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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Инновационная экономика долж-

на стать не только самостоятельным сектором российской экономики в це-

лом, но и условием успешного социально-экономического развития.  В усло-

виях вступления России в ВТО и глобализации агропродовольственных рын-

ков подъем отечественного аграрного сектора невозможен без перехода на 

инновационный путь развития, прежде всего, за счет реализации комплекса 

законодательных и организационных мер, создания благоприятных условий 

для освоения различного рода нововведений. 

Прогрессивные технологии, методики и уникальные продукты, присут-

ствующие на рынке, - все это результаты инновационной деятельности кон-

кретных организаций, приносящие им тем большие доходы, чем выше новиз-

на предлагаемых решений. 

Дальнейшее экономическое развитие агропромышленного комплекса, в 

т.ч. сельского хозяйства, предусматривает такой тип, когда инновации стано-

вятся основным фактором, а сельскохозяйственные организации рационально 

используют доступные ресурсы и технологии, своевременно создают гибкие 

организационные структуры и эффективные организационно-экономические 

механизмы, обеспечивающие сокращение цикла создания инноваций и их 

коммерциализацию, используют и развивают творческую инициативу персо-

нала, формируют стратегии конкурентоспособности на основе нововведений. 

Степень изученности проблемы. Вопросы инновационного развития 

сельского хозяйства, отдельных отраслей, формирования инновационной си-

стемы рассматривались в работах экономистов-аграрников: А.И. Алтухова, 

В.М. Баутина, И.И. Безаева, И.Н. Буздалова, А.И. Костяева, Э.Н. Крылатых, 

И.А. Минакова, Н.М. Морозова, В.И. Нечаева, А.В. Петрикова, И.С. Санду, 

Е.И. Семеновой, И.Г. Ушачева, А.А. Шутькова и др.   

В современных условиях обострения конкуренции, присоединения Рос-

сии к ВТО, необходимости выполнения задач Доктрины продовольственной 
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безопасности требуется дальнейшая теоретическая и методическая проработ-

ка и обоснование механизма инновационного развития, определения  эффек-

тивности управления инновациями, совершенствования управления, способ-

ствующих росту эффективности производства продукции и повышению кон-

курентоспособности хозяйствующих субъектов, что обуславливает актуаль-

ность проводимых исследований. 

Цель работы – разработка теоретических и методических положений 

по совершенствованию управления инновационной деятельности в сельском 

хозяйстве. 

В связи с этим в данной работе автор ставит перед собой решение сле-

дующих задач: 

– проанализировать виды, формы, функции и методы оценки эффектив-

ности управления инновациями в сельском хозяйстве, применяемые в России 

и за рубежом; 

- проанализировать состояние сельскохозяйственного производства и 

организацию инновационной деятельности в отрасли, оценить эффективность 

управления инновациями, оценить влияние управления инновациями на эф-

фективность сельскохозяйственного производства; 

- проанализировать опыт успешной инновационной деятельности в ос-

новных отраслях сельского хозяйства и регионах; 

- с учетом меняющейся внешней и внутренней среды предложить новые 

направления управления инновациями, показать их апробацию и эффектив-

ность. 

Область исследования соответствует паспорту ВАК специальности 

08.00.05: 1.2.40. Инновации и научно-технический прогресс в агропромыш-

ленном комплексе и сельском хозяйстве 

Предмет исследования:  управленческие и организационно- экономи-

ческие отношения в сельском хозяйстве. 
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Объект исследования: сельскохозяйственные товаропроизводители, 

инновационная деятельность в отрасли и система управления ею, её воздей-

ствие на эффективность функционирования отрасли.   

Методологической и теоретической основой исследования послужи-

ли работы отечественных и зарубежных ученых-экономистов по управлению 

инновациями в сельском хозяйстве, эффективности его функционирования, 

направлениям развития аграрного сектора экономики, законодательные акты, 

отраслевые программные документы. 

В работе использована совокупность методов и приемов: экономико-

статистического, системного анализа и сравнений, монографического, при-

чинно-следственных зависимостей, абстрактно-логического, экономико-

математического моделирования, графического, исторического. 

Информационное обеспечение работы составили отчеты и статистиче-

ские материалы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Росстата, постановления, решения и нормативные документы органов управ-

ления Российской Федерации, экспериментальные данные аграрных вузов и 

научно-исследовательских институтов, а также материалы личных наблюде-

ний автора. 

К научной новизне можно отнести следующие положения: 

- дополнены теоретические положения по управлению инновациями в 

сельском хозяйстве, обеспечивающих комплексное развитие отрасли и повы-

шение ее эффективности, в частности показана роль и эффективность инно-

ваций в деятельности сельскохозяйственных организаций¸ обусловленные 

действием общих и специфических экономических законов, особенностями 

сельскохозяйственного производства, потребностями экономического роста; 

систематизирован зарубежный опыт в области управления инновациями, вы-

делены актуальные для отечественной экономики направления применения; 

- выявлены и интерпретированы тенденции, складывающиеся в отрас-

левом и региональном инновационном развитии,  намечена система мер, при-

емлемых в текущий период, по активизации инновационной деятельности, 
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определены перспективные конкурентоспособные параметры развития отрас-

ли; 

- осуществлен факторный анализ и получены эконометрические модели 

оценки эффективности управления инновациями, их воздействии на отрасле-

вое развитие и деятельность хозяйствующих субъектов; 

- обоснованы направления совершенствования механизма управления 

инновациями в сельском хозяйстве, его основные элементы; 

- предложена методика оценки эффективности управления инновация-

ми в сельском хозяйстве, отличающаяся балльной оценкой воздействия 

функций управления, алгоритмом применения. 

Научно-практическое значение результатов исследования состоит в 

том, что изложенные методические и теоретические разработки, практиче-

ские рекомендации и выводы могут использоваться руководителями и специ-

алистами АПК при разработке программ перспективного инновационного 

развития отрасли, и на уровне региона, и в отдельных сельскохозяйственных 

организациях в целях совершенствования управления инновациями для акти-

визации инновационного развития, роста конкурентоспособности и эффек-

тивности отрасли. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения, 

практические результаты исследования докладывались на Всероссийских, 

международных, вузовских научно-практических конференциях.  Основные 

положения диссертации нашли отражение в 6 печатных работах, общим объ-

емом 4 авт.п.л., в т.ч. 3 работы в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов и предложений, списка использованной литературы и прило-

жений. 

Во введении доказана актуальность выбранной темы исследования, 

определены цель и задачи диссертационной работы, предмет, объект и мето-

ды научного исследования, представлена научная новизна и практическая 
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значимость исследования, сформулированы положения, выносимые на защи-

ту. 

В первой главе  «Теоретические основы управления инновациями 

в сельском хозяйстве» раскрыта экономическая сущность управления инно-

вациями в сельском хозяйстве как экономической категории, рассмотрены 

вопросы и методические подходы к оценке эффективности управления инно-

вациями, систематизирован зарубежный опыт стимулирования развития ин-

новационной деятельности в сельском хозяйстве 

Во второй главе  «Оценка инновационной деятельности в сельском 

хозяйстве» изложены результаты проведенного автором анализа современно-

го состояния сельскохозяйственного производства и инновационной деятель-

ности, выполнена оценка отраслевых инноваций в сельском хозяйстве, пред-

ставлены  Особенности регионального инновационного развития отрасли. 

В третьей главе «Совершенствование управления инновациями в 

сельском хозяйстве» обоснованы направления совершенствования механиз-

ма управления инновациями в сельском хозяйстве, разработаны предложения 

по расширение управленческих функций в инновационном развитии отрасли, 

предложена методика оценки эффективности управления инновациями в 

сельском хозяйстве. 

В выводах и предложениях обобщены результаты проведенного ис-

следования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННО-

ВАЦИЯМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

1.1. Сущность управления инновациями в сельском хозяйстве 

 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года
1
 ориентирует на поэтапный переход к 

инновационному типу развития. Главная модернизационная задача прави-

тельства - смена сложившейся модели экономического роста. Вместо «нефтя-

ного» роста мы должны перейти к «инновационному». 

В России в 2010г. был взят курс на модернизацию экономики, что пол-

ностью соответствует тенденциям развития мировой экономики.  

Анализ различных определений
2
 позволяет сделать вывод, что в зави-

симости от объекта и предмета исследования, различные экономисты рас-

сматривают категорию «инновация» по-разному, при этом в исследованиях 

можно выделить основные направления в зависимости от выделяемой сущно-

сти инновации: изменение, конечный результат, прогресс, совокупность ме-

роприятий.   

Инновации имеют следующие характерные черты:  

- основой проведения являются качественные изменения, которые при-

водят к улучшению или появлению нового продукта или технологии; 

- инновация должна приносить определенный эффект; 

- основными свойствами инновации выступают научно-техническая но-

визна, практическая применимость и коммерческая реализуемость. 

                                                           

1
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г., утверждена Распо-

ряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.ifap.ru/ofdocs/ rus/rus006. pdf. 
2
 Друкер П. Энциклопедия менеджмента: пер. с англ. - М.: Вильямс, 2004.-432 с. Санто Б. Инновация как 

средство экономического развития / Пер. с венгр. / Б.Санто. М.: Прогресс, 1990. -178с. Ильенкова С.Д. Инно-

вационный менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 105 с. Организация инновационной деятельности в 

АПК / И.С. Санду, В.И. Нечаев, В.Ф. Бирман. - М.: КолосС, 2012. - 296 с. Шумпетер Й. Теория экономиче-

ского развития. - М.: Прогресс, 1982.-462 с.. Эволюционная теория экономических изменений: пер. с англ. / 

P.P. Нельсон, С. Дж.  Уинтер - М.: Дело, 2002. - 536с. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведе-

ниями: Сокр. пер. с англ. / Авт. предисл. и науч. ред. К.Ф. Пузыня.- М: Экономика, 1989.-271с. 

http://www.ifap.ru/ofdocs/
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Если специфическое содержание инновации составляют изменения, то 

главной функцией инновационной деятельности является функция измене-

ния. 

И. Шумпетер
3
 выделял пять типичных изменений: использование новой 

техники, новых технологических процессов или нового рыночного обеспече-

ния производства (купля - продажа); внедрение продукции с новыми свой-

ствами; использование нового сырья; изменения в организации производства 

и его материально-технического обеспечения; появление новых рынков сбы-

та. 

Инновация всегда является результатом изменения конкретного эле-

мента организации. Выбор объектов инноваций не может быть произвольным 

- он основывается на оценке фактического состояния управленческой систе-

мы. 

От конкретного объекта инновации зависит содержание планируемых 

организационных изменений. К объектам инноваций относятся: цели; задачи; 

структура; технология; персонал
4
. 

В соответствии с методическими рекомендациями Росстата
5
 исследова-

ние инновационной деятельности предусматривает исследование ресурсов 

инновационной деятельности (кадры, производственные фонды, финансовые 

ресурсы) и результатов (инновационная продукция, влияние на результаты 

деятельности предприятий). 

По типам инноваций форма №4-инновация включает инновации: тех-

нологические (процессные, продуктовые) - с 1994 г.; организационные - с 

2000 г.; маркетинговые - с 2006 г.; экологические - с 2009 г. Форма № 2-МП 

инновация включает технологические (процессные, продуктовые) инновации 

с 1999 г. 

                                                           

3
 Шумпетер Й. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.-462 с. 

4
 Теория управления. Учебник / [Алексеев Ю. П. и др.]; под общ. ред. А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухина ; 

Российская акад. гос. службы при Президенте Российской Федерации, Волгоградская акад. гос. службы, Ор-

ловская акад. гос. службы. Москва, 2010. Сер. Учебники Российской академии государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Изд. 3-е, доп. и перераб.)  
5
 Индикаторы инновационной деятельности: 2012. Статистический сборник. Москва 2012. 
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Организационные инновации - реализованные новые методы ведения 

бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. 

Маркетинговые инновации - реализованные новые или значительно 

улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существенные измене-

ния в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг; использование новых методов 

продаж и презентации товаров, работ, услуг, их представления и продвиже-

ния на рынки сбыта; формирование новых ценовых стратегий. 

Экологические инновации - нововведения, способствующие повыше-

нию экологической безопасности, снижению или предотвращению негатив-

ного воздействия на окружающую среду осуществляемые в рамках завершен-

ных технологических, организационных или маркетинговых инноваций. 

Технологические инновации представляют собой конечный результат 

инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо 

усовершенствованного продукта или услуг, внедренных на рынке, нового ли-

бо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) 

услуг, используемых в практической деятельности. Инновация считается 

осуществленной в том случае, если она внедрена на рынке или в производ-

ственном процессе. 

В статистическом сборнике «Наука России»
6
 приводятся следующие 

определения, относящиеся к инновационной активности. 

Инновационная деятельность – деятельность, связанная с трансформа-

цией идей в технологически новые или усовершенствованные продукты или 

услуги, процессы или способы производства (передачи) услуг, внедренные на 

рынке, использованные в практической деятельности.  

Результаты инновационной деятельности оцениваются по шкале значи-

мости влияния инноваций на развитие организации (низкая, средняя, высокая 

степень воздействия либо воздействие отсутствовало). На основе таких оце-

                                                           

6
 Наука России в цифрах: 2012. Статистический сборник 
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нок рассчитываются рейтинги значимости результатов инновационной дея-

тельности (приложение).  

Инновационно-активная организация реализует мероприятия, направ-

ленные на создание инноваций в период обследования независимо от резуль-

татов мероприятий по реальному появлению инновации, а также имеет в от-

четном году затраты на инновации независимо от их завершенности. 

За рубежом к инновационным относят организации с более 70% общего 

объема продукции в денежном измерении за отчетный налоговый период 

сформированным за счет производства инновационной продукции. Этот кри-

терий сложно применить в России. 

В сборнике
7
 отмечается, что инновационная активность организации 

характеризует степень участия организации в осуществлении инновационной 

деятельности в течение определенного периода времени. Уровень инноваци-

онной активности организаций - отношение числа организаций, осуществ-

лявших инновации по видам, к общему числу обследованных за определен-

ный период времени организаций в стране, регионе, по виду экономической 

деятельности и т.д. 

В состав видов инновационной деятельности входят научные исследо-

вания и разработки; приобретение машин и оборудования, связанных с тех-

нологическими инновациями; приобретение новых технологий; приобретение 

программных средств; производственное проектирование; обучение и подго-

товка персонала, связанные с инновациями; маркетинговые исследования и 

пр. 

Инновационный процесс - это процесс преобразования научного знания 

в инновацию, в виде последовательной цепи событий, в ходе которых инно-

вация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии и услуги и 

распространяется при практическом использовании
8
. 

                                                           

7
 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат.  М., 2013.  996 с. 

8 
Инновационный менеджмент: учеб. пособие / Н.П. Макаркин, Л.В. Шаборкина. - Саранск: изд-во Мордов. 

Ун-та.- 1997.- 80с.
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Инновационные процессы в АПК отличаются региональными, отрасле-

выми, функциональными, технологическими и организационными особенно-

стями.  

Существуют следующие этапы инновационных процессов: фундамен-

тальные исследования, прикладные исследования, конструкторские разработ-

ки, маркетинг, производство, сбыт.  

Взаимосвязь этапов инновационного процесса и стадий жизненного 

цикла инноваций представлена на рисунке 1.1
9
. 

 

Рисунок 1.1. Основные этапы инновационного процесса 

 

По мере распространения новшество совершенствуется, делается более 

эффективным, возникают уникальные потребительские свойства, новые обла-

сти применения и новые потребители, которые воспринимают данный про-

дукт, технологию или услугу как новые для себя. 

Инновационное развитие агропромышленного комплекса предусматри-

вает такой тип экономического развития, когда основным фактором становят-

ся инновации как конечный результат инновационной деятельности. Иннова-

ционная деятельность трактуется как вывод на рынок нового товара или услу-

                                                           

9
 Управление инновациями: основы организации инновационных процессов: учебное пособие / А.А. Харин, 

И.П. Коленский; под ред.Ю.В. Шленова. - М.: Высшая школа, 2003. - 252 с. 
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ги, освоение нового процесса производства (технологии) или предпринима-

тельской модели, создание новых сегментов рынка
10

. 

Под инновационной восприимчивостью организации АПК к разработке 

и внедрению нововведений будем понимать её способность рационально ис-

пользовать доступные ресурсы и технологии; своевременно создавать гибкие 

организационные структуры и эффективные организационно-экономические 

механизмы, обеспечивающие сокращение цикла создания инноваций и их 

коммерциализацию; использовать и развивать творческую инициативу персо-

нала, опыт и потенциал высококвалифицированных специалистов; формиро-

вать стратегии конкурентоспособности на основе обеспечения восприимчи-

вости к нововведениям. 

Все виды инновационной деятельности осуществляются на уровнях 

управления (рис.1.2) посредством выполнения функций управления. 

В соответствии с теорией инновационного менеджмента
11

 субъектом 

управления может быть один или группа работников, организации, которые 

осуществляют целенаправленное функционирование объекта управления; 

объектом управления являются инновации, инновационный процесс и эконо-

мические отношения между участниками рынка инноваций. 

Современные организации представляют собой сложную систему, охва-

тывающую различные области управления: управление производством и сбы-

том, управление основными средствами и нематериальными активами, 

управление запасами и затратами, управление трудовыми и финансовыми ре-

сурсами и др. Организация их деятельности должна осуществляться на основе 

эффективного функционирования всей системы в целом. 

Управление организацией - целенаправленное, упорядочивающее воз-

действие администрации на его коллектив с целью обеспечения эффективно-

                                                           

10 
Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 

период до 2020г. (научные основы). Российская академия сельскохозяйственных наук. М., 2011. URL : 

http://www.vniiesh.ru. 
11

 Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 105 с. Инновационный ме-

неджмент: учеб. пособие / Н.П. Макаркин, Л.В. Шаборкина. - Саранск: изд-во Мордов. Ун-та.- 1997.- 80с. 

Инновационный менеджмент: Учебник для вузов / С.Д. Ильенкова. Л.М. Гохберг. С.Ю. Ягудин и др.; Под. 

