вов Произошло значительное сокращение объема проводимых научных ис-
следований и проектно-конструкторских работ в АПК Уровень использова-
ния научных разработок в 1990 г составлял 65%, в 2000 г - 7%, в последние 
годы инновационный потенциал афопромышленного комплекса использует-
ся в пределах 4-5% 

Жесткие ресурсные офаничения у отечественных разработчиков и по-
фебителей отраслевых инноваций, а также достаточно высокая рисковость 
инвестиций в их разработку и освоение требуют глубокого научного обос-
нования инновационных приоритетов и экономической эффективности их 
практической реализации 

Преодоление в короткие сроки всей совокупности накопившихся про-
блем возможно только на основе широкого использования современных 
достижений научно-технического професса, на инновационных путях раз-
вития отечественного АПК, позволяющие вести непрерывное совершенство-
вание, обновление и развитие производства на основе достижений науки, 
техники и технологий 

Все это доказывает несомненную актуальность и своевременность ис-
следований экономических аспектов организации научно-технической и ин-
новационной деятельности с ориентацией на региональные особенности и 
потребности в инновациях, создание организационно-экономических ус-
ловий, стимулирующих развитие инновационных процессов в АПК, необхо-
димость разработки теоретических и практических положений оценки эко-
номического эффекта инновационных проектов 

3 



Состояние нзученности проблемы. Во многих аспектах теоретиче-
ская база исследования инновационных процессов была заложена в работах 
Й Шумпетера, Н Кондратьева, Г Менша, А Вольского, П Завлина, А При-
гожина 

Проблемы эффективности научно-технического прогресса и развития 
инновационных процессов в афопромышленном производстве исследова-
лись многими учеными-экономистами и отражены в работах А И Алтухова, 
В М Баутина, В Р Боева, Н А Гапоненко, А М Гатаулина, В А Добрынина, 
А М Емельянова, В А Клюкача, В В Лазовского, Е Г Лысенко, А А Нико-
нова, Е С Оглоблина, И С Санду, В А Свободина, И Г Ушачева, А И 
Хорева, А И Филатова, А М Югая и других ученых 

Вместе с тем продолжают оставаться весьма дискуссионными, а потому 
обуславливают необходимость своего теоретического осмысления и уточнения 
вопросы классификации и содержательного анализа основных факторов, кри-
териев и показателей оценки эффективности научно-технических разработок 
и их внедрения с позиций современных требований функционирования ры-
ночной экономики 

Недостаточная изученность региональных особенностей развития ин-
новационных процессов в АПК, особенно на стадии внедрения и распро-
странения инноваций, требует решения проблем определения перспектив-
ных направлений развития инновационного процесса в региональном АПК и 
разработки предложений по активизации научно-технической и инноваци-
онной деятельности в агропромышленном комплексе региона 

В связи со сложностью и недостаточной разработанностью данных 
проблем, практической необходимостью их научного осмысления и аналити-
ческого обобщения определены цель, задачи и направления настоящего ис-
следования 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка методических и практических рекомендаций по разви-
тию инновационных процессов в региональном АПК 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие за-
дачи 

- исследовать и уточнить теоретические положения развития инноваци-
онных процессов в АПК; 

- выявить особенности инновационной деятельности в афопромыш-
ленном производстве, 

- изучить и обобщить методические подходы к оценке эффективности 
инновационной деятельности афопромышленного производства, 

- провести анализ современного состояния АПК региона как объекта 
инновационной деятельности, 

- дать оценку научного потенциала и источников финансирования ин-
новационной деятельности в АПК, 

- обосновать наиболее эффективные формы организации и управления 
инновационной деятельностью в АПК, 

4 



- разработать предложения по дальнейшему развитию инновационных 
процессов в региональном и районном АПК 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, складывающиеся в инновационной деятельности и инновацион-
ных процессах регионального АПК 

Предметная область исследования находится в рамках специальности 
08 00 05 в пределах раздела 15 Экономика, организация и управление пред-
приятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) 15 52 Ко-
нечные результаты функционирования агропромышленного комплекса, со-
держание, методы измерения и пути роста 

Объект исследования - инновационные процессы, происходящие в 
предприятиях АПК Воронежской области 

Теоретической и методологнческой основой исследования послу-
жили научные концепции и разработки, изложенные в трудах отечественных 
и зарубежных ученых, использованы федеральные и региональные норма-
тивно-правовые документы, публикации в прессе по изучаемой проблеме, 
разработки научно-исследовательских организаций по вопросам экономиче-
ской оценки инновационных проектов 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили данные 
Федеральной службы государственной статистики, комитета государствен-
ной статистики Воронежской области, районных управлений сельского хо-
зяйства, годовые отчеты хозяйственной деятельности предприятий АПК 
региона, материалы научно-практических конференций 

