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I. Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. 
В условиях усиления процессов глобализации устойчивое функционирова-

ние и рост конкурентоспособности отечественного агропродовольственного 
комплекса неразрывно связаны с активизацией инновационных процессов. Ин-
новационное развитие агропродовольственного комплекса позволит выполнить 
задачу обеспечения продовольственной безопасности России, значительно на-
растить экспортный потенциал страны за счет увеличения производства про-
дукции комплекса с высокой добавленной стоимостью. 

В то же время инновационные процессы в агропродовольственном ком-
плексе происходят достаточно медленными темпами. Во многом это обуслов-
лено тем, что существующая институциональная среда не обеспечивает необ-
ходимых условий для системной разработки и внедрения инноваций. Перевод 
отечественного агропродовольственного комплекса на интенсивный путь инно-
вационного развития требует поиска и формирования новых институциональ-
ных форм обеспечения инновационных процессов и преобразования уже суще-
ствующих. 

В связи с этим особую актуальность приобретает задача модернизации ин-
ституциональной среды, определяющей инновационное развитие агропродо-
вольственного комплекса как одного из основных направлений обеспечения 
роста конечных результатов его функционирования и повыщения конкуренто-
способности отечественных товаропроизводителей. 

Степень разработанности проблемы. Вопросами инновационного разви-
тия и управления инновационными процессами в экономике занимались как 
отечественные, так и зарубежные ученые. Исследования, посвященные теории 
инноваций и инновационных процессов, их значению в общественном разви-
тии, представлены в трудах таких зарубежных ученых, как П. Друкер, М. Пор-
тер, Б. Санто, Й. Шумпетер и др. В отечественной науке проблемы инноваци-
онного развития экономики рассмотрены в работах О.В. Голиченко, Н.И. Ива-
новой, Н.Д. Кондратьева и других ученых. 

Изучению вопросов инновационного развития агропродовольственного 
комплекса посвящены труды многих российских ученых. В работах И.С. Санду, 
И.Г. Ущачева, В.Ф. Федоренко исследованы особенности инновационных про-
цессов, наиболее эффективные формы организации и стимулирования иннова-
ционной деятельности в агропродовольственном комплексе. В трудах A.A. Ан-
финогентовой, Ф.Ф. Бездудного, Г.А. Смирновой, Э.Н. Крылатых рассмотрены 
проблемы классификации типов инноваций, а также особенности внедрения 
инноваций в агропродовольственном комплексе. 

Общие проблемы институциональной теории рассмотрены в работах раз-
личных зарубежных ученых, среди которых Т. Веблен, Дж.М. Ходжсон, Р. Ко-
уз и др. Вопросами теоретических основ формирования институциональной 
среды занимались О. Уильямсон, Д. Норт, Л. Девис. Значительный вклад в 
изучение взаимодействия между индивидами и институтами в рамках иннова-
ционных процессов внесли Р. Нельсон, С. Уинтер и др. В отечественной эконо-
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мической науке теоретическим и прикладным аспектам развития институцио-
нальных процессов в экономике посвящены исследования таких ученых-
экономистов, как A.A. Аузан, В.М. Полтерович, Г.Б. Клейнер, А.Д. Некипелов, 
А.Н. Нестеренко, А.Е. Шаститко и др. 

Проблемы, связанные с развитием институциональных процессов в агро-
продовольственном комплексе, рассмотрены в работах А.Г. Аганбегяна, А.А 
Никонова, А.Г. Папцова и др. 

Вместе с тем, вопросы востребованности инноваций и их доступности для 
сельхозтоваропроизводителей, взаимосвязи науки и сельскохозяйственного 
производства, развития институтов, стимулирующих инновационные процессы 
в агропродовольственном комплексе с учетом новых условий, связанных с уси-
лением глобальных и региональных интеграционных процессов, приобретают 
особую актуальность. Это позволяет определить цель и задачи исследования 
диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за-
ключается в теоретическом обосновании направлений модернизации институ-
циональной среды инновационного развития агропродовольственного комплек-
са России и разработке практических рекомендаций по механизму их реализа-
ции. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие зада-
чи: 

- провести анализ концептуальных подходов к раскрытию содержания по-
нятия «инновация»; 

- исследовать специфику и основные типы инноваций, характерных для 
афопродовольственного комплекса; 

- на основе анализа основных показателей инновационной деятельности 
предприятий оценить состояние инновационного развития агропродовольст-
венного комплекса России; 

- выявить элементы институциональной среды, оказывающие наибольщее 
влияние на повышение эффективности инновационного процесса; 

- раскрыть сущность институциональных факторов и их регулирующего 
воздействия на инновационное развитие агропродовольственного комплекса; 

- выявить институциональные факторы, способствующие повышению ин-
новационной активности хозяйствующих субъектов афопродовольственного 
комплекса и обосновать направления совершенствования их взаимодействия; 

- исследовать систему информационно-консультационного обеспечения 
как важнейшего института инновационного развития агропродовольственного 
комплекса. 

Объектом исследования являются процессы инновационного развития 
агропродовольственного комплекса России. 

Предмет исследования - организационно-управленческие отношения, 
формирующие институциональную среду инновационного развития агропродо-
вольственного комплекса. 



Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды отечественных и зарубежных ученых в области теории иннова-
ционного развития, теории управления, исследования институциональной сре-
ды и институциональных факторов, воздействующих на структурные измене-
ния в сельском хозяйстве. В качестве методологической базы в диссертации 
были использованы системный, комплексный и функциональный подходы. При 
решении конкретных задач в работе использовались балансовый, экономико-
статистический, метод экспертных оценок и другие методы исследования. 

Информационное обеспечение научного исследования базируется на 
официальных документах по вопросам организации управления агропродо-
вольственным комплексом, развития экономики и инновационной сферы. Это 
законодательно-нормативные акты в виде Федеральных Законов, Указов Пре-
зидента РФ, Постановлений Правительства РФ, источники Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации, материалы монографий, научных статей, 
периодических изданий и ресурсов сети Интернет по исследуемой проблеме, 
материалы международных, всероссийских и региональных научных и научно-
практических конференций. Также использовались данные проведенных экс-
пертных опросов. 

Новизна диссертационного исследования состоит в теоретическом обос-
новании направлений модернизации институциональной среды, обеспечиваю-
щей инновационное развитие агропродовольственного комплекса в условиях 
усиления глобальных и региональных интеграционных процессов. 

В диссертации обоснован ряд положений, содержащих элементы научной 
новизны: 

- на основе систематизации теоретических представлений об инновациях 
обоснованы приоритеты инновационного развития агропродовольственного 
комплекса в условиях глобализации; конкретизирована роль организационно-
управленческих инноваций; 

- выявлены особенности развития инновационных процессов в отраслях 
агропродовольственного комплекса; на основе межотраслевого подхода разра-
ботана модель управления инновационным процессом, предполагающая взаи-
мосвязи элементов институциональной среды; 

- дана оценка современного состояния развития институциональной среды 
агропродовольственного комплекса России; выявлены основные институцио-
нальные факторы, сдерживающие внедрение инноваций в агропродовольствен-
ном комплексе, основными из которых являются: недостаток собственных де-
нежных средств у предприятий, недостаточный уровень государственной под-
держки, неразвитость инновационной инфраструктуры; 

- обоснована необходимость приоритетного развития системы информаци-
онно-консультационного обеспечения агропродовольственного комплекса для 
повыщения эффективности управления взаимодействиями основных звеньев 
продуктовых цепочек; 

- разработаны методические рекомендации по интеграции системы инфор-
мационно-консультационного обеспечения в механизм эффективного государ-



ственного управления агропродовольственным комплексом и уточнена методи-
ка анализа экономической эффективности использования консультационных 
услуг, предоставляемых предприятиям агропродовольственного комплекса. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в воз-
можности использования предложенных в диссертации положений и методиче-
ских подходов региональными и муниципальными органами власти при реали-
зации инновационной политики и программ инновационного развития. Отдель-
ные положения диссертационной работы могут быть использованы в учебном 
процессе при преподавании учебных курсов по дисциплинам «Аграрная поли-
тика», «Организация и управление в агропродовольственном комплексе». 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специально-
стей Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации (экономи-
ческие науки). Содержание диссертационной работы соответствует п. 1.2.40. 
«Инновации и научно-технический прогресс в агропромышленном комплексе и 
сельском хозяйстве» паспорта Высшей аттестационной комиссии России (эко-
номические науки) специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ-
ным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-
лями комплексами: АПК и сельское хозяйство). 

Апробация работы. Основные результаты и выводы, обоснованные в дис-
сертации, были апробированы на международных научно-практических конфе-
ренциях, в том числе: Всероссийской научно-практической конференции «Ост-
ровские чтения» г. Саратов (2012 г.), Всероссийской школе молодых ученых, г. 
Саратов (2009, 2010, 2011, 2012 гг.); «Никоновские чтения», г. Москва (2011, 
2012 гг.); «Шумпетеровские чтения», г. Пермь (2012 г.); «Пространственные 
факторы инновационной модернизации экономики», г. Санкт-Петербург (2013 
г.); «Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом» 
г. Барнаул (2013 г.), «Тенденции развития экономики и управления в современ-
ном мире», г. Саратов (2013 г.). Научные результаты диссертационной работы 
нашли отражение в отчетах о научно-исследовательской работе Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института аграрных проблем 
РАН, выполненных в соответствии с основными направлениями фундамен-
тальных исследований по темам «Теория и методология инновационного раз-
вития агропродовольственного комплекса в условиях глобализации» (№ гос. 
регистрации 01.2.00950767), «Теоретическое обоснование социально-
экономических приоритетов обеспечения продовольственной безопасности 
России в условиях глобальных интеграционных процессов» (2012 г., № гос. ре-
гистрации 01201252029). 

По результатам исследования автором опубликованы 24 печатные работы 
общим объемом 8,74 п.л., в том числе 7,84 п.л. - лично автора, включая 3 рабо-
ты в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, приложе-
ний. Содержание работы изложено на 155 страницах, содержит 17 таблиц, 15 
рисунков, 5 приложений. Список использованных литературных источников 
включает 105 наименований. 