ред. проф.С. Д. Ильенковой. 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮИИТИ-ДАНА. -2003.-343 с. 

http://www.vniiesh.ru/
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го выполнения плана развития организации для расширенного воспроиз-

водства. 

Уровень  

управления 
Функции управления 

Федерация 

Минсельхоз РФ - формирует инновационную политику, отраслевую инно-

вационную систему и инновационную инфраструктуру, создает правовую 

базу, планирует мероприятия и выделение средств в рамках реализуемых 

целевых программ, координирует деятельность отдельных участников гос-

программы, контролирует ее выполнение, разработка стратегии инноваци-

онного развития отраслей сельского хозяйства, финансирует фундаменталь-

ные и прикладные отраслевые исследования  

Регион 

Минсельхоз субъекта РФ (департамент АПК и др. региональные органы 

управления АПК) разрабатывает региональные программы, нормативно-

правовые акты, стимулирующие повышение инновационной активности, 

обеспечивает снижение рисков, привлекает науку в обоснование параметров 

программ, агробизнес в их реализацию; создание определенных условий для 

привлечения частных инвесторов и предпринимателей, повышения их заин-

тересованности определенными преференциями по реализации стратегиче-

ских планов развития приоритетных отраслей; развивает инновационную 

инфраструктуру, организация подготовки и повышения квалификации кад-

ров 

Муниципали-

тет 

Администрация муниципального района способствует повышению иннова-

ционной активности посредством выделения земельных участков для реали-

зации инновационных проектов, подключения к электросетям, социальной 

инфраструктуре 

Организация 

Планирование инновационной деятельности как части стратегии организа-

ции; внедрение новых технологий, оборудования, новых форм организации 

труда и его оплаты; формирование организационной структуры инноваци-

онной деятельности организации, организация инновационного процесса; 

наблюдение и проверка исполнения установленных правил и распоряжений, 

оценка эффективности принятия управленческих решений и их выполнения; 

выявление отклонений и разработка корректирующих мероприятий;  
 

Рисунок 1.2. Инновационная деятельность по уровням управления 

 

В рыночных условиях организация является самоуправляющимся объ-

ектом. Управление организацией осуществляется на основе его полной хозяй-

ственной самостоятельности, самоокупаемости и самофинансирования. 

Управление организацией в конкретных условиях хозяйствования обу-

словлено разделением ответственности в зависимости от реализуемых функ-

ций управления, которые определяют задачи и содержание деятельности 

субъекта хозяйствования. 

Функциональное назначение процесса управления заключается в опре-

делении цели и организационно-экономического механизма воздействия на 
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объект управления для получения заданного результата. Это проявляется в 

формировании содержания процесса управления путем выработки и реализа-

ции управленческого воздействия на основе экономического механизма.  

Классический подход в выделении функций менеджмента по Анри 

Файолю представлен на рис.1.3.  Файоль выделяет пять функций менеджмен-

та, представляющие собой самостоятельные направления, но в то же время 

связанные с другими направлениями процесса управления. 

 
Рисунок 1.3. Функции менеджмента 

 

М. Портер предложил разделить все операции организации на два бло-

ка: основные виды деятельности по созданию конечного продукта и поддер-

живающие виды деятельности. Основная деятельность организации пред-

ставляет собой сквозной процесс и состоит из: закупочной деятельности, опе-

раций, дистрибуции, маркетинга и продаж, а также предоставления поддер-

живающих продукт услуг. Поддерживающие бизнес-процессы состоят из об-
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щекорпоративной инфраструктуры, управления человеческими ресурсами, 

технологического развития и общекорпоративных закупок
12

. 

Среди функций менеджмента инноваций можно выделить  

1. функции субъекта управления:  

- функция планирования - комплекс мероприятий по выработке плано-

вых заданий в инновационном процессе и по воплощению их на практике; 

- функция организации - объединение людей, совместно реализующих 

инвестиционную программу на базе каких-либо правил и процедур; 

- функция мотивации -  побуждение работников к заинтересованности в 

результатах своего труда по созданию и реализации инноваций; 

- функция контроля - проверка организации инновационного процесса, 

плана создания и реализации инноваций и т.п. 

2. функции объекта управления. 

- рисковое вложение капитала- организации венчурного финансирова-

ния инвестиций на рынке инноваций 

- организация инновационного процесса - рациональная организация 

инновационной деятельности по созданию, реализации и распространению 

инноваций; 

- организация продвижения инноваций на рынке и ее диффузии. 

Приемы инновационного менеджмента можно разделить на 3 группы
13

: 

- приемы для создания нового продукта или новой операции (техноло-

гии) с высокими качественными параметрами, воздействующие только на 

производство инновации:  маркетинговые приемы;  бенчмаркинг; 

- приемы, воздействующие на производство, реализацию, продвижение 

и распространение инновации: инжиниринг инновации; реинжиниринг инно-

вации, бранд-стратегия; 

                                                           

12
 Porter М. E. Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York, 1980. 

13
 Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 105 с. 
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- приемы для ускорения продажи инноваций с наибольшей выгодой и 

эффективностью, воздействующие на реализацию, продвижение и распро-

странение инновации: ценовые приемы, фронтирование рынка, мэрджер. 

Сложность аграрного производства и его особенности предопределяют 

своеобразие подходов и методов формирования системы управления иннова-

ционными процессами, сочетание различных типов инноваций, усиления ро-

ли государства в стимулировании инноваций.  

Система управления инновационной деятельностью должна быть инте-

грирована в общую систему управления организацией. Для согласования це-

лей управления инновациями и целей общей системы управления необходимо 

обеспечить соответствие результатов инновационной деятельности основным 

параметрам эффективности деятельности организации.  

К функциям управления относятся: планирование, организация, моти-

вация и контроль.  

Планирование как исходная функция управления предполагает приня-

тие решения о том, что, как, кому и когда делать. Планирование в АПК разра-

батывает задачи системы в целом и входящих в нее структурных элементов, 

направления и способы их решения. Текущий этап развития российской аг-

рарной экономики актуализирует стратегическое планирование, являющееся 

цен тральным звеном стратегического управления.  

Система планирования должна отвечать условию устойчивости и гиб-

кости результатов, что особенно актуально в условиях освоения инноваций, 

когда от правильно принятого решения об инвестировании проекта зависит 

вся дальнейшая деятельность организации. При планировании инноваций 

важно увязать планы на стратегическом, тактическом и оперативном уровне.  

Функция организации предусматривает структурное построение орга-

низации АПК, её подразделений и системы субъектов управления.  Данная 

функция предусматривает рациональную организацию рабочих мест; опти-

мальное использование производственных ресурсов; регулярное повышения 
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квалификации персонала, сбалансированную работу на основе согласования 

усилий исполнителей. 

Организация инноваций предполагает формирование организационной 

структуры инновационной деятельности организации, а также организацию 

инновационного процесса.  

Посредством контрольной функции управления осуществляется наблю-

дение и проверка исполнения установленных правил и распоряжений. Ее реа-

лизация преследует оценку эффективности принятия управленческих реше-

ний и их выполнения; выявление отклонений и разработку корректирующих 

мероприятий.  Этап контроля позволяет поддерживать эффективное осу-

ществление остальных функций.  

Помимо указанных функций для процесса управления инновациями не 

менее важны и поддерживающие функции - функции коммуникаций, мотива-

ции, делегирования и принятия решений.  

Государственная инновационная политика в агропромышленной сфере - 

это создание и поддержка соответствующих институтов и механизмов, обес-

печивающих продвижение в производство высокотехнологичных ресурсосбе-

регающих проектов и научно-технических разработок, стимулирование инно-

вационной активности предприятий. 

Механизм управления и реализации инновационной политики в АПК 

может включать в себя следующие структурные элементы: цели управления; 

факторы управления; методы воздействия на факторы; ресурсы управления. 

Механизм управления инновационной политикой – часть инновацион-

ной системы, которая включает в себя инновационные объекты и субъекты. 

Элементами инновационной системы являются: система распростране-

ния информации, обеспечивающая инновационную структуру необходимой 

информацией; сеть институтов, учреждений и организаций, инициирующих, 

заимствующих, импортирующих и адаптирующих инновационные техноло-

гии в целях повышения научно-технического уровня отечественного произ-
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водства; система непрерывного профессионального образования и переобу-

чения работников; аппарат управления инновационным развитием АПК. 

Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федера-

ции на период до 2020 года
14

 выделяет три ключевых направления развития 

технологий для инновационного развития современной экономики: информа-

ционные технологии, нанотехнологии и биотехнологии.  

В сегментах, где потребление продуктов промышленной биотехнологии 

относительно развито, доминируют международные компании: импортирует-

ся 100% кормовых аминокислот для сельского хозяйства (лизин), до 80% 

кормовых ферментных препаратов, 100% ферментов для бытовой химии, бо-

лее 50% кормовых и ветеринарных антибиотиков, 100% молочной кислоты, 

от 50 до 100% биологических пищевых ингредиентов. 

Индикаторами инновационного развития сельского хозяйства России 

для обеспечения необходимого конкурентоспособного потенциала являются 

ресурсосберегающие технологии и биотехнологии, которые к 2020 году на 

мировом рынке должны охватить 40-50% площади пашни России; технологии 

с применением многооперационных сельскохозяйственных машин и орудий, 

экологически безопасные технологии, органическое сельское хозяйство, тех-

нологии регуляции процессов реализации потенциала высокой урожайности 

растений и высокой продуктивности животных, точное земледелие должны 

быть реализованы в практике 25-30% всех сельскохозяйственных товаропро-

изводителей. Жизненно необходимым являются ускоренное развитие систе-

мы селекционно-генетических инноваций, для введения в производство сор-

тов и гибридов, устойчивых к  неблагоприятным условиям, болезням и вреди-

телям,  с тем, чтобы к 2020 г. более половины сельскохозяйственных товаро-

производителей могли эффективно их использовать
15

. 

                                                           

14
 Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 

Правительством РФ от 24 апреля 2012 г. № 1853п-П8) 
15

 Стратегия социально-экономического развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на 

период до 2020 г. (научные основы). Российская академия сельскохозяйственных наук. М., 2011. URL : 

http://www.vniiesh.ru. 

http://www.vniiesh.ru/
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В силу специфики деятельности инновационных организаций (вероят-

ностный характер результатов научной деятельности, необходимость балан-

сировать денежные потоки между производственной и научной деятельно-

стью, необходимость применять разные организационные структуры для 

научного и производственного персонала и другие особенности) необходимо 

разработать новый комплексный подход в управлении инновациями для по-

строения устойчивой адаптивной стратегии развития сельскохозяйственных 

организаций. 

 

1.2. Оценка эффективности управления инновациями 

 

Эффективность управления может быть выражена через эффективность 

функционирования управляющей (субъекта управления) и управляемой си-

стемы (объекта управления): 

Эу = Эоу х Эсу; 

где: Эу - эффективность управления; 

Эсу – эффективность управляющей системы (субъекта управления);   

Эоу - эффективность управляемой системы (объекта управления). 

Оценка эффективности может быть выполнена по уровням отраслевого 

управления: страна, регион, организация, структурное подразделение, вид 

продукции, что находит отражение в содержании и используемых показате-

лях.
16

  

При рассмотрении вопросов определения эффективности управления 

инновациями следует учитывать взаимосвязь данной категории с сущностью 

категории эффективность производства, которая по отношению к ней являет-

ся базовой. 

                                                           

16
 Эффективность сельскохозяйственного производства (методические рекомендации) / Под ред. И.С. Санду, 

В.А. Свободина, В.И. Нечаева, М.В. Косолаповой, В.Ф. Федоренко. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 

2013.- 228с. 
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Таблица 1.1 – Показатели эффективности управляющей и управляемой системы 

Система 
Группы пока-

зателей 
Обобщающие показатели Частные показатели 

управляющая 

система (субъект 

управления) 

экономические 

государственный уровень - национальный до-

ход (вновь созданная стоимость); отрасль – 

производительность труда; хозяйствующий 

субъект – прибыль. 

рентабельность, оборачиваемость, окупаемость ка-

питаловложений, фондоемкость, фондоотдача, про-

изводительность труда, соотношение роста заработ-

ной платы и производительности труда 

социальные 

степень выполнения заказов потребителей, до-

ля объемов продаж хозяйствующего субъекта 

на рынке и др. 

своевременность выполнения заказов, полнота вы-

полнения заказов, оказание дополнительных услуг, 

послепродажный сервис и др. 

управляемая си-

стема (объекта 

управления) 

экономические 
отношение прибыли (дохода) организации к 

затратам на управление. 

Доля численности управленческих работников в 

общей численности работающих в организации; до-

ля затрат на управление в общей сумме затрат орга-

низации; коэффициент затрат на управление на еди-

ницу выпускаемой продукции (оказываемых услуг); 

норма управляемости; снижение трудоемкости об-

работки управленческой информации; сокращение 

управленческого персонала; сокращение потерь ра-

бочего времени управленческого персонала за счет 

улучшения организации труда, автоматизации опе-

раций в сфере управления и др. 

социальные 

отношение показателей, отражающих соци-

альный результат, к затратам, необходимым 

для его достижения; доля решений принятых 

по предложениям персонала организации, ко-

личество работников привлеченных к разра-

ботке управленческого решения и др. 

степень технической оснащенности управленческо-

го труда, текучесть работников аппарата управле-

ния, квалификационный уровень кадров и т.п. 
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Эффективность производства непосредственно связана с использовани-

ем ресурсов. В этом случае уровень эффективности управления характеризует 

степень использования возможностей объекта управления (трудовые, земель-

ные, материалы, финансовые ресурсы). Поэтому содержание управления мо-

жет быть представлено следующим образом: цель - ресурсы - производство - 

результат - эффект
17

. 

Для оценки управления используются такие характеристики, как эф-

фективность, экономичность, оперативность. 

Эффективность управления определяется как соизмерение результата и 

цели производства (степень приближения к цели). 

Экономичность управления - соизмерение результата и расходов на 

управление (цена приближения к цели). 

Оперативность управления - своевременность подготовки и принятия 

управленческих решений (скорость приближения к цели). 

Основным критерием результативности управления является уровень 

эффективности работы сельскохозяйственной организации.  

Определение эффективности управления сводится к оценке роли руко-

водителей в достижении цели и повышении эффективности производства. 

Для этого необходимо использовать показатели, отражающие рост эффектив-

ности производства как следствие эффективности управления. 

Показатели, характеризующие эффективность управления, определяют 

путем соизмерения фактических и плановых показателей эффективности 

производства. Для оценки работы руководителей в динамике целесообразно 

сравнивать показатели их работы за ряд лет. 

Показатель эффективности управления i-м видом функциональной под-

системы (IЭу) определяют по формуле 

IЭу = Фэф : Пэф • 100,  

                                                           

17
 Эффективность сельскохозяйственного производства (методические рекомендации) / Под ред. И.С. Санду, 

В.А. Свободина, В.И. Нечаева, М.В. Косолаповой, В.Ф. Федоренко. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 

2013.- 228с. 
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где Фэф, ПЭф - соответственно фактический и плановый показатели эф-

фективности управления i-м видом подсистемы (технологической, социаль-

ной, экологической, экономической). 

Оценка эффективности выполнения функций управления определяется 

достижением объектом управления поставленных целей. 

Если рассматривать  управление инновациями как результат воздей-

ствия управленческих функций, и оценивать эффективность воздействия 

функций в долях (0 – не выполняется; 0,5 -  выполняется недостаточно эф-

фективно; 1 – выполняется эффективно), то эффективность системы управле-

ния инновациями будет определяться произведением долей для каждой из 

функций, а система управления будет работать: идеально, с выполнением од-

ной из функций менее эффективно, когда одна из функций системы управле-

ния не работает, все функции системы управления работают недостаточно 

эффективно. Эффективность функционирования системы управления в целом 

будет определяться эффективностью самой плохо выполняемой функции 

(«слабое звено»). 

Для оценки эффективности управления организацией применяют сле-

дующие показатели
18

: 

Общие результативные показатели эффективности управления: стои-

мость собственного капитала в среднем, тыс. руб., чистая прибыль (убыток) 

на 100 га сельхозугодий, руб. 

Показатели социальной эффективности: отношение среднемесячной 

зарплаты работников организации к средней по региону, %; в т.ч. работников 

управления, %;  

Показатели экономичности аппарата управления: удельный вес зарпла-

ты работников управления в годовом фонде оплаты труда работников пред-

приятия, %;  

                                                           

18
 Управление в АПК: практикум: учеб. пособие для вузов / Под. ред. Ю.Б. Королева, А.В. Мефеда. - М.: Ко-

лосС, 2004.-319с. 
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Показатели производительности управленческого труда: выручка от ре-

ализации продукции, работ, услуг в расчете на 1 работника управления, тыс. 

руб.; чистая прибыль (убыток) в расчете на 1 работника управления, тыс. руб. 

Полезный эффект от инноваций в производстве и в эксплуатации не 

всегда можно оценить с помощью стоимостных оценок, поэтому применяют 

два критерия: критерий минимума приведенных затрат и интегральный 

(обобщающий) показатель качества новшества.  

Если невозможно установить количественную функциональную зави-

симость между частными показателями качества и приведенными затратами, 

то используют экспертные или статистические методы по определению сред-

невзвешенного обобщенного показателя новшества, рассчитанного как сред-

невзвешенное арифметическое либо как средневзвешенное геометрическое. 

Наряду с традиционными методами, учитывающими максимизацию 

производительности и минимизацию затрат, возможно применение бальных 

методов оценки эффективности изменений в системе управления.  

Метод сравнения при исчислении эффективности управления иннова-

циями позволяет определить:  

1) динамику уровня экономической эффективности управления иннова-

циями в сопоставлении с темпами развития производства по хозяйству, от-

раслям и подразделениям;  

2) уровень экономической эффективности управления до и после внед-

рения инноваций;  

3) оценку эффективности управления инновациями в связи с дополни-

тельными затратами;  

4) уровень эффективности управления инновациями в исследуемом хо-

зяйстве в сравнении с другими (как правило, передовыми) хозяйствами или 

группой хозяйств;  

5) уровень экономической эффективности управления инновациями в 

сравнении со всей совокупностью хозяйств. 
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Для оценки управления инновациями применяют фактический и плано-

вый показатели эффективности управления соответственно инновационной 

подсистемы. 