В процессе исследования применялись методы абстрактно-
логический, экономико-статистические, расчетно-конструктивный, экономи-
ко-математического моделирования 

Научна новизна исследования заключается в разработке приоритет-
ных направлений развития инновационных процессов, обеспечивающих по-
вышение эффективности агропромышленного производства 

К наиболее значимым научным результатам можно отнести следую-
щие 

- обобщены и углублены теоретические положения, касающиеся сущно-
сти и содержания экономических категорий «инновация» и «инноващюнная 
деятельность», дано авторское определение категории «инновационный про-
цесс в АПК» как совокупности научно-технических, технологических, орга-
низационно-управленческих, экологических и социальных изменений, про-
исходящих в процессе реализации нововведений и доведения их до исполь-
зования непосредственно в производстве с целью развития предприятий аг-
ропромышленного производства и получения качественно новой продукции, 
удовлетворяющей новые общественные потребности, 

- предложена модель взаимосвязи субъектов инновационного процесса 
и движения инноваций в процессе агропромышленного воспроизводства, от-
ражающая прохождение инноваций по стадиям производства, распределения, 
обмена и потребления и выполнение субъектами воспроизводственных 
функций законодательное и организационное обеспечение инновационных 
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процессов, финансово-кредитное обслуживание, создание, освоение и рас-
пространение инноваций в производстве, что будет способствовать система-
тическому и профессирующему организационно-экономическому, техниче-
скому и технологическому обновлению АПК, повышению эффективности 
производства агропромышленной продукции, 

- разработана методика комплексной оценки инновационных проектов, 
позволяющая оценить его эффективность в целом (социальную, экономи-
ческую, технологическую и экологическую эффективность), эффектив-
ность участия в проекте государства (бюджетную, отраслевую и региональ-
ную эффективность), кредиторов (инвесторов), предприятия и определить 
целесообразность исследовательских работ и разработок, обеспечить необхо-
димой информацией потребителей научной продукции и способствовать при-
влечению инвестиций для осуществления инновационньгх проектов, 

- на основе оценки современного состояния АПК региона как объекта 
инновационной деятельности определены основные факторы, сдерживаю-
щие развитие инновационных процессов в АПК резкое снижение культуры 
земледелия, животноводства и агропромышленного производства, технико-
технологическая отсталость, снижение научно-технической и инновацион-
ной активности на всех уровнях управления и объемов бюджетного финан-
сирования аграрной науки, отсутствие информации о разрабатываемых или 
внедряемых перспективных инновационных проектах; 

- даны рекомендации по внедрению новейшей бизнес-технологии брэн-
дирования в региональный агропромышленный комплекс, в частности предло-
жен комплексный механизм формирования бренда для предприятий АПК в 
виде алгоритмической структуры и инновационный проект создания сетевой 
бренд-коропорации, что будет способствовать обеспечению стабильного раз-
вития АПК и его конкурентоспособности на мировых рынках, 

- разработан механизм управления инновационными процессами в 
АПК района, основанный на принципах взаимозависимости между участни-
ками, объединившимися в вертикально интегрированные технологические 
цепочки «от фермы до потребителя» за счет комплексно-целевого использо-
вания инноваций и многоканального инвестирования, 

- предложена экономико-математическая модель стратегии техниче-
ского развития предприятия, позволяющая определить приоритет развития 
определенных групп машин и оборудования, выявить потребности в капи-
тальных вложениях и оценить возможную эффективность ее реализации 

Практическая значимость работы состоит в том, что сформулиро-
ванные в ней выводы и рекомендации обеспечивают повышение эффектив-
ности мероприятий по переводу отечественного АПК на инновационный 
путь развития 

Реализация основных направлений развития инновационных процес-
сов, предложенной методики по экономической оценке научно-технических 
проектов позволит определить целесообразность финансирования конкрет-
ных инновационных проектов с учетом рыночной конъюнктуры и создать 
условия для эффективного развития афопромышленного производства 
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Отдельные положения диссертации могут быть использованы 
- при разработке региональных программ развития отрасли и перспек-

тивного стратегического планирования с целью активизации инновационного 
процесса в области, а также усиления контроля за использованием как самих 
инноваций, так и выделяемых на их развитие средств, 

- в практической деятельности предприятий в целях повышения эффек-
тивности инновационной деятельности, 

- на экономических факультетах аграрных вузов при чтении курсов 
«Экономика предприятий», «Планирование на предприятиях АПК», а также 
при подготовке и повышении квалификации руководителей и специалистов 
предприятий АПК 

Апробация результатов исследования Предложенные разработки и 
рекомендации, результаты исследования и проведенного анализа рассмотре-
ны и одобрены руководителями и специалистами Главного управления аг-
рарной политики администрации Воронежской области и приняты к внедре-
нию, что подтверждено соответствующими справками 