II. Основное содержание работы 

Систематизация теоретических концепций содержания понятия 
«инновация». Исследование основных типов инноваций, характерных 
для агропродовольственного комплекса. 

Проблема дефиниций и терминов, связанных с понятием «инновация», до 
сих пор относится к разряду наиболее активно обсуждаемых. При этом измене-
ние концептуальных подходов в раскрытии содержания понятия «инновация» 
происходило параллельно с трансформацией самой социально-экономической 
системы. 

Выполненный анализ теоретических концепций позволил выявить две ос-
новные особенности, характерные для развития понятия «инновация»: 

• его интерпретация достаточно сильно различается в зависимости от на-
учной школы и сферы применения знаний; 

• содержательная основа трактовки понятия «инновация» постоянно рас-
ширяется в ходе развития научно-технического прогресса и процессов глобали-
зации. 

Проведенная систематизация существующих подходов позволила считать 
в настоящее время наиболее полным следующее определение: инновация - это 
конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в 
виде новой или усовершенствованной продукции (услуги), внедренной на рын-
ке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используе-
мого в практической деятельности, дающий экономический и социальный эф-
фект. 

Агропродовольственный комплекс и входящие в него отрасли имеют спе-
цифические черты, к которым относятся: сезонный характер и относительно 
длительный цикл сельскохозяйственного производства, значительный размер 
затрат капитального характера и т.д. Всё это определяет особенности развития 
инновационных процессов в агропродовольственном комплексе. 

Агропродовольственный комплекс включает в себя множество отраслей, 
которым присущи различные типы инноваций. В сельском хозяйстве наиболее 
известны следующие типы инноваций: селекционно-генетические, производст-
венно-технологические, организационно-управленческие и социо-экологичес-
кие. Для пищевой промышленности характерны процессные, продуктовые, 
маркетинговые и организационные инновации. 

В базовой отрасли агропродовольственного комплекса - сельском хозяйст-
ве внедрение новшества связано преимущественно с такими новыми техноло-
гиями, которые изменяют свойства, но не ведут к появлению нового вида про-
дукта. Появление новых продуктов в аграрной сфере случается крайне редко, 
поскольку ассортимент производимой сельскохозяйственной продукции, как 
правило, уже сложился под влиянием природно-климатических условий и про-
чих факторов. Поэтому в большинстве случаев применительно к афопродо-
вольственному комплексу термин «инновация» используется для обозначения 
процессов, связанных с внедрением новой техники, технологическим совер-



шенствованием производственных процессов, селекционной и племенной рабо-
той, с достижением новых свойств и комбинаций свойств реализуемых на рын-
ке продуктов. 

Принимая во внимание особенности инноваций, характерных для отраслей 
агропродовольственного комплекса, инновационный процесс в АПК можно 
представить в виде совокупности научно-технических, технологических, орга-
низационно-управленческих, экологических и социальных изменений, проис-
ходящих в процессе разработки нововведений и доведения их до использования 
непосредственно в аграрном производстве с целью повышения его эффектив-
ности и получения качественно новой конкурентоспособной продукции. Как и 
в других отраслях, инновационный процесс не заканчивается так называемым 
внедрением, а продолжается после него, так как, по мере распространения в 
экономике, нововведение совершенствуется, делается более эффективным, 
приобретает новые потребительские свойства, а также формируются новые об-
шественные потребности. 

Анализ процессов инновационного развития росснйского 
агронродовольственного комплекса. Возрастание роли 
органнзацнонно-унравленческнх инноваций на современном этапе. 

Проведенный анализ показателей инновационной деятельности предпри-
ятий афопродовольственного комплекса России свидетельствует о том, что в 
целом инновационное развитие комплекса происходит достаточно медленными 
темпами. Кроме того процессы инновационного развития дифференцированы 
по отраслям агропродовольственного комплекса. В результате исследований 
установлено, что инновационная деятельность в пищевой промышленности 
развивается более динамично, чем в сельском хозяйстве. 

Анализ финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий аг-
ропродовольственного комплекса показывает, что большинство предприятий 
неспособно осуществлять техническую модернизацию производства и исполь-
зовать научно-технические достижения вследствие низкого уровня рентабель-
ности и высокой закредитованности. 

Отечественный парк тракторов и основных сельскохозяйственных машин 
систематически сокращается. Количественные параметры обновления техники, 
заложенные в «Государственной программе развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008 - 2012 годы» не выполнены. 

Инвестиционный потенциал предприятий агропродовольственного ком-
плекса ограничен их неустойчивым финансовым положением. Доля инвести-
ций, направленных на развитие сельского хозяйства в период с 2008 по 2011 гг. 
сократилась с 4,5% до 3,5%. Удельный вес инвестиций в аграрный сектор, по-
ступивших от иностранных инвесторов, в 2011 году составил всего 0,4% от об-
щего объема инвестиций. 

Перерабатывающие предприятия пищевой промышленности являются бо-
лее инвестиционно привлекательными. Как видно из таблицы 1, в структуре за-
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трат на технологические инновации среди предприятий пищевой промышлен-
ности большая часть расходов приходится на техническую модернизацию про-
изводства. При сокрашении затрат на приобретение новых технологий и про-
граммных средств, наблюдается положительная динамика расходов на исследо-
вания и разработки. 