Определение эффективности управления инновациями должно строить-

ся на основе общих методологических принципов, которые сводятся к вычис-

лению соотношения затрат на его осуществление с полученными результата-

ми. Определение эффективности управления инновациями имеет свою спе-

цифику, которая вытекает из особенностей управленческой деятельности. 

Общий критерий эффективности управления инновациями можно 

сформулировать как результат функционирования системы управления, обес-

печивающей достижение стоящих перед объектом управления целей при 

наименьших затратах. 

Эффективность управления инновациями зависит от успешной реали-

зации функций и их взаимодействия. 

Результат от внедрения инновации выражается в получении экономиче-

ского эффекта или повышении эффективности функционирования организа-

ции, на него влияет совокупность факторов (экономических, юридических, 

технических, рыночных и др.), воздействие которых чрезвычайно сложно 

спрогнозировать. 

Под эффективностью управления инновациями следует понимать опре-

деленный экономический, производственный, социальный, экологический и 

иной результат, ожидаемый от внедрения новшества. 

В работе Ю.Г. Мысляковой
19

 приводится система показателей для 

оценки управленческих инноваций, отражающих информационную результа-

тивность; организационную результативность управленческих инноваций; 

социальную результативность управленческой инновации; производственную 

результативность управленческих инноваций. 

                                                           

19
 Мыслякова Ю.Г. Методологические подходы к организации внедрения управленческих инноваций на 

промышленном предприятии / Ю.Г. Мыслякова // Журнал экономической теории. - 2007. - № 1. - С.164-168. 
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Эффективность инноваций непосредственно определяется их способно-

стью сберегать соответствующее количество труда, времени, ресурсов и денег 

в расчете на единицу всех необходимых и предполагаемых полезных эффек-

тов создаваемых продуктов, технических систем, структур.
20

. 

В теории управления инновациями выделяют несколько видов эффек-

тов от инноваций
21

: 

1. Информационный - объем накопления новых знаний, умений, техно-

логического и управленческого опыта; 

2. Ресурсный - величина возмещения дефицитных ресурсов, вовлече-

ние в производство ранее неиспользованных (показатели высвобождения 

трудовых ресурсов, комплексность использования сырья и т.п.); 

3. Экологический - изменение параметров окружающей среды в ре-

зультате внедрения технико-технологических инноваций (уровень концен-

трации вредных веществ в почве, воде и воздухе, величина ядерного излуче-

ния, промышленного и транспортного шума и т.д.); 

4.Социальный - благоприятные условия личностного развития, реализа-

ции творческого потенциала (сокращение доли физического труда, увеличе-

ние объема свободного времени, повышение уровня жизни населения и т.д.); 

5. Экономический - снижение себестоимости единицы производимой 

продукции, эксплуатационных затрат, удельных капиталовложений; удовле-

творение новых общественных потребностей, возрастание объема сбыта, ве-

личины прибыли и суммы национального дохода; перераспределение ресур-

сов между различными сферами приложения труда, территориями, отрасля-

ми; 

6. Сетевой
22

. Экономический феномен, при котором производство каж-

дой следующей единицы товара или услуги, увеличивает полезность всех 

                                                           

20
 Управление инновациями : теория и практика : учеб. пособие / Ю. В. Вертакова, Е. С. Симоненко. - М.: 

Эксмо, 2008. - 432 с. 
21

 Организация предпринимательской деятельности / Под общей редакцией профессора А.С. Пелиха. изд. 2-е. 

испр. и доп. - Издательский центр «Март». 2003. – 384 с. 
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производимых до этого аналогичных товаров и услуг, т.е. увеличение сети 

приводит к росту потребительской ценности ее продуктов. 

В работе
23

 в качестве результатов инновационной деятельности оцени-

ваются: 

- расширение ассортимента товаров, работ, услуг; 

- сохранение традиционных рынков сбыта; 

- расширение рынков сбыта: в России; в странах СНГ; в странах ЕС, 

Исландии, Лихтенштейне, Норвегии, Швейцарии; в США и Канаде; в других 

странах; 

- улучшение качества товаров, работ, услуг; 

- замена снятой с производства устаревшей продукции; 

- повышение гибкости производства; 

- рост производственных мощностей; 

- сокращение затрат на заработную плату; 

- сокращение материальных затрат; 

- повышение энергоэффективности производства; 

- снижение загрязнения окружающей среды; 

- обеспечение соответствия современным техническим регламентам, 

правилам и стандартам; 

- внедрение товаров, работ, услуг на новые рынки сбыта, в новые груп-

пы потребителей 

- внедрение товаров, работ, услуг на новые географические рынки. 

Для анализа и оценки инноваций применяются  Методические рекомен-

дации по оценке эффективности инвестиционных проектов.
24

 Оценку эффек-

                                                                                                                                                                                            

22
 Сетевые внешние эффекты, конкуренция и совместимость / М.Л. Кац, К.Д. Шапиро // Вехи экономической 

мысли. Теория отраслевых рынков. Под общей редакцией А. Г. Слуцкого. - СПб.: Экономическая шко-

ла,.2003.- T.1.-  С. 500-635. 
23

 Индикаторы инновационной деятельности: 2014. Статистический сборник. М.: Национальный исследова-

тельский университет «Высшая школа экономики», 2014. - 472 с. 
24

 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / М-во экон. РФ, М-во 

фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук. авт. кол.: В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров.- 

М.: ОАО «НПО» Изд-во «Экономика», 2000.- 421с. 
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тивности инновационного проекта проводят на основе определения показате-

лей его эффективности: 

- коммерческая (финансовая) эффективность, учитывающая финансо-

вые результаты реализации проекта для участников; 

- бюджетная эффективность, отражающая финансовые результаты 

осуществления проекта для федерального, регионального и местного бюдже-

тов; 

- экономическая эффективность, учитывающая затраты и результаты, 

связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых финансо-

вых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие стои-

мостное измерение
25

. 

Другие результаты (социальные, экологические, политические и т.д.), 

не поддающиеся стоимостной оценке, рассматриваются как дополнительные 

показатели эффективности. 

Для оценки общей экономической эффективности инноваций может 

использоваться система показателей:  

- интегральный эффект (чистый дисконтированный доход, чистая при-

веденная или чистая современная стоимость, чистый приведенный эффект) - 

величина разностей результатов и инновационных затрат за расчетный пери-

од, приведенных к одному, обычно начальному году, то есть с учетом дис-

контирования результатов и затрат;  

- индекс рентабельности (индекс доходности, индекс прибыльности) - 

соотношение приведенных доходов к приведенным на эту же дату инноваци-

онным расходам;  

- норма рентабельности (внутренняя норма доходности, внутренняя 

норма прибыли, норма возврата инвестиций) - та норма дисконта, при кото-

рой величина дисконтированных доходов за определенное число лет стано-

вится равной инновационным вложениям;  

                                                           

25
 Зинченко А.П. Аграрная политика. Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведе-

ний. - М.: Колосс, 2004. - 305 с 
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- период окупаемости - базируется на денежном потоке с приведением 

инвестируемых средств в инновации и суммы денежного потока к настоящей 

стоимости. 

Существующие методы экономической оценки инновационных проек-

тов основаны на оценке и сравнении объема инвестиций и денежных поступ-

лений, 

обусловленных инвестициями в инновации. 

Одним из методов оценки является определение срока окупаемости ин-

вестиций в инновационный проект как отношения объема вложений капитала 

к полученной прибыли. Обобщающим показателем оценки инвестиций явля-

ется рентабельность инвестиций - процентное отношение общей величины 

прибыли, полученной от внедрения инновации к инвестициям. 

Для учета инфляции и временных лагов при оценке эффективности ин-

вестиций уменьшают расчетную ожидаемую прибыль от инновации на вели-

чину процента инфляции (увеличения цен) или применяют дисконтирование. 

Оценка инновационных проектов должна быть комплексной: экономи-

ческая оценка эффективности инвестиций; оценка рисков; оценка стратегиче-

ской значимости проекта для организации; оценка социальных и экологиче-

ских последствий. 

Однако окончательную оценку эффективности агроинноваций дает ры-

нок, потребитель, а результатом инновационной деятельности является про-

дукт, реализованный на рынке с высокой рентабельностью.  

Для оценки эффективности освоения научных достижений учеными 

ФГБНУ ВНИИЭСХ разработан ряд методических рекомендаций
26

. 

                                                           

26 Методические рекомендации по определению эффективности научно-технической продукции (завершен-

ных НИОКР) в АПК. - М.: ГНУ ВНИЭСХ. - 2004.- 46с. 

Развитие предпринимательства в научно-технической сфере АПК: Методические рекомендации / И.Г. Уша-

чев, И.С. Санду и др. - М., 2005. - 35 с. 

Развитие предпринимательства в научно-технической сфере АПК / И.С. Санду, Л.И. Мурая, Т.Г. Бондаренко. 

- М.: Петит, 2006. -167 с. 
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При оценке научно-технической продукции обычно рекомендуют си-

стему показателей в соответствии с приведенными выше критериями и выде-

ленными видами эффективности: технологической, экономической, социаль-

ной и экологической, которые соответствуют аналогичным подсистемам 

сельскохозяйственного производства. 

Таблица 1.2 - Оценка эффективности освоения научных достижений
25

 

Этап научной раз-

работки 

Оценка эффективности исследований 

фундаментальных  прикладных 

этап создания 

научно- исследо-

вательских разра-

боток (НИР) 

по актуальности тематики, ско-

ординированности, научной 

обоснованности;  

по практической значимости, прогнозу 

экономической эффективности. 

этап внедрения 
по наличию новых знаний и 

теоретических положений 

по максимальной скорости и оперативно-

сти информирования товаропроизводите-

лей о новой научной продукции по каналам 

распространения   

этап освоения НИР по уровню совокупной эффективности хозяйственной деятельности 

этап распростра-

нения НИР 

по характеру и степени удовлетворения запросов потребителя, по масштабам 

распространения 

 

От политики государства в области сельского хозяйства будет зависеть 

прежде всею инновационное развитие АПК. Оценка эффективности расходо-

вания бюджетных средств, направляемых на государственную поддержку ин-

новационной деятельности, регламентируется Федеральным законом от 23 

августа 1996 г. №127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической 

политике" с изменениями и дополнениями от 21 июля 2011 г. N 254-ФЗ
27

. 

При оценке эффективности государственной поддержки инновацион-

ной деятельности проверяется наличие и соблюдение утвержденной субъек-

тами государственной поддержки: 

документов, определяющих стратегию, цели и задачи и порядок предо-

ставления государственной поддержки инновационной деятельности; 

их соответствие основным направлениям государственной поддержки; 

измеримость поставленных целей и задач; 

возможность определения эффективности предоставления государ-

ственной поддержки инновационной деятельности; 

                                                           

27
 Федеральный закон от 23.08.96 г №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», (в 

ред. Федеральных законов от 19.07.1998 N 111-ФЗ от 17.12.1998 N 189-ФЗ, от 03.01.2000 N 41-ФЗ). 
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взаимосвязь поставленных целей и задач с ключевыми показателями 

эффективности структурных подразделений и руководящего состава субъекта 

государственной поддержки, системой мотивации его работников (в случае, 

если указанное требование применимо к проверяемому субъекту государ-

ственной поддержки); 

наличие системы оценки ответственности за недостижение поставлен-

ных целей (в случае, если указанное требование применимо к проверяемому 

субъекту государственной поддержки). 

Формами государственной поддержки инновационной деятельности яв-

ляются: прямое финансирование; предоставление индивидуальным изобрета-

телям и малым внедренческим предприятиям бесплатных банковских ссуд; 

создание венчурных инновационных фондов, пользующихся значительными 

налоговыми льготами; снижение государственных патентных пошлин для ин-

дивидуальных изобретателей; отсрочка уплаты патентных пошлин по ресур-

сосберегающим изобретениям; реализация права на ускоренную амортизацию 

оборудования; создание сети технополисов, технопарков и т.п. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы выделена подпрограмма «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие». 

Цели программы выражены в целевых индикаторах: 

объемы реализации производителями сельскохозяйственной техники 

новой техники сельскохозяйственным товаропроизводителям (тракторы, зер-

ноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны); 

количество реализованных инновационных проектов; 

рост применения биологических средств защиты растений и микробио-

логических удобрений в растениеводстве; 

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, перерабо-
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танных методами биотехнологии (табл.1.3)
28

. 

 

Таблица 1.3 - Прогнозные значения показателей (индикаторов) реализации подпро-

граммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

Показатели 
2013г. 

(план) 
2014г. 2015г. 2016г. 

Объемы реализации производителями сельскохозяйственной тех-

ники новой техники сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям, шт.: 

тракторы 

зерноуборочные комбайны  

кормоуборочные 

1221 

1019 

255 

1222 

937 

234 

1360 

830 

207 

1534 

702 

176 

Число реализованных инновационных проектов   53 76 

Рост применения биологических средств защиты растений и мик-

робиологических удобрений в растениеводстве (к 2010г.), % 
  27,1 27,3 

Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, пе-

реработанных методами биотехнологии, % 
  10 10,5 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
29

: 

- реализация производителями сельскохозяйственной техники сельско-

хозяйственным товаропроизводителям 127,9 тыс. тракторов и 52,8 тыс. ком-

байнов, в том числе новых моделей (с оказанием мер государственной под-

держки) - 12,6 тыс. тракторов, 5,3 тыс. зерноуборочных комбайнов, 1,3 тыс. 

кормоуборочных комбайнов; 

- увеличение количества реализованных инновационных проектов до 

104; 

- приобретение в 2013 году сельскохозяйственной техники сельскохо-

зяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов), в том числе 6 тыс. штук тракторов, 4,8 тыс. штук зерноубороч-

ных комбайнов и 0,8 тыс. штук кормоуборочных комбайнов; 

- рост применения биологических средств защиты растений и микро-

биологических удобрений в растениеводстве (к 2010 году) на 32,2 процента; 

                                                           

28
 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы». - М.: ФГБНУ «Росинформагротех». - 2014.- 344с. 
29

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (с изменениями на 15 апреля 2014 года) http: 

//base.garant.ru/70210644/ 
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удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных 

методами биотехнологии, - до 11,5 процента. 

 
Таблица 1.4 - Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолиди-

рованных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц 

Мероприятия 

Ответственный исполнитель, со-

исполнители, государственный 

заказчик- координатор 

2013г. 

(план) 
2014г. 2015г. 2016г. 

Обновление парка сель-

скохозяйственной тех-

ники, тыс.руб. 

Федеральный бюджет (Минсель-

хоз России) 
2300000 1900000 1900000 1900000 

Реализация перспек-

тивных инновационных 

проектов в агропро-

мышленном комплексе, 

тыс.руб. 

Федеральный бюджет (Минсель-

хоз России) 
  810000 849690 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
  810000 1982610 

Юридические лица   810000 1982610 

Развитие биотехноло-

гии, тыс. руб. 

Федеральный бюджет (Минсель-

хоз России) 
  500000 314700 

Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
  175000 110145 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации
30

 критериями оценки эффективности и результативности реализации 

долгосрочных целевых программ являются: 

1) степень достижения заявленных результатов реализации долгосроч-

ных целевых программ; 

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от 

плановых; 

3) динамика расходов на реализацию мероприятий долгосрочных целе-

вых программ; 

4) динамика показателей эффективности и результативности реализа-

ции долгосрочных целевых программ. 

Различие в используемых целевых и ресурсных показателях реализации 

программы затрудняют их сравнимость, оценку эффективности выполнения 

программы экономическими методами. 

На рис. 1.4 нами систематизированы и представлены основные состав-

ляющие эффективности управления инновациями в АПК. 

                                                           

30
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. – М.: Обозреватель, 2013. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=2492
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 Эффективность управления инновациями в АПК  

     

Эффективность хозяйственного управления инновациями   

в организациях АПК 
 

Эффективность государственного управления инновациями  

в АПК 

            

Эффективность 

инновационной 

деятельности ор-
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Рисунок 1.4. Составляющие эффективности управления инновациями в АПК
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Мы выделяем эффективность управления инновациями на уровне орга-

низации, корпорации (эффективность инновационной деятельности организа-

ции, эффективность управленческой деятельности, эффективность внедрения 

инноваций) и на уровне государства (эффективность государственного регу-

лирования инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций, 

эффективность государственных проектов  и отраслевых программ по инно-

вационному развитию АПК). 

 

1.3. Зарубежный опыт стимулирования развития инновационной 

деятельности в сельском хозяйстве 

 

В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется 

как превращение потенциального научно-технического прогресса (НТП) в ре-

альный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. В мировой прак-

тике принято к инновационным относить организации, в которых более 70% 

общего объема продукции в денежном измерении за отчетный налоговый пе-

риод формируется за счет производства инновационной продукции. 

Для оценки инновационного развития государства применяется гло-

бальный индекс инноваций, который определяется с 2007 года, составлен из 

80 различных переменных, характеризующих инновационное развитие стран 

мира
31

 (приложение А1). Индекс рассчитывается как взвешенная сумма оце-

нок двух групп показателей: 

1. Располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций 

(Innovation Input). 

2. Достигнутые практические результаты осуществления инноваций 

(Innovation Output). 

                                                           

31
 Исследование INSEAD: Глобальный индекс инноваций 2014 года. [Электронный ресурс] // Центр гумани-

тарных технологий. — 2014.07.18. URL: http://gtmarket.ru/news/2014/07/18/6841 

 

http://gtmarket.ru/news/2014/07/18/6841


 
36 

Итоговый индекс представляет собой соотношение затрат и эффекта, 

что позволяет объективно оценить эффективность усилий по развитию инно-

ваций в той или иной стране. 