Основные положения диссертационной работы докладывались на на-
учно-практических конференциях По теме исследования опубликовано 6 на-
учных работ объемом 1,6 п л , одна из которых была опубликована в перечне 
изданий, рекомендованных ВАК 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной ли-
тературы, включающего 183 наименований Работа изложена на 150 страни-
цах компьютерного текста, включает 23 таблицу, 8 рисунков, 5 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введенпи обоснована актуальность темы исследования, освещена 
степень ее изученности, сформулированы цель и задачи, определены предмет 
и объект исследования, изложены научная новизна работы, ее практическая 
значимость и степень апробации 

В первой главе - «Теоретические основы развития инновационных 
процессов в АПК» - раскрыты сущность и содержание инновационных про-
цессов в АПК и обобщены методические подходы к оценке эффективности 
инновационной деятельности афопромышленного производства 

Устойчивый рост агропромышленного производства, повышение кон-
курентоспособности и инвестиционной привлекательности аграрной сферы 
АПК возможны только на основе внедрения в производство передовых дос-
тижений науки и техники (инноваций) 

Обобщение трудов зарубежных и отечественных ученых-экономистов 
по вопросам определения категории «инновация», «инновационная деятель-
ность» и «инновационный процесс» позволили автору раскрыть сущность и 
экономическое содержание «инновационного процесса в АПК», который в 
диссертации рассматривается как совокупность научно-технических, техно-
логических, организационно-управленческих, экологических и социальных 
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изменений, происходящих в процессе реализации нововведений и доведения 
их до использования непосредственно в производстве с целью развития 
предприятий агропромышленного производства и получения качественно 
новой продукции, удовлетворяющей новые общественные потребности 

Инновационный процесс можно трактовать двояко С позиций законо-
мерности цикличности инновационных колебаний он представляет собой 
реализацию совокупности изменений в продукции, технике и технологии, 
основанных на радикальных инновациях, влекущих за собой появление каче-
ственно новой продукции, изменение структуры издержек, условий произ-
водства, потребления 

Применительно к жизненному циклу конкретного новшества иннова-
ционный процесс можно рассматривать как цепь событий по реализации из-
менения, формулирующего новый способ удовлетворения сложившихся об-
щественных потребностей, либо создающего новые Инновационный процесс 
складывается из взаимосвязанных и взаимообусловленных отдельных эле-
ментов, которые образуют единое комплексное целое 

Исходя из этого, в диссертации определена взаимосвязь субъектов ин-
новационного процесса и движения инноваций в процессе агропромышлен-
ного воспроизводства (рис 1) 

Инновационные процессы в агропромышленном комплексе так же как 
наука или производство имеют свою специфику Они отличаются многообра-
зием организационных форм, что связано с особенностями производства, 
хранения, переработки и реализации продукции АПК, различным характером 
научных учреждений и внедренческих формирований, их связью с сельско-
хозяйственнымитоваропроизводителями 

Изначальным этапом инновационного процесса является создание в ре-
зультате деятельности научных учреждений инноваций, а заключительным -
их освоение непосредственно в АПК, что способствует систематическому и 
прогрессирующему организационно-экономическому, техническому и тех-
нологическому его обновлению, повышению эффективности производства 
афопромышленной продукции 

Инновационный процесс в АПК, в рамках которого производители ин-
новаций в целях получения прибыли создают и продвигают новшества к их 
потребителям, должен обеспечивать их взаимный интерес Производители 
научной продукции заинтересованы не только в том, чтобы продать научную 
продукцию, но и получить в производстве от ее использования дополнитель-
ный доход Поэтому важно определить критерий, который обусловлен харак-
тером самого нововведения и целью его освоения в производстве 

Рассматривая критерий эффективности освоения разработок с позиций 
современных требований функционирования рыночной экономики, необхо-
димо исходить из следующих методических положений критерий должен от-
ражать, наряду с производственно-экономическими, ряд социальных и эколо-
гических аспектов, характеризовать главные признаки и принципы оценки 
эффективности и стимулировать условия для ее повышения, 
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максимально полно раскрывать содержание исследуемой категории, выра-
жать цели функционирования агропромышленного производства как целост-
ной системы и основные пути их достижения Методика оценки эффективно-
сти инновационных проектов должна включать любое количество оценивае-
мых объектов и факторов, проводить оценку эффективности любого вида 
(экономическую, технологическую, социальную, экологическую) и на любом 
уровне (область, район, предприятие), и выявлять суммарный эффект всех 
факторов, влияющих на эффективность 

В связи с этим для комплексной и объективной оценки необходимо ис-
ходить из множественности критериев, а при их выборе учитывать как сте-
пень участия в инновационном проекте, так и степень эффективности проек-
та по его реализации (степень новизны инноваций, социальную значимость и 
экологическую безопасность ее применения) 