Таблица 1 - Затраты на технологические инновации предприятий, 
производящих пищевые продукты, включая напитки, и табак 
в 2008 - 2011 гг. (в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

Показатель 2008 2009 2010 2011 
затраты на технологические инновации 12182,8 10837,7 8760,9 12562,9 
в том числе: 
исследования и разработки 1063 1119,9 736,4 1690,9 
приобретение машин и оборудования 7148,6 6138 5744,9 7695,8 
приобретение новых технологий 1275,6 359,4 57,6 48,6 
приобретение прав на патеты лицензии 60,8 26,4 16,2 5,1 
приобретение программных средств 283,5 382,2 266,9 74 
производственное проектирование 281,1 476,5 584,4 855,8 
другие виды подготовки производства 406 1052,4 1085 1223,6 
обучение и подготовка персонала 92,4 13,5 9,7 124,9 
маркетинговые исследования 891,4 551 132,8 247,2 
прочие затраты 741,2 744,8 143,1 602,1 

Проведенный анализ показал, что в современных условиях, когда необхо-
дима быстрая реакция на вызовы и уфозы внешней среды, в отраслях агропро-
довольственного комплекса возрастает роль организационно-управленческих 
инноваций. Такого рода инновации предполагают преобразование многих эле-
ментов системы управления на микроуровне институциональной среды. К ор-
ганизационно-управленческим инновациям можно отнести новые методы рабо-
ты, которые влекут за собой изменения в организационных, информационно-
технических, административных процессах внутри производственно-
экономической системы организации; включают в себя область менеджмента, 
логистики, применения информационных технологий, новых методов марке-
тинговой деятельности. Не менее важны новые методы труда, организации ин-
дивидуальной и коллективной трудовой работы в аграрном производстве. Ор-
ганизационно-управленческие инновации проходят быстрее и не требуют зна-
чительных финансовых вложений. 

Разработка модели инновационного процесса в 
агропродовольственном комплексе. 

В диссертации предложена модель инновационного процесса примени-
тельно к агропродовольственному комплексу, в которой выделены элементы 
институциональной среды, влияющие на рост эффективности инновационного 
процесса на каждом из его этапов (рис. 1). Модель включает элементы, субъек-
ты и результаты инновационного процесса в агропродовольственном комплек-
се. 



Этапы 

ё. 

Содержание 

Изучение проблем АПК и отдельных 
его отраслей; зарождение идеи, оцен-

ка ее актуальности и включение в 
план Н И Р ; проведение фундамен-

тальных и прикладных исследований; 
практическое выполнение разрабо-

ток; оформление законченных разра-
боток как объектов интеллектуальной 
собственности; оценка и отбор инно-

ваций; подготовка бизнес-плана к 
освоению инноваций в производстве. 

Приобретение инноваций; организа-
ционно-экономический механизм 
освоения инноваций; заключение 

договорных отношений между пред-
приятиями и создателями инноваций; 

формирование платежного спроса 
товаропроизводителей на инновации. 

Осуществление должностных функ-
ций органами управления АПК; про-
паганда инноваций; информационное 
обеспечение хозяйствующих субъек-
тов АПК подготовка и переподготов-
ка кадров для работы с инновациями; 
система государственной поддержки 
инноваций, способствующая распро-
странению и освоению инноваций. 

к ^ О 11 § 
1 1 1 

Эффективность освоения инноваций 
в АПК определяется по отноше нию 
дополнительной продукции или до-

хода, полученного товаропроизводи-
телями, к затратам на создание инно-
ваций и их освоение в производстве. 

С '̂бъекггь! Результаты 

Научно-исследовательские учре-
ждения АПК; 

научно-технические и инженер-
ные центры; проектные институ-

ты, Н И И ; финансовые и нефи-
нансовые институты развития; 

органы управления АПК; хозяй-
ствующие субъекты А П К раз-

личных организационно-
правовых форм и пр. 

Научно-технические 
идеи и замыслы; ин-

новационнь»е проекты; 
предложения для ин-
вестирования, и пр. 

Органы управления АПК; сель-
скохозяйственные и промышлен-

ные предприятия совместно с 
создателями инноваций; инфор-

мационно-консультационные 
службы АПК, субъекты иннова-

ционной инфраструктуры: 
а ф а р н ы е технопарковые 
формирования; научно-

производственные объединения и 
системы; финансовые институты 

развития (ОАО «Россельхоз-
банк», венчурные компаниии, 
инвестиционный ф о н д и т.д.) 

Качественно новая про-
дукция или технология: 
новые сорта растений; 

виды и поры животных и 
кроссы птицы: новые или 
улучшенные продукты 

питания. материа.1ы: новые 
технологии.удобрении и 

средств зашиты растений и 
животных, новые формы 

организации и управления 
различными сферами 

эконо\тки АПК, новые 
подходы к социа.'тьным 

ус1>'гам населения, позво-
ляющих повысить эффек-
тивность производства и 

т.д. 

Органы управления АПК, хозяй-
ствующие субъекты АПК раз-

личных организационно-
правовых форм, учебные учреж-

дения; финансово-кредитные 
учреждения; опытные хозяйства 
Н И И ; учебные хозяйства Вузов; 

региональные и районные ин-
формационно- консультационные 

центры и т.д. 