В рейтинге стран мира по уровню инновационных возможностей и ре-

зультатов лидирует Швейцария, затем Великобритания, Швеция, Финляндия, 

Нидерланды, Соединенные Штаты, Сингапур, Дания, Люксембург и Гонконг. 

Они занимают сильные позиции в таких областях, как инновационная 

инфраструктура (включая информационно-коммуникационную технологию), 

уровень развития бизнеса (показатели: работники умственного труда, взаимо-

связи между инновациями и освоение знаний) и результаты инновационной 

деятельности (показатели: товары и услуги творческого характера и творче-

ская деятельность в режиме онлайн). 

Россия заняла 49  место в общем рейтинге. Её преимущества связаны 

с качеством человеческого капитала (30 место), развитием бизнеса (43), раз-

витием знаний и технологий (34). Показатели развития инфраструктуры 

остаются на среднем уровне (51 место). Мешают развитию инноваций несо-

вершенные институты (88 место), низкие показатели результатов творческой 

деятельности (72) и развития внутреннего рынка (111). 

Научное и производственное обслуживание фермеров за рубежом  суб-

сидируется за счет бюджетных средств. В крупных вертикально- интегриро-

ванных сельскохозяйственных объединениях собственная инновационная де-

ятельность также финансируется за счет бюджетных средств.  

Мелкое инновационное предпринимательство в странах Западной Ев-

ропы активно поддерживается государством. Эта поддержка заключается не 

только в предоставлении финансово-экономических льгот, но и в комплекс-

ном создании благоприятных экономических, правовых, организационных, 

психологических и иных условий.  Для этого применяются различные формы 

(программы, гранты), стимулирующие активизацию инновационного пред-

принимательства. 
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Стимулирование может проводиться путем целенаправленного субси-

дирования за счет бюджетных средств через федеральные агентства и ведом-

ства, а также путем стимулирования привлечения частного капитала к финан-

сированию инновационной деятельности мелких фирм и предприятий через 

компании венчурного капитала, сформированного за счет средств собствен-

ников. 

В США активно стимулируется становление особого вида предприни-

мательства, в основу которого положена научно-инновационная деятель-

ность. Главным носителем инновационного предпринимательства становится 

мелкий бизнес, в котором участвуют ученые, технологи, изобретатели и спе-

циалисты по освоению инноваций.  

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что в средних и мелких фир-

мах эффективность инновационной деятельности выше по сравнению с круп-

ными научными учреждениями, где преобладают административные методы 

и слабая заинтересованность ученого в результатах своего труда. 

Особую значимость имеют организационно-управленческие преимуще-

ства, позволяющие ученым, участвующим в непосредственном производ-

ственном процессе, быстро адаптироваться к состоянию и потребностям рын-

ка, природным факторам в сельском хозяйстве, контролировать производство 

и инновационную деятельность, преодолевать психологические барьеры в 

освоении инноваций. 

Мелкие и средние фирмы инновационной деятельности тесно связаны с 

крупными корпорациями, могут выполнять их заказы, а также связаны с ве-

дущими научными и образовательными учреждениями, которые поставляют 

на регулярной основе информацию о нововведениях, проводят переподготов-

ку и подготовку кадров, оказывают различные научно-технические услуги. 

Такая интеграция научной и инновационной деятельности в отраслевом и 

межотраслевом масштабе позволяет более эффективно использовать иннова-

ции и сокращать время продвижения научной продукции в производство. 
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В аграрной сфере финансирование и стимулирование предпринима-

тельской деятельности в научной сфере проводится за счет бюджетных 

средств через фонды органов государственного управления.  

В России в организации стимулирования инновационной деятельности 

действуют корпоративные интересы, отсутствует реальная связь с непосред-

ственными потребителями научной продукции. 

По объему финансирования НИОКР (в текущих ценах ППС) можно вы-

делить пять ведущих стран мира - США, Япония, Китай, Германия, Франция. 

Россия по этому показателю существенно отстает от стран ведущей пятерки: 

он составляет всего 6 % от уровня затрат США и 23 % - от уровня Китая. 

Основной проблемой реализации инноваций и инновационной деятель-

ности является отсутствие сформированной партнерской площадки между 

научными разработками и субъектами бизнеса и отсутствие четких экономи-

ческих стимулов, которые принуждали бы организации АПК более  широко 

применять новые технологии. У российского бизнеса отсутствует мотивация 

к спросу на инновации.  

Для возникновения и дальнейшего укрепления мотивации бизнеса к 

спросу на инновации необходимо в рамках государственно-частного партнер-

ства реализовать следующие условия: организовать финансирование иннова-

ций только через реальный сектор экономики; каждый выделенный государ-

ством рубль должен быть «привязан» к инновациям;  необходимо любой це-

ной, в том числе экономического понуждения, создать спрос у бизнеса на ин-

новации. 

Внедрение системы мер по поддержке инноваций в АПК и основных 

направлений инновационной деятельности позволит создать условия для зна-

чительного роста производства и повышения конкурентоспособности органи-

заций. 

В качестве показателя развитие инновационного потенциала можно ис-

пользовать объём финансирования НИОКР, приходящийся на одного иссле-

дователя. Технологически передовые страны мира (США, Германия, Япония, 
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Южная Корея) имеют очень высокие значения этого удельного показателя. 

Значение этого показателя у России (40 тыс. долл. США) вчетверо меньше, 

чем в среднем по миру и почти в 6 раз меньше, чем у США. 

Наряду с высокой дифференциацией затрат, приходящихся на одного 

исследователя, данные свидетельствуют о существенной дифференциации 

стран мира по источникам финансирования НИОКР. 

В Европейском союзе (ЕС) наблюдается серьезное возрастание интере-

са к государственному заказу в качестве инструмента реализации инноваци-

онной стратегии, как отдельных государств - членов ЕС, так и на уровне ЕС в 

целом. 

В современной Европе вопрос о целесообразности использования госу-

дарственных закупок в качестве инструмента инновационной политики уже 

не является дискуссионным. 

В США государственный заказ на инновационную продукцию в рамках 

федеральной контрактной системы успешно используется в качестве инстру-

мента реализации промышленной, социально-экономической, научно-

технологической и инновационной политики американского государства
32

. 

Экспертами Европейской комиссии, а также многими исследователями 

выделяются два вида государственного заказа на инновации: 

- доконкурентные заказы - заказы на выполнение прикладных исследо-

ваний и разработок, разработку решения, прототипа, ограниченной партии 

опытных образцов товара (услуги). При этом зачастую заказчик параллельно 

финансирует несколько проектов, предлагающих альтернативные решения 

одной проблемы, до того момента, пока не сможет убедиться в преимуществе 

какого-либо одного проекта (научного подхода, технологического решения) и 

отказаться от финансирования других. 

- государственные закупки инновационных решений - закупка недавно 

разработанного продукта (услуги) либо долевое финансирование объектно-

                                                           

32
 США: Федеральная контрактная система: механизм регулирования государственного хозяйствования / 

B.A. Федорович, А.П.Патрон, В.П. Заварухин. -М.: Наука, 2010. 
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ориентированных прикладных исследований по разработке инновационного 

продукта на условиях государственно-частного партнерства совместно с раз-

работчиком и (или) другими потенциальными потребителями разрабатывае-

мого продукта.  

На основе анализа зарубежного опыта выделим актуальные направле-

ния развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве: 

- научное и производственное обслуживание сельскохозяйственных то-

варопроизводителей через систему сельскохозяйственного консультирования 

за счет бюджетных средств; 

- финансирование и стимулирование предпринимательской деятельно-

сти в научной сфере за счет бюджетных средств через фонды органов госу-

дарственного управления; 

- использование государственных закупок в качестве инструмента ин-

новационной политики; 

- использование инновационных проектов для внедрения нововведений 

в отрасль; 

- формирование мотивации к спросу на инновации в рамках государ-

ственно-частного партнерства; 

- применение показателя «объём финансирования НИОКР, приходя-

щийся на одного исследователя» для оценки инновационного потенциала от-

расли. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

2.1. Состояние сельскохозяйственного производства и инновацион-

ной деятельности 

 

Российская экономика и хозяйствующие субъекты в настоящее время 

находятся в процессе переориентации на инновационный путь развития. Этот 

процесс связан с коренными преобразованиями в социальной и политической 

жизни, а также общественном сознании в ходе системной модернизации. Мо-

дернизация, в свою очередь, имеет целью выход на определенный уровень 

конкурентоспособности, достижение устойчивых темпов социально-эконо-

мического развития, обеспечивающих высокий уровень жизни, рост качества 

человеческого материала, позитивные изменения менталитета российского 

народа. 

Таблица 2.1 - Основные социально-экономические показатели развития Российской 

Федерации
 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013* 

Численность населения (на конец года), млн. 

человек 
146,3 143,2 142,9 143,0 143,3 143,3 

Среднегодовая численность занятых в эко-

номике, тыс. человек 
64517 66792 67577 67727 67968 … 

Среднедушевые денежные доходы населе-

ния в месяц, руб.  
2281 8088 18958 20780 23058 25522 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций, 

руб.  

2223 8555 20952 23369 26629 29940 

Валовой внутренний продукт:       

всего, млрд. руб.  7306 21610 46309 55800 62599 66755,3  

на душу населения, руб.  49835 150571 324177 390314 437104 … 

Основные фонды в экономике (по полной 

учетной стоимости;  на конец года), млрд. 

руб.  

17464 41494 93186 1080011 1212691 … 

Сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) в экономике, млрд. 

руб.  

1190,5 3225,9 6330,5 7139,5 9213,2 6379,6 

Денежная масса М2 (на конец года), млрд. 

руб.  
1150,6 6032,1 20011,9 24483,1 27405,4 29167,3 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.  1165,2 3611,1 9152,1 11035,6 12568,8 13220,5 

* предварительные данные 

Источник: Составлено по данным gks.ru 
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Растет зарплата, доходы населения, составившие в реальном выражении 

рост почти на 4%, это видно и по росту розничного товарооборота на те же, 

почти 4%. Импорт товаров вырос на 3,5%, а экспорт упал на 2%, промышлен-

ное производство в среднем осталось на уровне прошлого года, т.е. основной 

прирост оборота торговли обеспечен импортом.   

Цены в стране выросли на 6-8%, а денежная масса на 16%. Кредиты по-

прежнему очень дороги: для реального сектора от 12 до 18% годовых, для ма-

лого бизнеса – еще выше. 

Повлияло на экономику и вступление России в ВТО. Это подтвержда-

ется тем, что нет роста экспорта там, где его ожидали. В целом экспорт сокра-

тился почти на 2%. 

Развитие агропромышленного комплекса осуществляется в соответ-

ствии с приоритетными направлениями, предусмотренными Госпрограммой. 

Особое внимание уделяется созданию условий для развития сельских терри-

торий, повышению занятости и доходов населения от предпринимательской 

деятельности, развитию кооперации на селе, поддержке инициатив малого 

бизнеса. Ключевой приоритет – сохранение инвестиционной привлекательно-

сти сельхозпроизводства, в первую очередь, за счет выполнения государством 

обязательств по привлеченным и привлекаемым инвестиционным кредитам. 

Положительная динамика производства сельхозпродукции способство-

вала повышению уровня продовольственной независимости страны по цело-

му ряду видов продукции - это зерно, картофель, растительное масло и са-

хар
33

 (табл. 2.2).  По молоку и мясу показатели Доктрины продовольственной 

безопасности недостигнуты. 

 

                                                           

33
 Юрьев Д. Об итогах реализации Госпрограммы в 2013 году / Д. Юрьев // Экономика сельского хозяйства 

россии.-2014.-№4.-С.6-14.  
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Таблица 2.2 - Удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия в общем объеме их ресурсов (по видам продукции), % 

Вид продукции 

Пороговые зна-

чения Доктрины 

продовольствен-

ной безопасности, 

% 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

2013г. 

к 

2008г., 

п.п. 

2013г. к по-

роговому 

значению, 

п.п. 

зерно 95 99,4 99,4 99,3 98,8 98,4 -0,6 3,4 

сахар, произведен-

ный отечественны-

ми производителя-

ми из сахарной 

свеклы и сахара-

сырца  

80 

95,9 94,6 96,1 95,4 92,9 -3,8 12,9 

в т.ч. произведен-

ный из сахарной 

свеклы 

60,4 57,6 62,4 77,9 84,6 29 4,6 

масло растительное 80 80,9 76,6 78,0 83,6 81,1 12,1 1,1 

картофель 95 97,6 96,3 95,3 96,8 97,5 0,1 2,5 

Мясо и мясопродук-

ты (в пересчете на 

мясо) 

85 69,4 71,4 73,4 74,8 77,4 8,0 -7,6 

Молоко и молоко-

продукты (в пере-

счете на молоко) 

90 82,3 79,7 79,9 78,9 77,1 -5.2 -12,9 

 

На агропродовольственном рынке сохранялась относительно устойчи-

вая ситуация, которую обеспечивал платежеспособный спрос населения, эта 

стабильность достигалась преимущественно за счет импортных поставок 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, составляющих 

почти одну треть объема их потребления. 

Доля отечественной продукции в структуре ее потребления населением 

не возросла, а за последние 6 лет даже снизилась с 67 до 66%. Объем импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья достиг 43,1 млрд. 

долл. и был самым высоким за все предшествующие годы
34

. 

Наиболее сложной остается ситуация в животноводстве, и особенно 

в скотоводстве (табл. 2.3).  За 2008-2013гг. производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий увеличилось на 30,8%. удельный вес отече-

ственного мяса и мясопродуктов в общем объёме продаж на рынке пока со-

                                                           

34
 Алтухов А. Об итогах работы Отделения экономики и земельных отношений Российской сельскохозяй-

ственной академии за 2013 г. / А. Алтухов // Экономика сельского хозяйства России.-2014.-№3.-С.6-18. 
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ставляет 77,4%, что на 9% ниже порогового значения, утверждённого в Док-

трине продовольственной безопасности Российской Федерации. В 2013 г. 

производство молока в хозяйствах всех категорий уменьшилось как по срав-

нению с 2012 г. (на 3,7%), так и по сравнению с 2008 г. (5,3%) (табл. 2.3). При 

этом наибольшее снижение показателя произошло в сельскохозяйственных 

организациях (соответственно на 4,8 и 1,4%). 

Таблица 2.3 - Производство продукции животноводства по категориям хозяйств, 

тыс. т 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

2013 г. к 

2008 г, 

% 

Производство скота и птицы на убой в живой массе по категориям хозяйств, тыс. т 

Хозяйства всех категорий - всего 9330,9 9971,6 10553,1 10965,3 11621,0 12202,1 130,8 

В том числе:        

крупный рогатый скот 3114,6 3070,3 3053,1 2888,1 2912,5 2896,1 93,0 

свиньи 2692,1 2898,6 3085,8 3198,2 3285,6 3625,6 134,7 

птица 3022,3 3475,2 3866,5 4325,3 4864,1 5122,1 169,5 

овцы и козы 383,1 399,3 409,6 422,0 425,5 430,3 112,3 

другие виды 118,8 128,2 138,1 131,7 133,3 128,1 107,8 

Сельскохозяйственные организации 

- всего 
4851,1 5481,8 6101,0 6616,9 7399,8 8162,9 168,3 

В том числе:        

крупный рогатый скот 1060,0 1011,1 988,6 902,7 936,6 935,4 88,2 

свиньи 1128,3 1367,0 1629,1 1786,7 2027,5 2528,4 224,1 

птица 2604,6 3039,3 3418,4 3861,8 4371,3 4639,8 178,1 

овцы и козы 30,7 35,1 35,5 37,0 36,5 35,0 114,1 

другие виды 27,5 29,3 29,4 28,7 27,9 24,3 88,4 

Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и индивидуальные предприни-

матели - всего 

304,4 326,9 347,8 377,3 384,7 398,7 131,0 

В том числе:        

крупный рогатый скот 127,3 134,9 145,0 155,7 165,4 184,7 145,1 

свиньи 102,1 94,3 91,3 91,8 81,4 68,9 67,5 

птица 21,5 24,6 24,2 35,2 42,9 44,4 206,7 

овцы и козы 46,1 62,9 75,8 83,1 81,0 86,2 186,9 

другие виды 7,4 10,2 11,5 11,5 14,0 14,5 195,9 

Хозяйства населения - всего 4175,3 4162,9 4104,3 3971,1 3836,5 3640,4 87,2 

В том числе:        

крупный рогатый скот 1927,3 1924,4 1919,5 1829,7 1810,6 1776,0 92,2 

свиньи 1461,7 1437,3 1365,4 1319,7 1176,7 1028,2 70,3 

птица 396,2 411,3 423,8 428,3 450,0 437,8 110,5 

овцы и козы 306,2 301,3 298,3 301,9 308,0 309,1 100,9 

другие виды 83,9 88,6 97,3 91,5 91,3 89,3 106,4 

Производство молока по категориям хозяйств, тыс. т 

Хозяйства всех категорий 32362,6 32570,0 31847,3 31645,6 31830,9 30660,7 94,7 

Сельскохозяйственные организации 14246,2 14494,8 14313,2 14395,0 14752,4 14048,0 98,6 

Хозяйства населения 16737,2 16650,6 16049,8 15725,2 15359,1 14808,1 88,5 

Крестьянские (фермерские) хозяй- 1379,2 1424,7 1484,3 1525,4 1719,4 1804,6 130,8 
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ства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

В технической и технологической модернизации отрасли из положи-

тельных результатов можно констатировать рост энергообепеченности сель-

хозорганизаций до 167  л.с. на 100 га, что выше уровня 2012 года на 10%
35

.  

Уровень технического обеспечения сельхозпроизводителей остается 

недостаточным. Снизился объем приобретения тракторов, зерноуборочной и 

кормоуборочной техники. Основная масса машин – более 62% тракторов, 

49% зернокомбайнов и 45% кормоуборочных комбайнов эксплуатировались 

больше 10 лет.  