На основе проведенных исследований автором разработан алгоритм 
оценки инновационного проекта, включающий два основных модуля (рис 
2) первый - оценку эффективности инновационного проекта в целом (со-
циальную, экономическую, технологическую и экологическую эффектив-
ность), второй - оценку эффективности участия в проекте государства 
(бюджетная, отраслевая и региональная эффективность), кредиторов (инве-
сторов) и эффективность предприятия 

Предлагаемая структура оценки инновационных проектов позволяет оп-
ределить целесообразность исследовательских работ и разработок, дает пол-
ную и необходимую информацию потребителю научной продукции и способ-
ствует привлечению инвестиций для осуществления инновационных проектов 

Основными критериями оценки эффективности научно-технических 
разработок и их внедрения являются ценность разработки, степень новизны 
(высокая, средняя, недостаточная) и соответствие мировому уровню, повы-
шение индекса рентабельности инвестиций и внутренней рентабельности 
проекта, запас финансовой устойчивости проекта, пріфост валовой продук-
ции и улучшение ее качества, ресурсосбережение и сокращение затрат на 
единицу сельскохозяйственной продукции, рост производительности труда, 
прирост добавленной стоимости и прибыли, рост научно-технического уров-
ня производства с учетом эффективности и масштабности освоения иннова-
ций, повышение уровня жизни работника, сохранение и улучшение экологи-
ческой ситуации 

Перспективные наукоемкие проекты являются более рискованными, но 
могут оказаться и более прибыльными В связи с этим анализ рисков рассмат-
ривается как инструмент поиска «болевых точек» инновационного проекта с 
целью подбора мер для противодействия негативному влиянию возможных 
изменений внешних и внутренних факторов проекта Учет риска при оценке 
проектов предполагает поправку к коэффициенту дисконтирования К базис-
ному значению коэффициента дисконтирования следует добавлять поправку 
на риск и при расчете критериев оценки инновационного проекта использо-
вать откорректированное значение дисконтной ставки 
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Рис 2 Комплексная оценка инновационного проекта 



Во второй главе - «Современное состояние и оценка инновационной 
деятельности в АПК Воронежской области» - проведен анализ современного 
состояния АПК Воронежской области, дана оценка научного потенциала и 
инновационной деятельности АПК и источников финансирования инноваци-
онной деятельности предприятий афопромышленного комплекса 

Проведенное исследование современного состояния афопромышлен-
ного комплекса Воронежской области показало, что по сравнению с уровнем 
1990 г наблюдается спад производства, основными причинами которого яв-
ляются, прежде всего, технико-технологическая отсталость, снижение науч-
но-технической и инновационной активности на всех уровнях управления, 
резкое снижение культуры земледелия, животноводства и афопромышлен-
ного производства в целом 

Так, за время рыночных преобразований в Воронежской области сокра-
тилось производство практически всех основных видов сельскохозяйствен-
ной продукции Отрасли животноводства в большинстве хозяйств оказались 
убыточными, а их продукция неконкурентоспособной 

Низкие урожаи и, как следствие, валовые сборы сельскохозяйственной 
продукции обусловлены «технологической запущенностью» в растениевод-
стве, а не климатическими условиями Однако опыт отдельных хозяйств по-
казывает, что соблюдение технологий и внедрение инноваций дают резкий 
рост урожайности (в 1,5-1,8 раза больше по сравнению со средними показате-
лями по области) и рентабельности (в срсднем на 15-20 процентных пункта) 

Уменьшение поголовья всех видов скота и снижение уровня его про-
дуктивности привели к значительному сокращению объемов производства 
продукции животноводства Много нерешенных проблем в кормопроизвод-
стве, не соблюдаются сроки уборки и технологии заготовки и хранения кор-
мов, неэффективно используются технологические возможности и генетиче-
ский потенциал животных 

В молочном скотоводстве невозможно применить индивидуальное 
кормление животных из-за отсутствия современных технических средств 
Рационы составляются с учетом фактического наличия кормов без учета по-
фебности животного Суточную дозировку кормов по-прежнему осуществ-
ляют кормачи и доярки Изношенность средств механизации превышает 70-
75% 

В результате анализа объемов производства продукции на предприяти-
ях пищевой промышленности в натуральном выражении было выявлено 
снижение производства хлеба, хлебобулочных изделий, масла животного и 
мяса Неполная зафузка производственных мощностей в пищевой промыш-
ленности повлияла на возрастание объема условно-постоянных расходов, 
вследствие чего произошло ухудшение финансовых результатов деятельно-
сти перерабатывающих предприятий и соответственно снижение объемов 
собственных средств, направляемых на модернизацию, развитие и научные 
исследования 

Отсутствие необходимых денежных поступлений привело к много-
кратному уменьшению закупок новой техники и оборудования В Воронеж-
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ской области сложилась сложная ситуация, которая характеризуется значи-
тельным физическим и моральным износом действующей техники и обору-
дования, что приводит к увеличению затрат, повышению себестоимости 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