Формирование рынка 
инновационных услуг; 
повышение инноваци-

онной активности 
предприятий АПК 

Хозяйствующие субъекты АПК 
различных организационно-

правовых форм 

Вып\ск конкурентоспо-
собной продукции; эко-

номический. социальный 
или общегосу дарствен-
ный эффект; удовлетво-

рение потребностей и 
формирование новых 

потребностей 

Рисунок 1 - Схема инновационного процесса в АПК 

Исследование инновационных процессов в агропродовольственном ком-
плексе показало отсутствие отработанных механизмов внедренческой деятель-
ности и информационного обеспечения, а также эффективной схемы взаимо-
действия научных учреждений с внедренческими структурами, органами 
управления и хозяйствующими субъектами. 

Обоснован вывод о том, что, не имея единого непрерывного процесса ин-
ституционального взаимодействия между разработкой инновации и ее внедре-
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нием в производство, инновационная деятельность в агропродовольственном 
комплексе не может быть эффективной. 

Анализ тенденций развития и современного состояния 
институциональной среды агропродовольственного комплекса. 

Институциональная среда определяет направление и быстроту институ-
циональных преобразований, функционирование и развитие различных отрас-
лей агропродовольственного комплекса. 

В процессе анализа существующих подходов к формированию и развитию 
институциональной среды для оценки происходящих институциональных пре-
образований была выбрана трехуровневая модель взаимодействия индивидов и 
институтов О. Уильямсона. Применительно к агропродовольственному ком-
плексу данную модель можно представить следующим образом (рис. 2). 

Рисунок 2 - Модель взаимодействия индивидов и институтов в АПК 

На основе использования данной модели в диссертации исследованы ос-
новные тенденции институциональных преобразований в агропродовольствен-
ном комплексе России. Установлено, что при переходе к рыночной экономике 
произощла трансформация основополагающих элементов институциональной 
среды на макро-, мезо- и микроуровнях, в результате чего взаимодействие меж-
ду институциональной средой и индивидами оказалось нарушенным. Обосно-
ван вывод о том, что в современных условиях отсутствие системы эффективно-
го межинституционального взаимодействия ведет к процессу торможения ин-
новационного развития агропродовольственного комплекса. 
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в диссертации дана оценка современного состояния институциональной 
среды агропродовольственного комплекса с использованием методики, разра-
ботанной Всемирным банком. На основе анализа пяти основных базовых пока-
зателей (степень либерализации торговли и цен на сельскохозяйственные това-
ры; состояние земельной реформы; приватизация и демонополизация предпри-
ятий I и III сфер АПК; развитость сельской финансовой системы; состояние от-
носящихся к афарному сектору общественных институтов) была рассчитана 
интегральная оценка состояния институциональной среды агропродовольст-
венного комплекса, равная 6,5 баллам по десятибалльной щкале. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что имеющийся уровень раз-
вития институциональной среды агропродовольственного комплекса России не 
вполне соответствует современным требованиям и не способствует ускоренно-
му развитию инновационной деятельности. 

Отсутствие соответствующей внешней среды, стимулирующей и поддер-
живающей внедрение инноваций, подтверждается также различными междуна-
родными рейтингами. Согласно расчетам Doing Business Россия в 2012 г. по ин-
тегральному рейтингу находилась на 112 месте из 183; по индексу глобальной 
конкурентоспособности занимала 66 место из 133; по уровню защиты прав на 
интеллектуальную собственность - 119 место из 138. 

Вместе с тем необходимо отметить, что существующие международные 
методики во многом не учитывают особенности конкретных стран при прове-
дении институциональных преобразований. Считаем, что следовало бы расши-
рить количество используемых показателей и уточнить методику их оценки, 
что позволило бы точнее определять степень развития институциональной сре-
ды для каждой страны, в том числе и для России. 

Анализ влияния институциональных факторов на инновационное 
развитие агропродовольственного комплекса. 

Для оценки влияния институциональных факторов на инновационное раз-
витие агропродовольственного комплекса был проведен экспертный опрос на-
учных работников, руководителей и специалистов сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий, в результате которого были выявлены основные 
институциональные факторы, сдерживающие развитие инновационной дея-
тельности (табл. 2). 

Установлено, что основным фактором, препятствующим внедрению инно-
ваций, является низкий спрос на инновации, обусловленный недостатком соб-
ственных денежных средств у хозяйствующих субъектов. Несовершенство фи-
нансово-экономического механизма стимулирования инновационной деятель-
ности, в первую очередь системы кредитования и агрострахования, а также на-
личие высокого уровня налоговой нагрузки на предприятия, снижает финансо-
вую устойчивость хозяйствующих субъектов агропродовольственного ком-
плекса и сдерживает внедрение инноваций. 
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Таблица 2 - Оценка значимости факторов, сдерживающих 