Негативно сказывается на технической и технологической модерниза-

ции отрасли почти двукратное сокращение Росагролизингом поставок сель-

хозтехники и скота сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2013 го-

ду. 

Низкий уровень рентабельности и неустойчивые цены при реализации 

сельхозпродукции на фоне постоянного роста стоимости материально-

технических ресурсов, а также высокая закредитованность основной массы 

сельскохозяйственных товаропроизводителей негативно влияют на достиже-

ние ими финансовой устойчивости. 

Несмотря на все сложности, сельское хозяйство подтверждает статус 

инвестиционно-привлекательной отрасли.  

Инновационный потенциал российской экономики пока характеризует-

ся противоречивыми тенденциями. С одной стороны, существует задел в 

фундаментальной и отраслевой науке, с другой - уровень использования ре-

зультатов научных исследований в практических инновациях низок.  Иннова-

ционное развитие идет, но почти целиком за счет импорта техники и техноло-

гий.  Для развития отечественных инноваций главное – фундаментальная и 

прикладная наука.   
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 Юрьев Д. Об итогах реализации Госпрограммы в 2013 году / Д. Юрьев // Экономика сельского хозяйства 
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В настоящее время главным ориентиром инновационной политики в 

отрасли является Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы, направленная на обеспечение роста экономики за 

счет развития инноваций. Во исполнение программы реализуются крупней-

шие инновационные проекты - молочно-товарные фермы, мясокомбинаты, 

овощехранилища, высокотехнологичные теплицы, системы капельного оро-

шения и т.п. В то же время развивается инфраструктура экспорта зерна, мяса 

крупного рогатого скота при участии фермерских хозяйств.  

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года разработана на основе положений Концепции долгосрочного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года в соответствии с Фе-

деральным законом «О науке и государственной научно-технической полити-

ке». Стратегия утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 8 декабря 2011г. № 2227-р. 

В Стратегии определены цели, приоритеты и инструменты государ-

ственной инновационной политики.  

В таблице 2.4 нами выделены основные тенденции развитии инноваци-

онной деятельности в Российской Федерации и АПК,  различные по значимо-

сти для экономики периоды, отличающиеся степенью формирования иннова-

ционной системы, обеспечения адаптации и распространения инновации; 

формированием элементов организационно - экономического механизма ин-

новационного развития АПК; совершенствование нормативно-правовой базы 

инновационного развития отрасли. 

Целью Стратегии инновационного развития агропромышленного ком-

плекса России на период до 2020 года является перевод АПК к 2020г. на ин-

новационный путь развития и повышение на этой основе темпов роста произ-

водства и конкурентоспособности товаропроизводителей до уровня развитых 

стран, находящихся в аналогичных агроклиматических условиях.  
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Таблица 2.4 - Тенденции развитии инновационной деятельности в Российской Федерации и АПК 

Период Документ, мероприятие Значимость 

2005 г. 
приняты Основные направления политики Российской Федерации в об-

ласти развития инновационной системы на период до 2010 года, 

заложены основы действующей национальной ин-

новационной системы, предприняты существенные 

усилия по развитию сектора исследований и разра-

боток, формирования развитой инновационной ин-

фраструктуры, модернизации экономики на основе 

технологических инноваций 

2006 г 
принята Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации 

до 2015 года 

2006-

2008 гг. 

увеличено финансирование науки за счет средств государства, в том 

числе через механизм федеральных целевых программ, через государ-

ственные фонды финансирования науки. Особо значимыми являются: 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» (259 

956 млн. руб.), “Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской 

Федерации на 2008-2010 годы» (27 733 млн. руб.), «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и 

на период до 2015 года», «Глобальная навигационная система» 

создана современная система институтов развития в 

сфере инноваций, включающая институты предпо-

севного и посевного финансирования, венчурные 

фонды с государственным участием (ОАО «Россий-

ская венчурная компания»), Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэкономбанк), 

Государственная корпорацию «Роснанотех» 

2005-

2008 гг. 

финансовая поддержка инновационных программ 57 ВУЗов (было выде-

лено 30 млрд. рублей); 29 университетам на конкурсной основе был при-

своен статус национальных исследовательских  стимулирование исследовательской деятельности и 

инновационного развития в высшем образовании 

2010 по 

2012 гг. 

меры по привлечению к исследовательской работе в российских вузах 

ученых с мировым именем, поддержке кооперации вузов с предприяти-

ями, дальнейшему развитию вузовской инновационной инфраструктуры 

работа по формированию национальных исследовательских центров 

(первый - на базе Курчатовского института). 

формирование инфраструктуры поддержки иннова-

ционной деятельности 

созданы технико- внедренческие особые экономические зоны, преду-

сматривающие значительные льготы инновационным компаниям, тех-

нопарки, бизнес-инкубаторы при вузах, центры трансфера технологий, 

центры коллективного пользования уникальным оборудованием и др. 

поддержка создания и развития инновационных кластеров, создание но-

вой российской «территории инноваций» в подмосковном Сколково 

система софинансирования государством инновационных проектов 

частных компаний - через управляющую организацию проекта Сколко-

во,  через Российский фонд технологического развития  

формирование системы софинансирования иннова-

ционных проектов 
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Период Документ, мероприятие Значимость 

введены налоговые льготы, принят закон, разрешающий бюджетным 

учреждениям образования и науки создавать малые инновационные 

предприятия, совершенствуется таможенное регулирование экспорта 

инновационной продукции. 

совершенствование правового режима инновацион-

ной деятельности 

создана Комиссия при Президенте Российской Федерации по модерни-

зации и технологическому развитию, повышен статус Правительствен-

ной комиссии по высоким технологиям и инновациям. Тема модерниза-

ции и инноваций находится в постоянном фокусе политического руко-

водства страны. 

вопросы стимулирования инноваций вынесены на 

самый высокий политический уровень 

с 2013 г. 

подготовлены нормативные документы: 

- проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на ре-

ализацию перспективных инновационных проектов в агропромышлен-

ном комплексе»; 

- проект приказа Минсельхоза России «Об утверждении критериев отне-

сения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высоко-

технологичной продукции для целей формирования плана закупки такой 

продукции»; 

- проект распоряжения Минсельхоза России об утверждении Перечня 

приоритетных видов инновационной продукции, в том числе нанотехно-

логической, рекомендуемой к применению при реализации инфраструк-

турных проектов в сельской местности и осуществлении сельскохозяй-

ственного производства. 

создание нормативной базы,  институциональной 

среды инновационного развития АПК 

Минсельхоз России совместно с Фондом инфраструктурных и образова-

тельных программ ОАО «РОСНАНО» подготовил Каталог инновацион-

ной, в том числе нанотехнологической, продукции, рекомендуемой для 

применения предприятиями агропромышленного комплекса 

Реализация перспективных инновационных проек-

тов в агропромышленном комплексе 

начат отбор инновационных и инвестиционных проектов для АПК 
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Задачи стратегии: развитие инновационной деятельности в научных и 

образовательных организациях АПК, усиление их ориентации на нужды 

практики; формирование инновационной системы образования для агропро-

мышленного комплекса; обеспечение адаптации и широкомасштабного рас-

пространения инновации; формирование организационно - экономического 

механизма инновационного развития АПК и развитие государственно-

частного партнерства; совершенствование нормативно-правовой базы инно-

вационного развития АПК. 

Этапы реализации стратегии: 

2012-2015 годы  - создание условий для инновационного развития 

2016-2017 годы - развитие институтов и механизмов инновационного 

развития 

2018-2020 годы - широкомасштабное инновационное развитие 

Данная отраслевая стратегия корреспондируется со Стратегией иннова-

ционного развития Российской Федерации до 2020 года, направлена на реше-

ние задач Доктрины продовольственной безопасности Российской Федера-

ции.  

Для этого необходимо: вовлечь в инновационное развитие не менее 

25% основных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Эти передовые 

хозяйства, обеспечат эффективное производство более чем 85% объема всей 

продукции и достижение продовольственной безопасности России.  

Научно-технические потенциал инновационной системы АПК включа-

ет: 

- государственные научные учреждения, Федеральные государственные 

унитарные предприятия ФАНО; 

- научно-исследовательские организации - федеральные государствен-

ные бюджетные научные учреждения и предприятия; 

- система высшего и дополнительного образования - федеральные госу-

дарственные бюджетные образовательные учреждения высшего образования, 

151 
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хозяйственные общества, учебно-опытные хозяйства, учреждения дополни-

тельного образования; 

- информационно-консультационная служба -  региональные и муници-

пальные  центры сельскохозяйственного консультирования, машиноиспыта-

тельные станции. 

Как отмечается в статье А.И. Алтухова,
36

 несмотря на научные заделы, 

имеющиеся в отраслевых научно-исследовательских институтах, сохраняется 

разрыв между научным потенциалом и эффективностью его использования. 

По-прежнему остается значительной и их дифференциация по результативно-

сти работы. Не всегда совпадает тематика научных исследований и спрос на 

их результаты со стороны бизнеса и государства. Темы исследований далеко 

неоднозначны и равноценны как по числу и качественному составу исполни-

телей, важности решаемых проблем, их научной и практической значимости, 

так и по степени их завершенности и затратам. У институтов иногда не хвата-

ет оперативности и опережающих действий в решении отдельных вопросов 

развития АПК. Вызывает беспокойство нерешенность вопросов внедрения 

результатов научных исследований, полноценного информационного их 

обеспечения, старения и привлечения молодых научных кадров.  

Принятие Федерального закона от 27 сентября 2013г. № 253-ФЗ «О 

Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» и проводимая реорганизация Россельхозакадемии продолжают вызывать 

озабоченность дальнейшим развитием агроэкономической науки в стране, со-

хранении ее научных школ, преемственности поколений ученых.  В новых 

организационных условиях предстоит сосредоточить свою работу не только 

на выполнении плановых заданий, ориентированных преимущественно на 

фундаментальные исследования, но и на разработке системы мер, связанных с 

повышением эффективности использования ограниченных средств федераль-
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 Алтухов А. Об итогах работы Отделения экономики и земельных отношений Российской сельскохозяй-

ственной академии за 2013 г. / А. Алтухов // Экономика сельского хозяйства России.-2014.-№3.-С.6-18. 



 
51 

ного и регионального бюджетов.  Важно продолжить научные исследования 

по развитию теории и методологии многофункциональности и мультиплика-

тивности сельского хозяйства, обеспечении необходимого уровня его доход-

ности, преобразовании отрасли в наукоемкий и высокотехнологичный сектор 

экономики, ослаблении и устранении межотраслевых диспропорций, сокра-

щении региональных различий в социально-экономическом развитии села
37

. 

Вузы  и учебно-опытные хозяйства также участвуют в развития инно-

вационной экономики, так как способствуют вовлечению результатов научно-

технической деятельности в хозяйственный оборот, их апробации и продви-

жению. 

Для того чтобы инновации быстрее доходили до конечного потребите-

ля,  мировой практикой выработаны различные механизмы. Основной  - это 

трансферт инноваций - передача научно-технических знаний и опыта. Второй 

механизм - самоосвоение небольших инноваций, связанный с самостоятель-

ными действиями разработчиков инноваций по их доведению до конечного 

потребителя.  

Трансферт инноваций, как передача права их использования другим 

субъектам инновационной деятельности, носит коммерческий и некоммерче-

ский характер.  

Коммерческий трансферт осуществляется для получения прибыли от 

продажи новшеств, включая лицензирование, инжиниринг, передачу патен-

тов, технической документации, ноу-хау,  технологических сведений, сопут-

ствующих приобретению или лизингу оборудования и т.д.  

Некоммерческий трансферт инноваций  связан со знаниями в области 

фундаментальных исследований в форме конференций, семинаров, выставок; 

информационных массивов; перекрестного лицензирования на паритетной 

основе и обмена специалистами. 
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В соответствии со Стратегией инновационного развития агропромыш-

ленного комплекса России на период до 2020 года
38

 основными звеньями 

трансфера инноваций должны стать центры сельскохозяйственного консуль-

тирования, объединенные в единую систему и имеющие разветвленную сеть, 

приближенную к сельскому товаропроизводителю. 

В Стратегии предусматривается выделение средств на грантовую под-

держку около 200 инновационных центров (лабораторий) при НИИ и вузах, 

которые в содружестве с опытными и другими хозяйствующими коллектива-

ми смогут создать и практически реализовать инновации, передать для широ-

комасштабного тиражирования региональным системам сельскохозяйствен-

ного консультирования.  

В соответствии с Соглашением по сельскому хозяйству (прил. 2 к Со-

глашению) с ВТО государственная поддержка формирования институцио-

нальной среды инновационного развития относится к мерам «зеленой корзи-

ны», не оказывающим влияния на торговлю. Эта мера отвечает необходимым 

общим критериям: поддержка предоставляется на основе финансируемой из 

государственного бюджета правительственной программы (включая невос-

требованные правительством доходы), а не за счет перечисления средств от 

потребителей; она не влечет за собой поддержание цен производителей. В 

связи с этим возрастает актуальность государственной поддержки через суб-

сидирование мероприятий по консультированию и информированию, разви-

тие инновационной инфраструктуры. 

Информационное и консультационное обеспечение сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей и сельского населения является важным условием 

инновационного развития сельского хозяйства в современных условиях. 

В 2013 году сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому 

населению услуги оказывали 65 региональных консультационных организа-
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ции в 50 субъектах Российской Федерации. Основная часть сельскохозяй-

ственных консультационных организаций сосредоточена в Центральном 

(24,6%), Приволжском (21,5%) и Сибирском (15,4%) федеральных округах 

Российской Федерации
39

.  

 
Рисунок 2.1. Направления сельскохозяйственного консультирования в 2013 г. 

 

В разрезе направлений консультирования наиболее востребованными в 

2013 году остаются консультационные услуги в области растениеводства 

(18%) и животноводства (17%).  

Третий год ведется учет инновационной деятельности организаций 

сельскохозяйственного консультирования. Полученный экономический эф-

фект от реализации инноваций увеличился более чем в два раза и составит 

391,9 млн. руб. (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 – Эффективность реализации инноваций в сельскохозяйственном про-

изводстве с помощью консультационных служб
40

 

Показатели 2012 год 2013 год 

Количество реализованных инноваций, ед. 2831 909 

Экономический эффект от реализации, млн. руб. 198,4 391,9 
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В 2013 г. органами управления АПК субъектов Российской Федерации 

начат отбор инновационных и инвестиционных проектов (всего поступило на 

рассмотрение 197 проектов из 44 субъектов Федерации) по следующим ос-

новным направлениям: 

- глубокая переработка сельскохозяйственной продукции - 43 проекта; 

- создание и размножение новых сортов сельскохозяйственных расте-

ний - 21 проект 

- создание и разведение новых пород сельскохозяйственных животных - 

17 проектов; 

- производство биопрепаратов для растениеводства - 26 проектов; 

- разработка новых ветеринарных биопрепаратов - 14 проектов; 

- разработка биопрепаратов для пищевой промышленности - 34 проек-

та; 

- переработка отходов сельскохозяйственного и пищевого производства 

- 24 проекта; 

- биоэнергетика - 18 проектов. 

Наибольшее количество заявленных проектов поступило из Дальнево-

сточного (59), Приволжского (55) и Центрального (43) федеральных окру-

гов
41

. 

 

2.2. Оценка отраслевых инноваций в сельском хозяйстве 

 

Аграрной наукой разработано достаточно большое число инноваций, 

реализация которых в АПК позволила бы поднять его на качественно новый 

уровень. Однако степень реализации инноваций у товаропроизводителей бы-

ла и остается низкой, так как нет соответствующих условий: инновационной 

инфраструктуры или совокупности материальных, технических, законода-

тельных и иных средств, обеспечивающих информационное, экспертное, 
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маркетинговое, финансовое, кадровое и другое обслуживание инновационной 

деятельности. 

Технологическое и техническое перевооружение отраслей сельского хо-

зяйства является проблемой обеспечения продовольственной безопасности 

России. 

  Инновации   

      

особенности 

растениевод-

ства и животно-

водства 

→ вид → направления 

природно-

климатические, 

видовые, 

отраслевые, 

технологиче-

ские,   

региональные, 

организацион-

ные (корпора-

тивные) 

 
- селекционно-

генетические 
 

повышение генетического потенциала 

продуктивности животных, семеновод-

ство 

 
- производственно - 

технологические 
 

совершенствование технологии и систе-

мы содержания животных  кормления 

животных, профилактика заболеваний и 

лечение; системы севооборотов, удобре-

ний, борьбы с вредителями, болезнями 

сельскохозяйственных культур и сорня-

ками, обработки почвы и ухода за расте-

ниями, мелиорации и агромелиорации 

 
- экономико-

социологические 
 

создание рабочих мест и повышение кад-

рового потенциала, адаптация производ-

ства к потребительскому спросу,  

 
- организационно- 

управленческие 
 

совершенствование системы забоя, пер-

вичной переработки, хранения, транспор-

тировки, реализации продукции, внедре-

ние системы менеджмента качества, оп-

тимизация структуры предприятия, со-

вершенствование оплаты труда, внедре-

ние информационных технологий, марке-

тинговая и инвестиционная деятельность 

 -экологические  
утилизация отходов, экологичность кор-

мов, системы удобрений 

 

Рисунок 2.2. Направления инновационного развития растениеводства  

и животноводства 
 

Рассмотрим инновации в отраслях животноводства и растениеводства.  

Растениеводство связано с возделыванием культурных растений, а животно-

водство с разведением сельскохозяйственных животных. Соответственно ин-

новации в сельском хозяйстве будут связаны с технологией возделывания 

культурных растений и содержания животных, первичной и глубокой перера-
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боткой продукции растениеводства и животноводства, переработкой побоч-

ной продукции, отходов, отбросов основного производства, производством 

кормов, хранением продукции, ее логистикой и реализацией. 

Основные отрасли растениеводства представлены на рис. 2.3. В соот-

ветствии с вышеназванными направлениями инновационного развития в каж-

дой отрасли ведется внедрение инноваций. 