Исследование научного обеспечения региона показало, что Воронеж-
ская область располагает достаточным научно-техническим потенциалом, 
однако в сложившихся условиях следует отметить незначительное исполь-
зование его для решения проблем регионального развития АПК 

В последние годы в Воронежской области наблюдалось снижение ин-
новационной активности предприятий Из 365 предприятий, принявших уча-
стие в статистическом наблюдении за инновационной деятельностью, только 
13,2% были инновационно-активными Среди них наблюдалось увеличение с 
8 до 40% инновационно-активных предприятий в пищевой промышленности 

Однако за последние 5 лет среди инновационно-активных предприятий 
сельскохозяйственные предприятия не значились Между тем, сельское хо-
зяйство вовсе не является инвестиционно непривлекательной отраслью, и 
здесь нет дефицита инновационных продуктов 

Несмотря на рост информированности, наблюдается отсутствие досто-
верной и доступной всем заинтересованным предприятиям и организациям, 
функционирующим на территории Воронежской области, информации о раз-
рабатываемых или находящихся в процессе внедрения перспективных инно-
вационных проектах В результате нарушается взаимосвязь между отдель-
ными этапами инновационного цикла от рождения идеи, до технического во-
площения и успешной коммерциализации конечной продукции на рынке 

По-прежнему не развита структура поддержки инновационной дея-
тельности Области необходим интегрированный механизм поддержки ин-
новационной деятельности (инновационные центры, техно-внедренческие 
зоны, консалтинговые фирмы, информационно-правовые центры и т д), 
обеспечивающий ускоренное продвижение инноваций на рынок, коммерциа-
лизацию завершенных НИОКР, а также инновационных проектов предпри-
ятий АПК 

На основе уточненной методики оценки достаточности финансовых 
ресурсов у предприятия для реализации инновационных проектов выделено 
четыре основных варианта финансовой ситуации на предприятии, позво-
ляющих определить способно ли предприятие внедрить новую продукцию 
или технологию в хозяйственный оборот при одновременном обеспечении 
финансовых потребностей текущей производственной деятельности и про-
анализировать финансовые возможности предприятия для осуществления 
инновационной деятельности 

В таблице 1 представлены результаты оценки наличия финансовых ре-
сурсов на ОАО «Хлебозавод 2» и ЗАО «Давыдовское», свидетельствующие о 
нулевых или низких финансовых возможностях этих предприятий АПК для 
осуществления инновационной деятельности 

Если для ОАО «Хлебозавод №2» характерна удовлетворительная фи-
нансовая поддержка текущих производственных запасов и затрат и для реа-
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лизации стратегий инновационного развития требуется привлечение значи-
тельных финансовых средств из внешних источников, то для ЗАО «Давыдов-
ское» налицо дефицит или отсутствие источников формирования затрат Спе-
довательно, возможность для предприятия привлечь внешнее финансирование 
является критической составляющей процесса разработки, внедрения и коммер-
циализации результатов исследований 

Проведенный в диссертационной работе анализ состояния и тенденций 
развития АПК региона как объекта инновационной деятельности выявил 
следующие проблемы, сдерживающие развитие инновационного процесса 
значительный спад афопромышленного производства, снижение его эффек-
тивности и платежеспособности предприятий, технико-технологическая от-
сталость отрасли, значительное уменьшение объемов бюджетного финанси-
рования аграрной науки, снижение инновационной активности предприятий 
АПК, разрушение системы управления научными организациями, кото-
рые раныпе составляли взаимоувязанный комплекс, а теперь - совокупность 
разрозненных организаций, отсутствие информации о разрабатываемых или на-
ходящихся в процессе внедрения перспективных инновационных проектах 

Поэтому, при решении всех вышеобозначенных проблем, прежде всего, 
необходимо уделить внимание активизации деятельности аграрных научных 
организаций и улучшению качества научных исследований, значительному 
ускорению создания высококачественных инноваций, позволяющих в даль-
нейшем обеспечить при их освоении прорывное повышение эффективности 
агропромышленного производства 

В третьей главе - «Основные направления развития инновационных 
процессов в региональном АПК» - разработаны основные направления по со-
вершенствованию управления инновационными процессами в АПК на ре-
гиональном и районном уровнях, и предложены рекомендации по освоению 
инноваций в производстве и оценке эффективности инновационных проек-
тов 

В условиях недостаточного бюджетного финансирования научно-
технической сферы АПК и низкого платежеспособного спроса сельхозтова-
ропроизводителей для реализации инновационных процессов важно 

- определить направления, которые относились бы к малозатратным как 
для создания инноваций, так и для их освоения непосредственно в производ-
стве, 

- задействовать механизм встраивания афарной науки непосредственно 
в структуру афарных рынков, для чего необходима государственная под-
держка опытно-производственных хозяйств научных организаций, которые 
производят семена новых сортов и племенной молодняк скота, 
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Таблица 1 Оценка достаточности финансовых ресурсов у предприятий АПК для осущ 
тельности, тыс руб 