№ 
п/п Факторы Ранг значимости 

(1 -max) (18 -min) 
1 Недостаток собственных денежных средств 1 
2 Недостаточный уровень государственной поддержки 2 
3 Низкий платежеспособный спрос на новые продукты 16 
4 Высокие риски, связанные с внедрением иннований 8 
5 Высокая стоимость иннований 3 
6 Низкий инновационный потенциал предприятия 12 
7 Недостаток квалифицированных кадров 10 
8 Недостаток информации о новых технологиях 9 
9 Недостаток информации о новых рьтках сбыта 15 
10 Невосприимчивость предприятия к инновациям 18 
11 Ншкий уровень кооперирования с научными организациями 11 
12 Несовершенство законодательно-нормативной базы, регули-

рующей и стимулирующей ишювациоиную деятельность 13 

13 Неопределенность сроков ип1ювационного процесса 14 
14 Неразвитость инновационной инфраструктуры 4 
15 Неразвт-ость рынка технологий 5 
16 Наличие административных барьеров 17 
17 Несовершенство системы налогообложения 6 
18 Несовершенство системы кредитования 7 

Важным фактором, сдерживающим инновационное развитие, является 
также несовершенство инновационной инфраструктуры. В настоящее время 
рынок инноваций недостаточно развит, он не насыщен, на рынке не обращают-
ся в достаточной мере товары, являющиеся формой реализации интеллектуаль-
ной собственности. Общая низкая конкурентоспособность отечественной инно-
вационной сферы, высокая стоимость научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок, неопределенность сроков инновационного про-
цесса и высокие риски при внедрении нововведений являются причинами, по-
буждающими российские предприятия покупать импортную технику и техно-
логии вместо приобретения отечественных аналогов. 

В результате проведенных исследований установлено, что наиболее важ-
ными направлениями модернизации институциональной среды, направленной 
на ускорение инновационного развития агропродовольственного комплекса 
России являются следующие: 

- формирование нормативно-правовой базы инновационной деятельности, 
совершенствование вопросов охраны, распоряжения и использования прав на 
интеллектуальную собственность; 

- развитие государственно-частного партнерства; 
- усиление кадрового потенциала; 
- создание эффективной инфраструктуры инновационной деятельности для 

ускорения передачи результатов научно-исследовательской деятельности, об-
ладающих коммерческим потенциалом, в сектор агробизнеса для вывода на 
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рынок новых наукоемких продуктов и технологий, в том числе организацион-
но-управленческих и социальных; 

- поддержка научных исследований; 
- разработка комплекса экономических мер по стимулированию инноваци-

онной деятельности, включая совершенствование системы налогообложения, 
агрострахования, кредитования и др.; 

- развитие системы информационно-консультационного обеспечения агро-
продовольственного комплекса, направленной на эффективное взаимодействие 
научных структур, органов управления и хозяйствующих субъектов в рамках 
осуществления инновационной деятельности. 

Развитие системы информационно-консультационного обеспечения 
агропродовольственного комплекса. 

В условиях усиления интеграционных процессов, вступления России во 
Всемирную торговую организацию система информационно-консультацион-
ного обеспечения становится важнейшим институтом инновационного развития 
отечественного агропродовольственного комплекса. Исследование показало, 
что в агропродовольственном комплексе России в настоящее время нет других 
подобных структур инновационного направления, охватывающих макро- мезо-
и микроуровни, и имеющих возможность непосредственного взаимодействия с 
научными и финансовыми организациями, органами управления и сельхозтова-
ропроизводителями на протяжении всех этапов инновационного процесса. 

Имеющийся опыт работы системы сельскохозяйственного консультирова-
ния показал, что в рамках стимулирования инновационной деятельности специа-
листы информационно-консультационных служб проводят анализ и отбирают 
наиболее перспективные инновации, проводя экономическую экспертизу и обес-
печивая необходимую адаптацию новшества к различным афоклиматическим и 
технологическим особенностям конкретного региона или сельхозтоваропроизво-
дителя. Среди направлений деятельности информационно-консультационных 
служб АПК наибольший эффект имеют организация и использование демонстра-
ционных объектов (полей и ферм), что позволяет в конкретных условиях нагляд-
но показывать и пропагандировать инновационные технологии. 

Формирование и эффективное функционирование системы информацион-
но-консультационного обеспечения является необходимой предпосылкой ин-
новационного развития агропродовольственного комплекса. 

В целях построения эффективной системы поддержки инновационного раз-
вития агропродовольственного комплекса целесообразным является расширение 
сети районных информационно-консультационных служб в каждом регионе, на-
ходящихся в непосредственной близости от сельхозтоваропроизводителей. Од-
ной из функций региональных информационно-консультационных служб АПК 
должен стать мониторинг внедрения инноваций хозяйствующими субъектами аг-
ропродовольственного комплекса региона. 
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Рисунок 3 - Модель системы сельскохозяйственного консультирования 

15 



Анализ взаимодействия информационно-консультационных служб АПК 
различных уровней позволил выявить нарушение вертикали этой системы от цен-
тральных органов до низового звена (рис. 3). Нарушение связи с координирую-
щим центром системы сельскохозяйственного консультирования на федеральном 
уровне выражается в отсутствии единого информационного портала, баз данных 
инновационных разработок, высокой стоимости информационных ресурсов, ко-
торыми располагают федеральные структуры. 