    Растениеводство     

             

Полевые 

культу-

ры 

 

Зер-

новые 

коло-

совые 

 
Техниче-

ские 
 

Кормопро-

изводство 
 

Много-

летние  

насаж-

дения 

 
Грибо-

водство 
 

Цвето-

водство 

             

Кукуру-

за 
   

сахарная 

свекла 
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Рисунок 2.3.Отрасли растениеводства 

 

По вопросам растениеводства сейчас  действует 4 отраслевых центра: 

 кормопроизводство, картофелеводство, льноводство и хмель, эфиромаслич-

ные и лекарственные культуры. На отраслевые центры возложена работа по 
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сбору, анализу и структуризации инновационных материалов и подготовке к 

изданию практических и методических рекомендаций. 

Примерами инноваций в растениеводстве являются: использование  си-

стемы GPS, переоснащение техники системами мониторинга расхода топлива 

и местонахождения техники, оперативного мониторинга, внедрение отбора 

образцов по каждому полю и дифференцированное внесение минеральных 

удобрений в зависимости от плановой урожайности культур по результатам 

исследования в лаборатории на содержание макро- и микроэлементов; при-

менение новых субстратов для использования в растениеводстве; развитие 

биотехнологий в растениеводстве, разработка диагностических наборов для 

выявления возбудителей заболеваний растений; достижение апомиксиса 

(размножение организмов, не сопровождающееся половым процессом) в 

сельском хозяйстве, когда растения будут производиться клоновым способом, 

пропуская гаплоидное поколение и получая в результате высокодоходный ги-

брид; применение инфракрасной обогревающей плёнки и т.д. 

Субсидирование части затрат на приобретение элитных семян обеспе-

чило увеличение доли высева элитных семян с 9,2% в 2008г. до 21,2% в 

2012г., 20,9% - в 2013г., что свидетельствует о сравнительно высоких темпах 

инновационных процессов в семеноводстве. 
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Рисунок 2.4. Отрасли животноводства 

 

Применительно к животноводству понятие «инновации» распространя-

ется на новые породы скота и способы их выведения, систему кормления жи-

вотных, новые рынки сбыта, а также нововведения в организационной дея-

тельности и любые другие усовершенствования, обеспечивающие сокраще-

ние затрат и увеличение прибыли. 
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Инновационное развитие отрасли молочного скотоводства предусмат-

ривает увеличение производства молока за счет повышения продуктивности 

коров, стабилизации поголовья, реконструкции действующих ферм, их мо-

дернизации и технической оснащенности, ввода в эксплуатацию новых мощ-

ностей, улучшения кормопроизводства и увеличения доли комбикормов, со-

вершенствования селекционно-племенной работы, улучшения воспроизводи-

тельных качеств животных и обеспечения ветеринарного благополучия ферм. 

Инновации в молочном скотоводстве включают применение прогрес-

сивных типовых проектов молочных предприятий, улучшение качества и со-

кращение сроков строительства; внедрение инновационных технологий; раз-

работку нового и совершенствование старого технологического оборудова-

ния; формирование инновационной системы кормопроизводства, внедрение 

системы добровольного доения, робототехники, внедрение многоуровневых 

информационных технологий, направленных на повышение эффективности 

управления в животноводстве. 

Таблица 2.6 - Прирост производства молока на вновь построенных, реконструиро-

ванных и  модернизированных фермах
42

 

№ 

пп. 
Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1 Число введенных новых объектов 109 73 75 79 81 140 

2 Производство молока, тыс. т 119,7 133,9 110,4 88,0 109,9 138,3 

3 
Число реконструированных и модер-

низированных объектов 
368 176 148 92 107 131 

4 
Объем производства молока за счет реконструк-

ции и модернизации, тыс. т 
92,4 56,2 30,1 18,7 21,1 41,8 

5 Общее число объектов 477 249 223 171 188 271 

6 

Общий объем производства молока (с.2+с.4), по-

лученный за счет ввода новых объектов, рекон-

струкции и модернизации объектов, тыс. т 

212,1 190,1 140,5 106,7 131,0 180,2 

7 

Доля дополнительного производства на постро-

енных, реконструированных и модернизирован-

ных объектах в общем объеме производства мо-

лока, % 

0,66 0,58 0,44 0,34 0,41 0,59 

8 
Число созданных скотомест за счет введенных 

новых объектов 
67439 50647 46703 49563 38069 49060 

9 Число созданных скотомест за счет реконструк- 125529 43288 36660 19563 15624 27133 

                                                           

42
 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы». - М.: ФГБНУ «Росинформагротех». - 2014.- 344с. 
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ции и модернизации 

 

Основным фактором увеличения объемов производства молока в по-

следние годы является техническая модернизация, проводимая в отрасли мо-

лочного скотоводства. Доля продукции, производимой по инновационным 

технологиям, повысилась с 0,7 до 2,9%. 

Несмотря на то, что за последние пять лет в отрасли мясного скотовод-

ства создано около 170 тыс. новых производственных объектов, доля специа-

лизированного мясного скотоводства в общем объеме производства крупного 

рогатого скота на убой не превышает 10%. 

Таблица 2.7 - Прирост производства крупного рогатого скота на убой (в живой мас-

се) на вновь построенных и модернизированных фермах 

№ 

пп. 
Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1 Число введенных новых объектов 15 22 111 41 67 41 

2 
Производство крупного рогатого скота на убой (в 

живой массе), тыс. т 
0,3 0,4 7,1 2,0 1,6 2,7 

3 
Число реконструированных и модерни-

зированных объектов 
42 15 20 26 13 24 

4 

Объем производства крупного рогатого скота на 

убой (в живой массе) за счет реконструкции и мо-

дернизации, тыс. т 

2,0 0,4 0,2 0,3 0,7 0,8 

5 Общее число объектов 57 37 131 67 80 65 

6 

Общий объем производства крупного рогатого 

скота на убой (в живой массе) (с.2+с.4), получен-

ный за счет ввода новых объектов, реконструкции 

и модернизации объектов, тыс. т 

2,3 0,8 7,3 2,3 2,3 3,5 

7 

Доля дополнительного производства на постро-

енных, реконструированных и модернизирован-

ных объектах в общем объеме производства 

крупного рогатого скота на убой (в живой массе), 

% 

0,07 0,03 0,24 0,08 0,08 0,12 

8 
Число созданных скотомест за счет введенных 

новых объектов 
8307 10400 32711 14675 86839 16915 

9 
Число созданных скотомест за счет ре-

конструкции и модернизации 
24400 3130 3659 3554 2153 5944 

 

В 2013г. дополнительные объёмы мяса крупного рогатого скота полу-

чены в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Сибирском и 

Уральском федеральных округах. Доля продукции, производимой по иннова-

ционным технологиям, возросла незначительно - с 0,1% в 2008 г. до 0,6% в 

2013г. 
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Таблица 2.8 - Стоимость скотоместа в зависимости от направления деятельности 

семейной фермы в сравнении с крупными животноводческими комплексами
43

 

Тип фермы 
Стоимость ското-

места*, тыс. руб. 

Семейная ферма молочного направления 120,0 

Семейная ферма мясного направления 96,0 

Крупный сельскохозяйственный комплекс молочного направления 521,7-835,6 

Крупный сельскохозяйственный комплекс мясного направления 328,6-431,2 

 

Снижение цены скотомест, созданных на семейных фермах, достигнуто 

вследствие наличия действующей инженерной инфраструктуры и коммуни-

каций; использования местных недорогих строительных материалов; строи-

тельства (реконструкции) семейных ферм силами самих крестьянских (фер-

мерских) хозяйств; использования существующих строений животноводче-

ских ферм и т.д. 

Относительно других отраслей АПК наиболее успешно адаптировалась 

к условиям рыночной экономики отрасль птицеводства. Особенностью внед-

рения достижений научно-технического прогресса в отрасли является высо-

кий уровень интеграции. В крупных интегрированных формированиях мо-

дернизация и внедрение достижений научно-технического прогресса произ-

водится во всей технологической цепи, что позволяет повысить качество и 

ассортимент мяса птицы и мясной продукции, поставляемой в торговые сети. 

В структуре интегрированных птицеводческих предприятий производится 

свыше 70% комбикорма, 100% забоя птицы, ее переработки и упаковки в со-

ответствии с потребительскими запросами.   

Всего за 2008-2012гг. введено 83 новых птицефабрики, 220 модернизи-

рованы, общий объем производства птицы на убой (в живой массе) в них со-

ставил 857,7 тыс.т (табл. 2.9). 

                                                           

43
 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы». - М.: ФГБНУ «Росинформагротех». - 2014.- 344с. 
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Таблица 2.9 - Прирост производства птицы на убой (в живой массе) на вновь по-

строенных, реконструированных и модернизированных фермах
44

 

№ 

пп. 
Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1 Число введенных новых объектов 22 17 18 9 7 10 

2 
Производство птицы на убой (в живой массе), 

тыс. т 
91,7 75,7 81,2 49,2 20,4 100,3 

3 
Число реконструированных и мо-

дернизированных объектов 
63 44 43 30 19 21 

4 
Объем производства птицы на убой (в живой мас-

се) за счет реконструкции и модернизации, тыс. т. 
128,3 49,9 100,7 64,9 41,5 53,9 

5 Общее число объектов 85 61 61 39 26 31 

6 

Общий объем производства птицы на убой (в жи-

вой массе) (с.2+с.4), полученный за счет ввода 

новых объектов, 

реконструкции и модернизации объектов, тыс. т 

220,0 125,6 181,9 114,1 61,9 154,2 

7 

Доля дополнительного производства на постро-

енных, реконструированных и модернизирован-

ных объектах в общем объеме производства пти-

цы на убой (в живой массе), % 

7,3 3,6 4,7 2,6 1,3 3,0 

 

На основе обзора литературных источников
45

 и опыта работы отече-

ственных птицефабрик в таблице 2.10 систематизированы инновации в пти-

цеводстве по направлениям. 

Дальнейшая модернизация и инновационное развитие отрасли птице-

водства включает: 

- строительство и реконструкцию птицефабрик, их техническую и тех-

нологическую оснащенность, строительство мощностей по переработке яйца, 

развитие логистической инфраструктуры; 

- создание селекционно-генетических центров птицеводства и репро-

дукторных хозяйства, разведение высокопродуктивных и технологических 

пород и кроссов птицы; 

                                                           

44
 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы». - М.: ФГБНУ «Росинформагротех». - 2014.- 344с. 
45

 Инновационная деятельность в птицеводстве / А.В. Серёгин, Е.И. Семенова // Известия Самарской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии. – 2011.- Выпуск №2.-С. 37-39. 

Инновационно- инвестиционное развитие нетрадиционных видов птицеводства / В.Е. Блох, Е.И. Се-

мёнова. Монография. - М.: Изд-во ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 2013.- 120с.  

Бобылева Г.А. Модернизация и инновационное развитие птицеводства Российской Федерации. Моно-

графия. - М.: ООО «НИПКЦ «Восход-А», 2013. - 400 с. 
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Таблица 2.10 - Виды инноваций в птицеводстве 
Вид Пример 

Продук-

товые 

 

- расширение производства продукции по видам птицы – индейка, цесарки, перепела, страусы, фазаны, глухари, тетерева, голуби и др. 

- ассортимент продукции глубокой переработки (полуфабрикаты, копчености, колбасная продукция, консервы) 

- производство продукции определенного размера и веса (выращивание крупных бройлеров для получения бескостного мяса после переработки) 

- производство яйцепродуктов: порошок из желтка, порошок из целого яйца, порошок из белка, белок в кристаллах, жидкий желток, жидкое це-

лое яйцо.  

- производство нутрицевтиков (биологически активные добавки к пище, применяемые для коррекции химического состава пищи человека, до-

полнительные источники нутриентов: белка, аминокислот, жиров, углеводов, витаминов) на основе обогащения яйца натуральным способом - 

путем соответствующего питания несушек, введение полиненасыщенных необходимых жировых кислот (WNKT) из семейства омега-3 (п-3), ви-

тамины А и Е, а также микроэлементов (селен, йод, кремний). 

- новые виды продукции глубокой переработки - экстракция лизоцима - натуральный консервант для сыров, пива, вина; экстракция лецитина для 

косметической и пищевой промышленности, детского и диетического питания; производство яичного коллагена из мембран яичной скорлупы. 

Техноло-

гические 

 

- переход к новым технологиям производства мяса птицы и яиц, а также продуктов их переработки 

- приобретение нового оборудования для содержания птицы, ее убоя и переработки, сбора яиц, транспортировки; 

- внедрение новых кроссов (пород, гибридов) с заданными свойствами отечественной и зарубежной селекции (уровень продуктивности и техно-

логии кормления) 

- создание аутосексных кроссов птицы; технологии пересадки генов золотистости (s), серебристости (S), полосатости (В), медленной оперяемо-

сти (К), карликовости (dw).   

- селекция не только по массе яиц, но и по их качеству (качество скорлупы)  

- создание микроэлементных препаратов нового поколения на основе наноразмерных порошков металлов (Fe, Cu, Zn, Se); 

- клеточная технология выращивания бройлеров; 

- использование сбалансированных кормовых рационов, сокращение в кормах зерновой составляющей (сейчас она доходит до 80%) и повышения 

белковой, снижение конверсии; 

- престартерное питание цыплят; 

- применение кормовых добавок, содержащих йод в органической форме. 

- глубокая и качественная переработка отходов (боенские отходы, куриный помет) 

- производство собственной электроэнергии, использование светодиодных источников освещения 

-  новые технологии производства кормов (экструдирование, плющение) 

- использование инъектора  для накачивания птицы специальным «рассолом» до 7-10% с солью, приправами для жарки на гриле  

Органи-

зацион-

ные 

- интеграция птицеводческих предприятий, создание агрохолдингов, охватывающих полный производственный цикл (производство комбикор-

мов, содержание племенного стада и т.д.) и имеющие подразделения в нескольких регионах; 

- замкнутый цикл производства  с собственным кормопроизводством и глубокой переработкой; 

- организация фирменной торговли, стационарных и передвижных торговых точек; 

- создание на территории России международных селекционно-генетических центров с участием ведущих мировых фирм; 

- создание необходимых служб и подразделений, укомплектование штатов сотрудниками заданной компетенции 
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Вид Пример 

Управ-

ленческие 

 

- совершенствование методов принятия решений;  

- регулирование инновационных процессов на всех фазах, и выполнение необходимых функций соответствующими органами на всех уровнях 

управления; 

- сертификация продукции, внедрение системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, соответствующей требованиям меж-

дународных стандартов ISO 9001:2000 & ISO 22000:2005.  

- соревнование за достижение лучших производственных результатов между подразделениями 

- использование методов увеличения доходов и экономии затрат, оптимизация расходов; 

-  автоматизация производственного процесса, учета, анализа, планирования 

Марке-

тинговые 

- адаптация производства к требованиям рынка: производство птицы определенного вида, пищевой кондиции, различного возраста, с различным 

соотношением полезных частей тушки, производить разнообразный ассортимент продуктов из мяса птицы с учетом потребностей, специфики 

различных религий и культур; 

- использование товарного знака, рекламы, специальной фасовки т.д. 

-  производство продукции в соответствии с группами потребителей (с учетом религиозных предпочтений – знак кошерности, знак «халяль»; яй-

ца для диабетиков с инсулином и т.д.); 

- разработка маркетинговой стратегии, система договоров, система оплаты, оптимизация запаса продукции; 

- использование новых форм продаж - торговля на заказ, интернет-торговля, личные продажи 

Кадровые 
- подготовка кадров, участие птицефабрик в производственно-научных системах ведущих племптицезаводов, в семинарах ВНИИТП, научных 

конференциях 

Социаль-

ные 

 

- разработка международных документов по идентификации мяса птицы, его коммерческого качества и торговых требований, предъявляемых к 

тушкам и её частям  

- внедрение методики строгого контроля над происхождением куриного яйца на прилавках магазина (с птицефабрики или натуральное) на основе 

взаимосвязи между рационом курицы и содержанием углерода и азота в яйце и радиоизотопного анализа 

Экологи-

ческие 

- уменьшение техногенной нагрузки на объекты окружающей среды — почву, воду, воздух — продуктами производства птицеводческих пред-

приятий (сточными водами, помётом),  

- глубокая и качественная переработка отходов (боенские отходы, куриный помет) для сокращения штрафных санкций и вредного влияния за-

грязнений на технологию производства основной продукции (яиц или мяса).  

- производство из помета брикетов для отопления, органических удобрений для фермеров, садоводов, теплично-парниковых хозяйств, комби-

кормов, получение биогаза; 

- сохранение биоразнообразия птицы и пород. 
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- строительство и реконструкцию комбикормовых заводов, увеличение 

производства белка растительного происхождения; 

- развитие системы информационного обеспечения; 

- диверсификацию производства по видам птицы и организационно-

правовым формам сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- развитие инновационных направлений в птицеводстве. 

Другой интенсивно развивающейся отраслью является свиноводство, 

которое находится в стадии активного инвестиционного развития, значитель-

но улучшило количественные и качественные производственные показатели.   

Отличительной особенностью инновационного развития отрасли явля-

ется нарастающая концентрация производства, сильная поляризация сельско-

хозяйственных производителей – наличие крупнейших производителей сви-

нины (на 20 предприятий приходится 54,2% российского производства сви-

нины, на 4 из которых – 30%) (таблица 2.11), внедряющих новые ресурсосбе-

регающие технологии производства продукции свиноводства, осуществляю-

щих модернизацию и строительство новых ферм, качественно изменивших 

породный состав стада и старых низкоэффективных предприятий, в т.ч. ма-

лых форм хозяйствования, которые в перспективе должны уйти с рынка из-за 

неконкурентоспособности. 

Новые свиноводческие предприятия, прежде всего, внедряют иннова-

ционное оборудование мирового уровня, обеспечивающее животным физио-

логический комфорт для высокой и устойчивой продуктивности.  