Показатели 

Излишек (+) или недостаток (-) собственных обо-
ротных средств для обеспечения производствен-
ного процесса и внедрения базисных и улучшаю-
щих инноваций 8і 
Излишек (+) или недостаток (-) собственных обо-
ротных средств и долгосрочных заемных источ-
ников формирования производственно-
хозяйственных запасов и внедренческих затрат 8г 
Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 
основных источников для формирования запасов, 
текущих и внедренческих затрат 83 

8„н= (8ь 8г; 8з)* 

ОАО «Хлебозавод №2» 
2003 г 

-7114 

-7114 

1271 

(0;0;1) 

2004 г 

-10398 

-10398 

-589 

(0;0;0) 

2005 г 

-2361 

-2345 

12588 

(0;0;1) 

2006 г 

-1305 

-1295 

11945 

(0;0;1) 

2 

-

-

-

( 

*(8і=1, 52=1, 8з=1) - высокие финансовые возможности (предприятие может осуществ 
деятельность без внешних воздействий), 

(8і=0, 82=1, 83=1) - средние финансовые возможности (необходимо использование н 
заемных средств), 

(8і=0, 8г=0, 83=1) - низкие финансовые возможности (требуется привлечение значит 
средств из внешних источников), 

(8і=0, 8г=0, 83=0) - нулевые финансовые возможности (дефицит или отсутствие исто 



- стимулировать хозяйства, внедряющие инновационные технологии 
путем проведения гибкой государственной налоговой и ценовой политики в 
области реализации наукоемкой продукции 

Комплексное решение указанных приоритетных направлений развития 
инновационных процессов может обеспечить ускорение научно-технического 
професса в различных отраслях АПК, значительное организационное, техни-
ческое и технологическое обновление афопромышленного производства и 
повышение его эффективности 

Для проведения единой, взаимосогласованной научно-технической и 
инновационной политики в АПК необходимо четко разфаничить сферы от-
ветственности различных ведомств и уровней управления научно-
инновационным комплексом АПК (на уровне региона, местного само-
управления, отдельного предприятия), объединить работу по научному 
обеспечению развития афарного сектора Эти направления более подробно 
рассмотрены в диссертационной работе 

В результате проведенных исследований сделана попытка выявления 
влияния брендинга на инновационную активность и диффузию инноваций 
Это происходит за счет облегчения и ускорения продвижения инноваций, 
экономии на издержках на всем жизненном цикле новых продуктов Само 
развитие торговых марок неразрывно связано с инноватикой, базируется на 
ней, т е в каждой операции брендинга присутствует инновационный аспект 
Основой механизма формирования бренда является сама инновация, матери-
альная составляющая бренда, которая предлагается на продажу потребителю 
и должна отвечать его функциональным потребностям, предъявляемым к 
этой инновации 

Механизм формирования бренда в работе представлен в виде опреде-
ленной алгоритмической структуры, состоящей из следующих элементов 
формирование бизнес-идеи бренда, анализ рынка, создание качественного 
товара или услуги, идентификация и индивидуализация товара, увеличение 
объема сбыта на территории будущего бренда, рекламные коммуникации к 
потребителю, формирование значимости идеологии бренда на предприятии, 
завоевание лояльного большинства, укрепление идеи бренда в сознании по-
требителя, вера потребителей в ценности бренда и приравнивание их к соб-
ственным (иногда к общечеловеческим) ценностям, дальнейшее управление 
брендом Каждый элемент механизма формирования бренда на отечествен-
ном рынке инноваций является определенным этапом взаимодействия пред-
приятия и потребителя 

Динамика положения анализируемого бренда по отношению к конку-
рентам позволяет определять изменения предпочтений потребителей на рын-
ке и принимать решения об инвестировании финансовых средств в развитие 
бренда, эффективность вложения которых предложено определять путем из-
менения стоимости бренда 

Коммерческая сфуктура брэнд-корпорации, занимающаяся брендирова-
нием, используя полученные финансовые средства, проводит брэндирование 
товаров компаний-производителей, организует их сбыт, разрабатывает новые 
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товары, которые производят те же компании и постепенно формирует вокруг 
себя разветвленную бизнес-сеть, объединенную единым брендом 

Своевременное внедрение новейшей бизнес-технологии брэндирования в 
региональный афопромышленный комплекс сможет обеспечить его стабиль-
ное развитие и конкурентоспособность на фядущих глобальных рынках 

В процессе вхождения сельского хозяйства в рынок наиболее важными 
факторами, снижающими инновационную активность в АПК, стали отсутст-
вие у сельхозпредприятий средств для своевременного и полного финанси-
рования продуктовых и процессных (технологических) инноваций, несовер-
шенство политики ценообразования, приведшей к противопоставлению ин-
тересов сельхозорганизаций, поставщиков ресурсов и переработчиков, а так-
же недостатки традиционных схем управления 