В сложившихся условиях требуется создание на основе современных ин-
формационных технологий единой системы информационно-консультационного 
обеспечения АПК, позволяющей ее субъектам оперативно получать и распро-
странять информационные продукты. Необходимо формирование нормативно-
правовой базы, регламентирующей деятельность всех субъектов системы сель-
скохозяйственного консультирования. В диссертации обоснована необходимость 
разработки и принятия Федеральной целевой, а также региональных программ 
развития информационно-консультационного обеспечения. Реализация подобных 
мероприятий позволит обеспечить концентрацию материальных, информацион-
ных, кадровых ресурсов и минимизацию затрат, связанных с формированием 
единой государственной системы информационно-консультационного обеспече-
ния агропродовольственного комплекса. 

Разработка методического обеспечения для оценки экономической 
эффективности работы информационно-консультационных служб 
агропродовольственного комплекса. 

В новых экономических условиях в агропродовольственном комплексе 
нужна экономически целесообразно организованная и взаимосвязанная сово-
купность крупных, средних и мелких предприятий. При этом различные отрас-
ли АПК, в зависимости от уровня развития интеграции, будут характеризовать-
ся определенным соотношением предприятий различных размеров. Разная раз-
мерность производственной структуры АПК определяется необходимостью 
удовлетворять постоянно возникающие новые общественные потребности и 
возможностью получить наибольший экономический и социальный эффект за 
счет объемов производства на предприятиях оптимального технологического 
размера. Требуется определить соотношение между крупными и мелкими фор-
мами сельскохозяйственных предприятий, при котором в валовом производстве 
будут доминировать крупные предприятия, уступая лидерство по отдельным 
видам продукции мелкому аграрному бизнесу. 

Центральное место в инновационном развитии АПК должны занимать 
крупные интегрированные структуры, которые имеют возможность внедрения 
передовых разработок и новейших технологий, обеспечения максимальной 
производительности труда за счет масштаба производства, осуществления ди-
версификации продукции. 

В вертикально-интегрированных структурах меньше производственные и 
экономические риски, связанные с сезонным характером производства, с пре-
одолением монопольного положения перерабатывающей промышленности, с 
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формированием стабильной сырьевой базы, усилением конкурентоспособности 
предприятий, расширением возможностей внедрения новой техники и техноло-
гии, повышением эффективности использования трудовых и материально-
денежных ресурсов, расширением доли рынка и усилением позиций на нем. У 
них имеются налаженные каналы сбыта, что дает возможность получить эф-
фект масштаба в сфере стимулирования сбыта. 

Вместе с тем, мелкие формы хозяйствования способны занять нишу, где 
функционирование интегрированных структур невозможно ввиду сложности 
управления, специфики работы, а также требований к качеству производства и 
реализации продукции. При снижении инновационной восприимчивости круп-
ных предприятий к высоким технологиям возрастает роль малых и средних 
предприятий, выпускающих наукоемкую продукцию. Конкурентные преиму-
щества малого бизнеса проявляются в его гибкости, мобильности, быстрой 
адаптацией к внешним воздействиям, высокой оборачиваемости средств и не-
большими расходами по управлению. Кроме того, малые предприятия почти на 
треть опережают крупные в скорости осуществления инновационного процесса. 
Вместе с тем, финансы являются определяющим фактором для инновационной 
деятельности в малых и средних предприятий, которым часто недостает внут-
ренних средств для выполнения инновационных проектов, и которым гораздо 
труднее, чем крупным фирмам получать внешнее финансирование. 

Изучение динамики структуры консультационных услуг, оказанных орга-
низациями сельскохозяйственного консультирования, и структуры пользовате-
лей показывает, что за последнее десятилетие существенно возросла роль кон-
сультационных служб в области повышения финансовой устойчивости хозяй-
ствующих субъектов агропродовольственного комплекса, преимущественно 
малых форм хозяйствования (рис. 4, 5). 

2002 год 

1% 
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• C(inb\040piaiiHianiin 
Ш Крестьянские (фермерские) хозяйства 
• ЛПХ. саюволы. огородники 
В11отребительскне кооперативы 
• Перерабатываютис и др\ гие предприяти 
• Органы \ правления АПК 

2% 3%. 

• С'ель\о$ор1-ани1ации 
Ш Крестьянские (фермерские) хозяйства 
• .ЧП.Х, саловоды. огородники 
• Потребительские кооперативы 
Ш i 1срсрабатывающие и лр^гие п(>елг1рн>п-ня 
Ш Органы \ правления AI IK 

Рисунок 4 - Структура пользователей консультационных услуг организа-
ций сельскохозяйственного консультирования, % 
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Рисунок 5 - Структура консультационных услуг, оказанных 
организациями сельскохозяйственного консультирования 

В диссертации обобщены и систематизированы существующие подходы к 
оценке эффективности деятельности системы сельскохозяйственного консуль-
тирования. Сделаны выводы о том, что на основании количественных и качест-
венных показателей результатом можно считать как прямой, так и косвенный 
эффект от деятельности консультационных служб. 