Крупнейшим отечественным производителем свинины является ГК 

«Мираторг» - вертикально-интегрированный холдинг мирового уровня. В его 

структуру входят 2 зерновые компании, комбикормовый завод, элеватор, 

27 автоматизированных свинокомплексов, уникальное по уровню роботиза-

ции и автоматизации предприятие по убою и первичной переработке мяса, 

высокотехнологичный завод мясных полуфабрикатов, транспортная компа-

ния, 3 современных автоматизированных распределительных центра, дистри-

бьюторские компании в разных городах страны. Инновации были закуплены  



 
65 

у ведущих европейских производителей: племенное поголовье - PIC (Велико-

британия), Hermitage (Ирландия), Dan Bred (Дания); оборудование - Big 

Dutchman (Германия), Roxell (Бельгия). 

Таблица 2.11 - Рейтинг крупнейших производителей свинины в России за 2013 год
46

 

№ в рей-

тинге за 

2013 г. 

(2012 г.) 

Производитель 

Производство сви-

нины на убой в 

живом весе в 

2013г. (2012г.), 

тыс. тонн 

Доля в общем объе-

ме промышленного 

производства сви-

нины в России в 

2013г. (2012г.), % 

1(1) ГК «МИРАТОРГ» 356 (241,1) 13,7 (11,4) 

2(3) ГК «ЧЕРКИЗОВО» 158 (115,0) 6,1 (5,5) 

3(2) ООО «ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ» 148 (117,5) 5,7 (5,6) 

4(5) ГК «Русагро» 116 (57,8) 4,5 (2,7) 

5(7) ЗАО «Аграрная группа» 67 (53,1) 2,6 (2,5) 

6(4) ООО «КоПИТАНИЯ» 59 (64) 2,3 (3,0) 

7(6) ООО «ПРОДО Менеджмент» 50 (55,4) 1.9 (2,6) 

8(10) ООО «Камский бекон» 46 (35,5) 1.8 (1,7) 

9(12) ОАО «Агрофирма Ариант» 42 (34,9) 1,6 (17) 

10(14) ГК «ОСТАНКИНО» 40 (30,9) 1.6 (1,5) 

11 (9) ЗАО «Эксима» 40 (39,6) 1.5 (1,9) 

12(8) ГК «КОМОС ГРУПП» 39 (39,7) 1.5 (1,9) 

13(15) ООО «Агропромкомплектация» 38 (30,5) 1.5 (1,4) 

14 (11) 
ООО «Агропромышленная корпорация 

ДОН» 
37(35,0) 1.4 (1,7) 

15 (16) ООО СХПК «Звениговский» 33 (26,9) 1.3 (1,3) 

16(13) Агрохолдинг «БЭЗРК- Белгранкорм» 32 (32,3) 1.2 (0.5) 

17 (17) ЗАО «ТАЛИНА» 30 (25,4) 1.10.2) 

18 (-) 
ООО «Великолукский свиноводческий 

комплекс» 
28 (-) 1.1 (-) 

19 (-) ООО «АПК АГРОЭКО» 26 (-) 1.0 (-) 

20 (18) УХК «Пром-Агро» 24 (24,7) 0.9 (1,2) 

Итого 20 крупнейших предприятий 1408 (1104,3) 54,2 (52,4) 

Остальные производители свинины в России 1190 (1003,5) 45,8 (47,6) 

Всего промышленное производство свинины в 

России 
2597 (2107,8)  

Рейтинг составлен Национальным союзом свиноводов.  
Названия производителей приведены в соответствии с их написанием в государственных регистрационных 

документах. 

 

Это позволило достичь следующих показателей эффективности произ-

водства свинины
47

: 

- выход товарных поросят на свиноматку в год: 22,36 шт. (Германия - 

22,47, Дания - 25,63); 

                                                           

46
 Национальный союз свиноводов http://www.nssrf.ru 

47
 http://www.miratorg.ru 
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- среднесуточный привес на откорме: 751 грамм (Германия - 753 г, Да-

ния - 898 г). 

- конверсия корма на 1 кг привеса на откорме: 2,94 кг/ кг (Германия - 

2,92, Дания - 2,66). 

- убойный выход: 72 % (среднероссийский показатель - 63, Германия - 

79, Дания - 76). 

Всего за 2008-2013гг. в отрасли свиноводства введено 244 новых объек-

та, 175 модернизированы, общий объем производства свиней на убой (в жи-

вой массе) за шесть лет составил 590,4 тыс.т (табл. 2.12). При этом доля про-

дукции, производимой в отрасли по инновационным технологиям, за анали-

зируемый период составила 17,6%. 

 

Таблица 2.12 - Прирост производства свиней на убой (в живой массе) на вновь по-

строенных, реконструированных и модернизированных фермах
48

 

№ 

пп. 
Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1 Число введенных новых объектов 82 36 41 34 20 31 

2 
Производство свиней на убой (в живой массе), 

тыс. т 
194,4 49,4 58,0 17,9 44,1 137,5 

3 
Число реконструированных и модерни-

зированных объектов 
80 28 38 16 5 8 

4 

Объем производства свиней на убой (в живой 

массе), полученный за счет реконструкции и мо-

дернизации, тыс. т. 

50,4 10,9 9,8 10,0 2,1 5,9 

5 Общее число объектов 162 64 79 50 25 39 

6 

Общий объем производства свиней на убой (в 

живой массе) (с.2+с.4), полученный за счет ввода 

новых объектов, реконструкции и модернизации 

объектов, тыс. т 

244,8 60,3 67,8 27,9 46,2 143,4 

7 

Доля дополнительного производства на постро-

енных, реконструированных и модернизирован-

ных объектах в общем объеме производства сви-

ней на убой (в живой массе), % 

9,1 2,1 2,2 0,9 1,4 4,0 

 

Как отмечается в Национальном докладе
30

 темпы прироста продукции 

свиноводства в ряде регионов отстают от темпов технической модернизации. 

В связи с этим отдельным субъектам Российской Федерации предстоит наря-

                                                           

48
 Национальный доклад «О ходе и результатах реализации в 2013 году Государственной программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы». - М.: ФГБНУ «Росинформагротех». - 2014.- 344с. 
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ду со строительством новых свинокомплексов и породным обновлением по-

головья в них создать прочную кормовую базу за счет модернизации комби-

кормовых заводов, а также построить современные забойные цеха и предпри-

ятия по переработке продукции, повысить конкурентоспособность продукции 

за счет модернизации её производства во всей технологической цепи. 

Развитие глубокой переработки продукции свиноводства предусма-

тривает наращивание объемов её производства с высокими качественными 

характеристиками за счет ввода новых мощностей по убою, первичной и глу-

бокой переработке мяса свиней, внедрения новых технологических процессов 

на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием 

современного энергоэффективного оборудования. В 2013г. в реализации дан-

ного мероприятия участвовали 15 субъектов, где на рубль средств фе-

дерального бюджета было выделено в среднем 0,985 руб.  

На основе обзора литературных источников
49

 и опыта работы отече-

ственных свинокомплексов в таблице 2.13 систематизированы инновации в 

свиноводстве по направлениям. 

Анализ отраслевых особенностей инновационного развития показал, 

что инновационные процессы по различным направлениям должны осуществ-

ляться комплексно, проходя все четыре фазы (идея, воплощение идеи, разра-

ботка и испытание непосредственно разработчиками идеи, передачи в товар-

ное производство). Важный элемент управления инновациями - трансферт 

инноваций в производство, скорость продвижения инновационной продукции 

от разработчика до потребителя. Особенность трансферта инноваций в аграр-

ном секторе состоит в том, что почти каждая из них должна быть адаптирова-

на к условиям той или иной организации. Повышение экономической
                                                           

49
 Современные тенденции и технологические инновации в свиноводстве: матер. XIX Международной науч -

практ. конф. Горки, 4-6 октября 2012г. / редкол. И.П. Шейко [и др.].– Горки. - БГСХА, 2012. - 385с. Иннова-

ции как фактор эффективного развития свиноводства / О.И. Кучеренко, Е.В.Попкова // Вестник Воронежско-

го государственного аграрного университета.- 2013.- №4.- С.252.-255. Организация инновационной деятель-

ности в АПК / И.С.Санду, В.И. Нечаев, В.Ф.Бирман. - М.: КолосС, 2012. - 296 с. Развитие инновационных 

процессов в животноводстве / В.И.Нечаев, Е.И.Артемова, С.М.Резниченко, А.В.Волненко Под ред. В.И. 

Нечаева. - Краснодар: Просвещение-Юг, 2007. - 277 с. 
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Таблица 2.13 - Инновации в свиноводстве по направлениям 

Вид Пример 

Продуктовые 

- переход от сального направления к мясному; 

-использование  ультразвуковых сканеров для прижизненной оценки мясных качеств свиней; 

- производство полуфабрикатов 

- расширение производства продукции в потребительской упаковке 

Технологические 

- использование прогрессивных методов оценки животных, создание новых линий и семей на внутрипородной и меж-

породной основе, изучение их комбинационной способности с отечественными и импортными перспективными гено-

типами 

- использования разработанной альтернативной технологии и технологического оборудования для однофазного 

содержания свиноматок 

- изменение состава кормов, приготовление комбикормов с добавлением витаминно-минеральных премиксов, введе-

ние белковых добавок до минимальной нормы 18%, добавление аминокислот (лизина, метионина и треонина), доз ас-

корбиновой кислоты в рационы, биологически активных кормовых добавок («Гумилид», хромовая добавка (хром сер-

нокислый (III), 6-водный)), ферментных препаратов («Натуфоо», «Фекорд-2004С»), пробиотиков («Бацелл», «Микро-

биовит Енисей»), микроэлементов (цинк, органические соединения селена (селен-метионин, селен-цистеин)) 

- изменение технологии приготовления кормов для равномерного распределения ингредиентов по всему составу про-

дукта; 

- применение престартеров с 3-5-го дня после рождения 

- способы борьбы с микотоксинами (обработка кормов озоном, использование сорбентов (бентонитовые глины, адсор-

бент «Праймикс -Альфасорб») применение элементов нанотехнологий для изменения структуры токсинов 

- содержание и выпас свиней на злаково-бобовом пастбище 

- увеличение продуктивного долголетия свиноматок, селекция на продуктивное долголетие 

-  повышение продуктивности свиней (применение комплекса биологически активных веществ из куколок шелкопряда 

в виде экстракта, 

- применение иммуномодулятора тималина для коррекции иммунодефицитных состояний у поросят, 

- превентивные приемы, обеспечивающие снижение стрессовых воздействий на организм свиней, использование  

оценки по устойчивости к эмоциональному стрессу при отборе ремонтного молодняка. 

- повышение качества семяпродукции хряков (добавление жидкого экстракта корней акантопанакса) 

- повышение теплозащитных свойств ограждающих конструкций и усовершенствованию системы вентиляции 
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Вид Пример 

Организацион-

ные 

- рыночно-государственная модель функционирования отрасли в сочетании с системой инновационного менеджмента 

на предприятиях; 

- развитие холдинговых структур, включающих выращивание зерновых, элеваторное хранение, собственное производ-

ство комбикормов, разведение, выращивание и убой животных, а также мясопереработку и собственную дистрибу-

цию; их географическое расширение, создание модели "от поля до полки" 

- совершенствование организационных форм производства; 

- внедрение системы управления качеством и конкурентоспособностью; 

- организация собственного производства кормов и комбикормов 

Управленческие 

- органический рост и создание новых производств,  консолидация активов. 

- внедрение автоматизированной системы племенного учета и оценки свиней; 

- сертификационный аудит на соответствие стандартам McDonalds и аудит сети быстрого питания KFC 

Маркетинговые 
- разработка и запуск новых видов продукции под собственными торговыми марками; 

- проведение зрелищных спортивных соревнований, спонсорство 

Кадровые 

- внедрение передового опыта: проведение семинаров по повышению качества продукции, посещение передовых хо-

зяйств и изучение опыта работы по получению продукции высокого качества, 

- повышение квалификации кадров, внедрение систем наставничества и программ обучения для вновь принятых со-

трудников. 

- формирование корпоративной культуры 

Социальные 

- рост заработной платы, 

- создание рабочих мест; 

- перевод на трехсменный график работы 

Экологические 

-  оптимальное территориальное размещение, соблюдение  эколого-эпидемиологических требований, проведение ве-

теринарно-санитарных мероприятий 

- экологичность кормовых средств; 

- переработка и утилизация отходов; 

- производство экологически безопасной продукции; 
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эффективности возможно только в условиях системного подхода к освоению 

инноваций, предполагающего выявление в каждом конкретном случае внут-

рихозяйственных резервов и возможностей. 

 

2.3. Особенности регионального инновационного развития сельско-

го хозяйства 

 

Оценка регионального инновационного развития проводится с 2007 г. 

на основе определения индекса инновационного развития субъектов Россий-

ской Федерации, который измеряет достижения 83 российских регионов 

в области разработки, внедрения и развития инноваций.  

Система количественных и качественных показателей, характеризую-

щие инновационное развитие оценивается Институтом статистических иссле-

дований и экономики знаний ВШЭ. В приложении А2 представлены данные, 

рассчитанные по итогам 2012 года
50

. Итоговый российский региональный ин-

новационный индекс представляет собой среднее арифметическое значений 

всех включенных в рейтинг показателей. 

Российский региональный инновационный индекс 
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Рис. 2.5. Основные группы показателей рейтинга регионального инновационного развития 
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Рейтинг базируется на основе 36 ключевых показателей, сгруппирован-

ных в четыре основные группы: 

1. «Социально-экономические условия инновационной деятельности» 

(ИСЭУ) - оценка экономического, образовательного и информационного 

уровней развития региона, характеризующих потенциал к созданию, адапта-

ции, освоению и реализации инноваций. 

2. «Научно-технический потенциал» (ИНТП) - оценка развития наибо-

лее важных составляющих научно-технического потенциала: уровня финан-

сового и кадрового обеспечения научных исследований и разработок, публи-

кационной и патентной активности, числа создаваемых передовых производ-

ственных технологий, поступлений от экспорта технологий. 

3. «Инновационная деятельность» (ИИД) - оценка интенсивности про-

цессов создания, внедрения и практического использования технологических, 

организационных и маркетинговых инноваций. 

4. «Качество инновационной политики» (ИКИП) - уровень прорабо-

танности нормативной правовой базы, наличие специализированного органи-

зационного обеспечения и масштаба бюджетных затрат на науку и иннова-

ции. 

Лидерами рейтинга являются Москва, Республика Татарстан и Санкт-

Петербург. Нижние строчки рейтинга занимают: Республика Ингушетия, Рес-

публика Калмыкия, Чеченская Республика.  

Инновационное развитие российских регионов происходит крайне не-

равномерно. Для лидирующего региона значение обобщенного индекса пре-

восходит значение замыкающего рейтинг региона в 3,7 раза. 

Регионы России демонстрируют разнообразие в развитии различных 

аспектов инновационных процессов и влияющих на них факторов. Равно- 

мерное развитие всех четырех блоков, составляющих РРИИ и описывающих 

разные стороны инновационных процессов, характерно лишь для небольшого 
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числа регионов
51

. Регионы различаются по уровню поддержки инновацион-

ной деятельности, по уровню развития инновационной инфраструктуры, по-

лученным финансовым результатам. 

Сравнительным анализ инновационного развития за 2008, 2010 и 2012 

гг. показывает значительную волатильность позиций регионов; относительная 

стабильность состава субъектов Российской Федерации, находящихся на по-

люсах инновационного развития, сочетается с постоянным движением и сме-

ной лидеров в середине рейтинга. 

Территориальное распределение регионов с разным уровнем инноваци-

онного развития может быть охарактеризовано как устойчиво неравно- 

мерное.  

Рассматривая применение инноваций по регионам, отметим, что инно-

вационная активность наиболее высокая у Камчатского края (рис. 2.6). 

 

 
Рисунок 2.6. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, 

по субъектам Российской Федерации: 2012 г, процентов
52
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Поскольку цель инновационного развития – рост эффективности эко-

номики России, в т.ч. отдельных отраслей, рассмотрим показатели, характе-

ризующие этот процесс. 

Таблица  2.14 – Показатели эффективности экономики, в соответствии с
53

   

Макроэкономические показатели Сельское хозяйство 

Индекс изменения производительности труда 

Доля высокотехнологичных и наукоемких отрас-

лей экономики в ВВП, в ВРП 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом 

внутреннем продукте, в валовом региональном 

продукте 

Индексы изменения фондовооруженности и 

фондоотдачи 

Коэффициент обновления основных фондов (в 

сопоставимых ценах) 

Степень износа основных фондов на конец года 

Прирост числа высокопроизводительных рабо-

чих мест 

Инновационная активность организаций (удель-

ный вес организаций, осуществлявших техноло-

гические, организационные, маркетинговые ин-

новации, в общем числе организаций) 

Доля внутренних затрат на исследования и раз-

работки в ВВП и в ВРП 

Коэффициент изобретательской активности 

(число отечественных патентных заявок на изоб-

ретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. 

чел. населения) 

Энергоемкость ВВП (ВРП) 

Соотношение темпов изменения про-

изводства продукции сельского хо-

зяйства (в сопоставимых ценах) и 

темпов изменения численности заня-

тых в сельском хозяйстве 

Производство продуктов животно-

водства в расчете на 100 гектаров 

сельскохозяйственных угодий (паш-

ни, посевной площади зерновых 

культур) 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур в сельскохозяйственных ор-

ганизациях 

Продуктивность сельскохозяйствен-

ных животных 

Энерговооруженность труда - нали-

чие знергетических мощностей в 

сельскохозяйственных организациях 

в расчете на 1 работника 

Энергообеспеченность сельского хо-

зяйства - наличие энергетических 

мощностей в сельскохозяйственных 

организациях в расчете на 100 га по-

севной площади 

 

Показатели эффективности сельского хозяйства представлены в прило-

жении Б. 