Выходом из сложившейся ситуации может быть последовательное 
формирование отношений афарных предприятий с потенщіальными партне-
рами, основанных на принципах взаимозависимости, обеспечивающих всем 
выгодное финансирование нововведений на различных стадиях производст-
ва Основными результатами этих отношений должны стать для конечных 
потребителей - обеспечение сельскохозяйственной и продовольственной 
продукцией в больших объемах и лучшего качества, для сельхозпредприятий 
- формирование положительной мотивации к инновационному развитию 
производства, для инвесторов - получение дополнительных доходов 

Для того чтобы учесть экономические интересы всех участников инно-
вационного процесса в рамках районного АПК необходимо создание техно-
парковой структуры, объединившей предприятия в вертикально интефиро-
ванные технологические цепочки «от фермы до потребителя» Достижение 
максимального интефального эффекта от инновационных решений будет 
обеспечиваться за счет мультипликации корпоративных усилий Основными 
целями предлагаемой структуры являются повышение уровня воспроизвод-
ства и увеличение объемов производства сельхозпродукции, рост производ-
ства продуктов питания и максимальное использование местной сырьевой 
базы, расширение рынков сбыта нефтепродуктов с учетом потребностей 
сельхозпредприятий 

Механизм управления инновационными процессами в АПК Лискин-
ского района представлен на рисунке 3 

За счет комплексно-целевого использования инноваций, многоканаль-
ного инвестирования и максимального учета экономических интересов всех 
участников инновационного процесса в АПК Лискинского района повысится 
рентабельность в каждом звене цепочки А значительное оживление товарно-
го производства и применение законодательных инноваций позволят не 
только гарантированно перечислять в бюджет текущие платежи, но и возвра-
тить долги прошлых лет 
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Рис 3 Схема управления инновационными процессами в агропроиз-
водстве Лискинского района Воронежской области 

Проведенное исследование показало, что техническое оснащение сель-
хозтоваропроизводителей Воронежской области остается на низком уровне 
В условиях становления рыночных отношений, перед аграрными предпри-
ятиями возникает реальная проблема, связанная с приобретением нового 
оборудования или новых технологий 

В сложившейся ситуации невозможно одновременно обеспечить всех 
сельхозпроизводителей необходимой техникой Поэтому целесообразно рас-
сматривать стратегии технического развития только для отдельных предпри-
ятий и только по определенному критерию 

В связи с этим на примере ЗАО «Давыдовское» были разработаны гло-
бальные и локальные стратегии технического развития для трех групп машин 
и оборудования в соответствии с выполняемыми ими операциями в расте-
ниеводстве (возделывание сельскохозяйственных культур, уборка урожая, 
доработка убранной продукции) 

18 



В таблице 2 приведено решение локальной стратегии технического 
развития для группы машин и оборудования по первой агротехнической опе-
рации 

Таблица 2 Решение локальной стратегии технического развития 
для первой фуппы машин и оборудования ЗАО «Давыдовское» Лискинского 

района Воронежской области 

Показатели 

(значения) 

Показатели 

(значения) 

Машины и оборудование по возделыванию продукции расте-
ниеводства (тыс руб) 

х1" 

2768 

х(1) 
ЛІ\ 

1145 

х0) 

859 

л і \ 

954 

*:51 

573 

хт 
д11 ' 

477 

С 
2768 

Количество рабочих, занятых на данной операции (человек) 
р(п 

24 

ра\ 

11 

р(Л 
гп 

7 

г і \ 

8 

р(5) гй 

5 

р(М 
' | 1 

4 

р(7) 
' і і 

24 

*,'," - тракторы, дс/,2> - плуги, т',3' - культиваторы, т,',4' - сеялки, т,'|5) - дисковые 
плуги, т,'6' - машины для внесения удобрений, т'7) - автомобили 

Разработанная локальная стратегия технического развития позволила 
определить оптимальную структуру машин и оборудования (8 тракторов ти-
па МТЗ, 20 плугов типа ПН-4У, 10 культиваторов типа КБМ-10,8, 10 почво-
обрабатывающих посевных агрегатов типа ППА-5,4, 6 плугов дисковых типа 
ПДУ-6х4П, 2 машины для внесения удобрений РУМ-8, 3 автомобиля КамАЗ) 
и оптимальную численность рабочих 

Важно определить эффективность реализации инновационных проек-
тов, так как не все инновационные проекты в сельскохозяйственном произ-
водстве при их реализации способны принести прибыль, достаточную для 
выплаты процентов за пользование кредитом Кроме того, финансово-
кредитные учреждения не всегда выдают кредиты на реализацию долгосроч-
ных и высоко рисковых инновационных проектов 