Предложены и апробированы два подхода к проведению оценки экономи-
ческой эффективности функционирования информационно-консультационной 
службы АПК. Первый подход основан на анализе трендов снижения издержек 
предприятия до и в процессе внедрения консультационных услуг. Автором 
предлагается в общей совокупности внереализационных расходов предприятия 
{Г,.) выделить в отдельную группу расходы, величина которых непосредственно 
зависит от внедрения консультационных услуг, включая расходы на услуги ин-
формационно-консультационной службы: 

п 
, где 

расходы предприятия, величина которых непосредст-

венно зависит от внедрения консультационных услуг, включая расходы на кон-
сультационные услуги; 

Р'т7>Рг8> — - прочие внереализационные расходы. 
Динамика расходов, приведенных в строках 6-10 таблицы 3 характеризует 

эффективность консультационных услуг для предприятия. Расчеты показали, 
что после внедрения рекомендаций, в первый год обращения предприятия в 
службу, экономия затрат, связанных с устранением недостатков производства, 
составила 52%. Устранение нарушений в производстве позволило снизить в 
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2011 году расходы, связанные с превышением допустимого лимита экологиче-
ских выбросов на 70%, и расходы на оплату штрафов и неустоек на 77%. По 
данному параметру был отмечен максимальный эффект. 

Таблица 3 - Финансовые результаты деятельности типичного 
перерабатывающего предприятия мясопродуктового подкомплекса 
за 2008 - 2012 гг. (в тыс. руб.) 

№ 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Выручка от реализации 93326 90528 95396 102424 117752. 
2 Затраты на производство и реализацию 89724 87367 91825 98124 112616 

3 Финансовый результат (п.3= [1.1 - п.2) 3602 3161 3571 4300 5136 

4 Операционные, внереализационные доходы (+) 9219 8914 8900 8960 9148 

5 
Операционные, внереализационные расходы (-) 
всего -11617 -12364 -12167 -11176 -10637 

6 
из них расходы на: 

- расходы на услуги банков ( />1) -247 -382 - 3 7 5 -224 -130 

7 - юридические услуги (•^гг) -302 -291 -267 -152 0 

8 - расходы на экологию сверх лимита (Р , J ) -68 -69 -51 -11 -7 

9 
- суммы уплаченных и полученных пени, штра-
фов, нарушение условий договоров С/ ' ^ ) -619 -605 -507 -98 -21 

10 
- расходы по устранению недостатков производ-
ства (брак) (Ргз) -734 -719 -690 -313 -165 

11 
- расходы на оплату консультационных услуг 
(^'гб) 0 0 0 -129 -81 

12 прочие расходы -9766 -10298 -10477 -10249 -9803 

13 Операционные, внереализационные доходы 
(+ ) -расходы (-) (п.13= П.4 - П.5) -2898 -3450 -3067 -2216 -1899 

14 Балансовая прибыль (п.14 = п . 3 - п . 1 3 ) 704 -289 504 2084 3237 

15 
Налог на прибыль 
(п. 15 = Ставка налога на прибыль п. 14) -141 -31 -101 -417 -647 

16 
Чистая прибыль предприятия 
(п.16 = п . 1 4 - п . 1 5 ) 563 -320 403 1667 2590 

Второй подход к оценке экономической эффективности оказанных пред-
приятию консультационных услуг основан на количественном сравнении по 
годам суммы расходов предприятия, величина которых непосредственно зави-
сит от внедрения консультационных услуг, до и после обращения предприятия 
в информационно-консультационную службу. Соответствующие расчеты пока-
зали, что полученная экономия издержек значительно превысила расходы 

на консультационные услуги. 
Выполненная автором оценка показала, что использование консультаци-

онных услуг является экономически целесообразным для предприятий агро-
продовольственного комплекса, так как способствует росту чистой прибыли. 
Использование услуг информационно-консультационных служб способствует 
стабилизации финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей, что яв-
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ляется основой технико-технологической модернизации производства и пере-
хода агропродовольственного комплекса на инновационный путь развития. 

Предложенные методические подходы к оценке экономической эффектив-
ности использования услуг информационно-консультационных служб дают 
возможность выявлять наиболее перспективные направления снижения из-
держек, повысить результативность и эффективность производства. 

Основные результаты диссертационного исследования изложены 
в следующих опубликованных работах: 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ 
1. Кадомцева, М.Е. Формирование инновационной модели развития аг-

рарного бизнеса / М.Е. Кадомцева //Вестник СГАУ. - 2013. - № 1. - 0,5 п.л. 
2. Кадомцева, М.Е. Роль институциональных факторов в инновационном 

развитии АПК / М.Е. Кадомцева //Вестник СГАУ. - 2012. - № 9. - 0,5 п.л. 
3. Кадомцева, М.Е. Формирование инновационной модели развития 

предприятий АПК на современном этапе / М.Е. Кадомцева //Вестник СГСЭУ. -
2 0 1 2 . - № 4 ( 4 3 ) . - 0 , 5 п.л. 

Статьи в других периодических изданиях: 
4. Кадомцева, М.Е. Институты развития как основа формирования инно-

вационной инфраструктуры в АПК / М.Е. Кадомцева // Инновационные подхо-
ды к управлению агропромышленным комплексом: материалы XII Междунар. 
науч.-практ. конф. - Барнаул, 2013. - 0,2 п.л. 
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