Проведенная экономическая оценка инновационного проекта, в частно-
сти, новой технологии создания молочного комплекса на 600 голов, на приме-
ре ЗАО «Давыдовское» Лискинского района, показала, что максимальная 
ставка процента, под которую сельскохозяйственное предприятие может взять 
кредит для финансирования данного проекта с помощью заемного капитала, 
составляет всего 2,6% Это составляет около 10% от реально существующих 
ставок по кредитам Для реализации данного проекта необходимо предусмот-
реть компенсацию кредитной ставки в размере около 90%, с ростом ставки 
дисконтирования - 4% данный проект не является финансово реализуемым, а, 
следовательно, и инвестиционно-привлекательным для крупного промыш-
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ленного и банковского капитала Эффективность участия в проекте организа-
ций-кредиторов является низкой 

При этом бюджетный эффект может быть нулевым или даже отрица-
тельным, если государство считает необходимым обеспечить за счет бюд-
жетных средств реализацию данного проекта с высокой общественной эф-
фективностью, но недостаточной заинтересованностью конкретных участни-
ков 

За время реализации проекта доходы бюджетов планируются в размере 
11282 тыс руб , в том числе федерального - 11057 тыс руб , регионального -
225 тыс руб 

Оценка эффективности предлагаемого проекта в целом по результатам 
его реализации показала, что затраты на одну корову возрастут с 20521 руб до 
24528 руб в год, себестоимость единицы продукции уменьшится на 16,5%, 
общие затраты увеличатся на 14913 тыс руб В то же время трудоемкость 
может быть снижена на 5,2 чел -ч в расчете на 1 ц молока за счет новой до-
ильной установки, кормоемкость - на 0,1 ц корм ед/ц за счет рационального 
использования кормов и улучшения их качества 

Применение представленных в диссертации теоретических положений 
и практических рекомендаций по основным направлениям развития иннова-
ционного процесса в АПК региона позволит повысить эффективность агро-
промышленного производства 

Основиые выводы и предложения 
1 С современных позиций уточнены теоретические положения разви-

тия инновационного процесса в АПК, под которым понимается совокупность 
научно-технических, технологических, организационно-управленческих, 
экологических и социальных изменений, происходящих в процессе реализа-
ции нововведений и доведения их до использования непосредственно в про-
изводстве с целью развития предприятий агропромышленного производства 
и получения качественно новой продукции, удовлетворяющей новые обще-
ственные потребности 

2 Условием эффективного развития инновационных процессов в АПК 
является обеспечение выполнения субъектами инновационного процесса вос-
производственных функций законодательное и организационное обеспече-
ние, финансово-кредитное обслуживание, создание, освоение и распростра-
нение инноваций, связанных с их движением в процессе афопромышленного 
воспроизводства, что будет способствовать систематическому и професси-
рующему организационно-экономическому, техническому и технологиче-
скому обновлению АПК, повышению эффективности производства афопро-
мышленной продукции 

3 В процессе изучения и обобщения методических подходов к иссле-
дованию эффективности инновационных проектов была разработана методи-
ка их комплексной оценки, позволяющая определить эффективность инно-
вационного проекта в целом (социальную, экономическую, технологиче-
скую и экологическую эффективность), а также эффективность участия в 
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проекте государства (бюджетную, отраслевую и региональную эффектив-
ность), кредиторов (инвесторов) и эффективность предприятия 

4 Проведенный анализ современного состояния АПК региона как объ-
екта инновационной деятельности выявил основные причины, сдерживаю-
щие развитие инновационных процессов в АПК резкое снижение культуры 
земледелия, животноводства и агропромышленного производства, технико-
технологическая отсталость, снижение научно-технической и инновацион-
ной активности на всех уровнях управления и объемов бюджетного финан-
сирования афарной науки, отсутствие информации о разрабатываемых или 
внедряемых перспективных инновационных проектах 

5 На основе оценки источников финансирования деятельности пред-
приятий АПК был определен недостаток финансовых ресурсов для осущест-
вления эффективной инновационной деятельности, что свидетельствует о 
необходимости поиска дополнительных источников финансирования инно-
вационного развития предприятий 

6 Проведенное исследование позволило сформировать новые подходы 
к управлению инновациями с учетом стадийности инновационного процесса 
- фундаментальных и прикладных научных исследований, эксперименталь-
ных разработок и коммерциализации инноваций, включающие управление 
инновационными процессами в АПК района путем создания технопарковой 
структуры и механизм процесса создания и управления брендом 

7 В диссертационном исследовании обоснована и разработана страте-
гия (глобальная и локальная) технического развития сельскохозяйственного 
предприятия, базирующаяся на системе экономико-математических моделей, 
позволяющая определить приоритет развития определенных групп машин и 
оборудования, их оптимальную структуру и численность рабочих и оценить 
возможную эффективность реализации данной стратегии 
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