В настоящее время стоит задача инновационного развития сельского 

хозяйства, что определяет необходимость мониторинга данного процесса, 

цель которого заключается в организации системы наблюдений, выявлении 

факторов, их сочетания, определивших улучшение (ухудшение) результатов 

производства и осуществления на этой основе системы мероприятий по по-

вышению его социально-экономической эффективности. 
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Динамика показателей эффективности сельского хозяйства и инноваци-

онной деятельности организаций представлены на рис.2.7.  В перспективе ин-

новационная активность будет возрастать, изменение соотношения темпов 

производства продукции и численности  занятых в отрасли замедлится. 

y = -1,27x + 120,53

y = 0,47x + 3,67
y = 0,09x + 9,49
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изменения численности занятых в сельском хозяйстве в сельскохозяйственных

организациях в 2006-2013гг., в процентах

Объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего объема отгруженных

товаров, выполненных работ, услуг
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Линейный (Соотношение темпов изменения производства продукции
сельского хозяйства и темпов изменения численности занятых в сельском
хозяйстве в сельскохозяйственных организациях в 2006-2013гг., в процентах)
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общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг)
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Рис. 2.7. Динамика показателей эффективности сельского хозяйства и инновационной дея-

тельности, % 

 

С помощью функция ЛИНЕЙН программы Excell получена следующая 

зависимость эффективности сельского хозяйства от инновационной деятель-

ности: 

y=27,07x1-6,72x2-113,69, 

где y - соотношение темпов изменения производства продукции сель-

ского хозяйства и темпов изменения численности занятых в сельском хозяй-

стве в сельскохозяйственных организациях в 2006-2013гг., в процентах; 

x1 - объем инновационных товаров, работ, услуг в процентах от общего 

объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 
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x2 - инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые иннова-

ции, в общем числе обследованных организаций), в процентах. 

Уравнение показывает, что объем инновационных товаров, работ, услуг 

в процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, 

услуг способствует росту результирующего показателя, показатель иннова-

ционной активности снижает результирующий показатель. 

Показатель эффективности сельского хозяйства (рис.2.8.) изменяется в 

динамике по годам по федеральным округам однонаправлено, с наибольшей 

амплитудой колебаний в Приволжском федеральном округе.  
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Рис.2.8. Соотношение темпов изменения производства продукции сельского хозяй-

ства и темпов изменения численности занятых в сельском хозяйстве в сельскохозяйствен-

ных организациях в 2006-2013гг.по федеральным округам, в процентах 

 

Инновационная активность (удельный вес организаций, осуществляв-

ших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем 

числе обследованных организаций) в динамике колеблется за исключением 

Дальневосточного федерального округа, в котором наблюдается постоянный 

рост инновационной активности (рис.2.9) 
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Рис.2.9. Инновационная активность организаций по федеральным округам,  

в процентах 

 

При определении регионального инновационного развития сельского 

хозяйства необходимо учитывать его социально-экономическое положение, 

которое характеризуется определенным сочетанием факторов и результатов 

производства, выделить типы регионов (организаций) по уровню инноваци-

онного развития, проанализировать положительный и отрицательный опыт и 

достижения на этой основе, и применительно к регионам разрабатывать соот-

ветствующие мероприятия. 

Типология регионов по уровню и возможности осуществления иннова-

ционного процесса: не имеющие возможности осуществить инновации; обес-

печивающие условия развития; обеспечивающие инновационное развитие. 

Это обусловливает необходимость дифференцированного подхода к 

разработке инновационной системы для различных типов регионов. 

В процессе мониторинга инновационного развития региона необходи-

мо: привести общую характеристику региона в динамике; оценить ресурсное 

обеспечение; определить эффективность сельскохозяйственного производст-

ва в регионе. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВА-

ЦИЯМИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

3.1. Обоснование направлений повышения инновационной актив-

ности сельскохозяйственных организаций 

 

Чтобы оценить эффективность управления инновациями и перспективы 

инновационного развития в сельском хозяйстве, выявить воздействующие 

факторы на инновационные процессы и барьеры, препятствующие их разви-

тию в сельскохозяйственных организациях, мы провели опрос руководителей 

и работников сельскохозяйственных организаций Московской, Тульской и 

Смоленской области (214 чел.) в 2013 и 2014 гг.  

Анкета представлена в приложении В к работе.  Результаты опроса 

представлены на рис. 3.1-3.11. 

По полученным результатам опроса можно сделать следующие выводы. 

1. Представители сельскохозяйственного бизнеса осознали необходи-

мость внедрения инноваций и предпринимают практические шаги в этом 

направлении. Однако анализ основных применяемых в организациях элемен-

тов организации инновационной деятельности преобладает получение ин-

формации (36,8%), наличие структурного подразделения или ответственного 

(21,1%).  Материальное стимулирование за инновационную деятельность 

практически отсутствует (5,3%) (рис.3.9). 

2. Наиболее значимым для сотрудников (руководители -29% и работни-

ки -22%) в осуществлении инновационной деятельности является материаль-

ное стимулирование (рис.3.1). 

3. Инновации в сельскохозяйственных организациях чаще связаны не с 

запуском новых продуктов и бизнес-процессов, а с внедрением инновацион-

ных технологий (рис. 3.3).  
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Рисунок 3.1. Что, по Вашему мнению, является главным в работе сотруд-

ников при участии в инновационных проектах? (можно выбрать 3 вариан-
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предприятия

Приносить пользу обществу, выполнять

нужную работу

Продвижение, карьерный рост

Общаться с людьми, близкими по духу

Влиять на принятие и реализацию

управленческих решений

Получение опыта для ухода на более

перспективную работу

Хороший заработок, материальное

вознаграждение»

 Рисунок 3.2. Какие возможности, связанные с участием в инновационных 

проектах, наиболее значимы для Вас лично? (можно выбрать 5 вариантов) 

- вопрос для работника: 

26,3

36,8

21,1
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Рисунок 3.3. Были ли произведены / внедрены в 2013-2014 гг. в Вашей 

организации ранее никогда не используемые? 
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Рисунок 3.4. Какой процент оборота Ваша организация потратила на 

научно- исследовательские и опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР)? 
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14,3

11,4

11,4

20,0

17,1
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выпуска продукции
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производительности

уменьшение

издержек

 Рисунок 3.5. Каковы цели внедрения инноваций в Вашей организа-

ции? 
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Рисунок 3.6. Как Вы оцениваете позитивные эффекты от внедрения 

инноваций? 
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Рисунок 3.7. Как Вы оценивает перспективы инновационного про-

цесса? 
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 Рисунок 3.8. Проранжируйте список направлений в сельском хо-

зяйстве, где наиболее актуально внедрение инноваций: 
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Есть план инновационной
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новаторские предложения

Существует специальное

структурное подразделение

(отдельный работник), занимающий

инновациями

Получаем информацию о

тенденциях в отрасли для принятия

решения о внедрении новых

продуктов, технологий и бизнес

Применяются специальные

процессы по сбору инновационных

идей внутри организации

 Рисунок 3.9. Какие элементы организации инновационной деятель-

ности существуют в Вашей организации? 

9,2

9,2

12,3

13,8

15,4

18,5

21,5

24,6

27,7

0 5 10 15 20 25 30

 конкурентное давление на организацию;

 отсутствие процедуры оценки риска и возврата инвестиций;

сложности экспортно-таможенного контроля (высокие

таможенные тарифы на импортируемые компоненты и

технологии, сложная таможенная процедура);

недостаточный спрос на инновационную продукцию;

отсутствие «культуры инноваций» внутри организации;

проблемы коммерциализации.

нехватка сотрудников, способных на инновационную

деятельность;

нехватка управленческих кадров, способных

реализовывать инновационные проекты;

сложность привлечения финансирования для внедрения

инновационных продуктов и технологий;

Рисунок 3.10. Проранжируйте барьеры, которые в наибольшей сте-

пени мешают Вашей организации быть более инновационно- актив-

ной? 
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налоговые стимулы (налоговые льготы для НИОКР,

налоговые каникулы для инновационных проектов и т.д.);

увеличение государственного финансирования НИОКР в

университетах, НИИ и других исследовательских

организациях;

привлечение в страну иностранных

высококвалифицированных специалистов (облегчение

миграционного законодательства);

повышение качества высшего образования;

инвестиции в создание инфраструктуры (технопарки,

бизнес- инкубаторы);

инвестиции в венчурные фонды;

политическая и организационная поддержка продвижения

российской продукции на международный рынок;

защита российского рынка от иностранных конкурентов;

усовершенствование законодательства (корпоративное,

налоговое, экспортно-импортное).

 
Рисунок 3.11. Какие меры со стороны государства, на Ваш взгляд, могли бы в наибольшей степени способствовать росту инновационной 

активности Вашей организации? 
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4. Увеличение процента оборота сельскохозяйственных организаций на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в 

динамике за 2013-2014 гг. подтверждает активизацию инновационной дея-

тельности,  постепенный выход сельскохозяйственных организаций из кризи-

са (рис.3.4). 

5. Основной целью использования инноваций респонденты считают 

«увеличение объемов выпуска продукции» - 20%,  «уменьшение издержек 

производства» - 17%. (рис. 3.5) 

6. При оценке позитивных эффектов от внедрения инноваций (рис. 3.6) 

сельскохозяйственный бизнес ожидает достижения тактического характера, а 

не масштабных задач модернизации производства и выхода на новые рынки, 

так как основные позитивные эффекты от внедрения инноваций для бизнеса 

состоят в уменьшении издержек.  Системным, модернизирующим эффектом 

от осуществления инноваций является «увеличение производительности тру-

да», однако этот эффект пока еще не отслеживается, так как  инноваций пока 

недостаточно и локальное повышение производительности труда нивелирует-

ся общей технической отсталостью производственного процесса; на предпри-

ятиях еще не накоплена критическая масса новых технологий, делающая воз-

можным системный скачок в повышении производительности труда. 

7. Большинство респондентов позитивно оценивает перспективы инно-

вационного процесса – 36,8% как средние (рис. 3.7).  Наиболее перспектив-

ным направлением респонденты считают внедрение инноваций в логистику и 

реализацию, производство кормов. 

8. Среди основных барьеров в инновационной деятельности респонден-

ты выделили сложность привлечения финансирования – 26,7%, нехватка 

управленческих кадров, способных организовать инновационную деятель-

ность (рис.3.10). 

9. Со стороны государства (рис. 3.11) в наибольшей степени будут спо-

собствовать росту инновационной активности налоговые стимулы (21,05%), 
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защита российского рынка от иностранных конкурентов (18,4%), инвестиции 

в инновационную инфраструктуру (18,4%). 

Полученные результаты оценки инновационной деятельности в сель-

скохозяйственных организациях свидетельствуют о необходимости совер-

шенствования функций управления, в частности развитии функций управле-

ния инновациями: мотивация и организация, так как выявлен разрыв между 

личными ожиданиями работников от инновационной деятельности (заработок 

и материальное вознаграждение) и отсутствием или незначительным  матери-

альным стимулированием инновационной деятельности, наличием суще-

ственного разрыва между научным потенциалом и эффективностью его ис-

пользования. 

В первой главе было предложено оценивать эффективность воздействия 

функций в долях (0 - не выполняется; 0,5 -  выполняется недостаточно эффек-

тивно; 1 - выполняется эффективно), то эффективность системы управления 

инновациями  в сельскохозяйственных организациях по результатам опроса 

будет определяться произведением долей для каждой из функций (планиро-

вание – 0,37, организация - 0,37, мотивация - 0,05, контроль – 0,21), а система 

управления инновациями будет работать с эффективностью 

Э = 0,37  0,37  0,05  0,21 = 0,0014,  

т.е. функции системы управления инновациями работают недостаточно эф-

фективно. Эффективность функционирования системы управления инноваци-

ями в целом определяется эффективностью самой плохо выполняемой функ-

ции («слабое звено») – функция мотивации. 

 

3.2.Совершенствование механизма управления инновациями в 

сельском хозяйстве 

 

Основополагающим началом формирования механизма управления ин-

новационной политикой в АПК служат конкретные объекты и субъекты 

управления. Объекты воздействия органов управления определяются систе-
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мой стратегических целей, установленных в процессе формирования иннова-

ционной стратегии развития АПК.  

Механизм управления инновациями следует рассматривать как наибо-

лее активный элемент системы управления, обеспечивающий воздействие на 

факторы, от состояния которых зависит результат инновационной деятельно-

сти управляемого объекта.  В соответствии со структурой механизма управ-

ления инновационной политикой АПК, процесс его формирования можно 

представить в виде определенной последовательности: определение конкрет-

ных объектов управления и целей; выявление факторов управления, подвер-

гающихся управленческому воздействию; установление методов воздействия 

на факторы управления; определение конкретных объектов управления и це-

лей трансформации их состояния. 

1. Определение конкретных объектов управления инновациями и целей 

трансформации состояния или деятельности этих объектов, согласование  це-

лей с интересами субъектов инновационной системы АПК. В качестве объек-

тов управленческого воздействия могут рассматриваться отдельные органи-

зации АПК; инфраструктурные элементы; определенные отрасли; сельские 

территории, инновационные процессы - все то, на что направлено внимание 

органов управления для обеспечения условий повышения эффективности ин-

новационной деятельности.  Цели трансформируются в конкретные критерии 

управления - достижение устойчивой  динамики следующих показателей: 

темп роста инновационной активности; удельный вес инновационной про-

дукции (внедренной в течение 3 лет) в ее общем объеме;  влияние инноваций 

на результаты деятельности организации (сумма прибыли от реализации ин-

новационной продукции и ее доля в общем объеме прибыли; объем продаж 

инновационной продукции и его доля в общем объеме продаж; доступ к но-

вым рынкам сбыта; доли на традиционных рынках сбыта);  влияние иннова-

ций на использование производственных ресурсов (сокращение затрат на за-

работную плату, материалы, энергию и пр., повышение фондоотдачи и т.д.).  
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2. Выявление факторов управления, на которые необходимо оказывать 

воздействие, чтобы выполнить задания и добиться поставленных целей. Та-

кими факторами могут считаться свойства и элементы объекта управления в 

целом, свойства этих элементов, их связи с другими элементами, связи объек-

та управления с инновационной средой. Так как объект управления (иннова-

ционная система) обладает свойствами системности, изменение состояния то-

го или иного фактора под влиянием управляющего воздействия приводит к 

изменению состояния объекта управления в целом или отдельных его частей. 

Для организации воздействия на факторы управления различной природы 

необходимо выявить их совокупность и степень соответствия факторов кри-

териям управления для того, чтобы оценить потребность и возможность мо-

билизации ресурсов для приведения факторов управления в соответствие с 

поставленной целью (критерием).  

В ходе формирования механизма управления и реализации инноваци-

онной политики в АПК должны быть учтены группы факторов, в совокупно-

сти составляющие инновационной потенциал (ресурсно-сырьевой, трудовой, 

производственный, научный, институциональный, инфраструктурный, фи-

нансовый, потребительский). Степень согласованности критериев управления 

и факторов управления можно оценить сопоставлением планируемых и до-

стигнутых показателей состояния факторов и показателей результатов (за-

трат, эффектов, эффективности), достижение которых обеспечивается моби-

лизацией указанных факторов. 

3. Установление методов воздействия на факторы управления. Характер 

воздействия зависит от природы фактора и его восприимчивости к тем или 

иным методам воздействия.  

Комплексность методов воздействия на факторы различной природы 

определяет объективную необходимость формирования комплексного меха-

низма управления и реализации инновационной стратегии в АПК.  
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Таблица 3.1 - Экономический механизм управления инновационными процессами в АПК 

Бюджетные Налоговые 
Кредитно-

денежные 
Антимонопольные Внешнеэкономические Прочие 

Формирование структуры до-

ходов и расходов бюджета (в 

т.ч. бюджета развития) 

Дотации и субвенции 

 Разработка, утверждение и 

финансирование инновацион-

ных проектов, конкурсный 

отбор инновационных проек-

тов, контроль над использо-

ванием средств, выделяемых 

на финансирование иннова-

ционных проектов 

Предоставление субсидий на 

развитие сельских территорий 

и отраслей  

Предоставление субсидий на 

подготовку и обучение специ-

алистов в области инноваци-

онного менеджмента 

Установление порядка и 

условий предоставления кре-

дитов 

Бюджетные гарантии част-

ным инвесторам 

Стимулирующие субвенции 

для организаций, находящих-

ся в сложных экономических 

и экологических условиях 

Определение со-

става, ставок, по-

рядка и сроков 

уплаты  налогов 

Регулирование 

налогообложения 

Предоставление 

налоговых ски-

док (налоговый 

кредит) 

Ускоренная 

амортизация ос-

новного капитала 

Предоставление 

налоговых льгот 

и специальных 

налоговых ре-

жимов 

 

Выпуск ценных 

бумаг 

Целевое креди-

тование 

Установление 

лимитов креди-

тования, объе-

мов выдаваемых 

кредитов 

Операции с кор-

поративными 

ценными бума-

гами  

Страхование 

кредитов 

Осуществление 

дисконтной по-

литики (регули-

рование учетных 

ставок по креди-

там) 

 

Регулирование цен 

и тарифов 

Установление 

определенного 

уровня цен на не-

которые товары и 

услуги 

Развитие конку-

рентной среды 

Создание бизнес- 

инкубаторов 

Предоставление 

информационных 

и консультативных 

услуг по организа-

ции бизнеса, биз-

нес- планирова-

нию и пр. 

 

Торговая политика 

Привлечение ино-

странных инвестиций 

Координация и кон-

троль над осуществле-

нием внешнеторговой 

деятельности  

Таможенное регулиро-

вание 

Предоставление льгот 

в области внешних 

экономических связей  

 

Прямое управление 

государственными 

инвестициями  

Определение усло-

вий и порядка при-

родопользования 

Предоставление 

субъектам иннова-

ционной политики 

льгот 
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С помощью методов управленческого воздействия формируются ресур-

сы,  необходимые для регулирования инновационных процессов, осуществ-

ляются практические мероприятия, обеспечивающие организующее воздей-

ствие управленческих структур на инновационные объекты. 

Предлагаем следующую структуру методов управленческого воздей-

ствия на инновационные процессы (табл. 3.1) 

 

3.3.Расширение управленческих функций в инновационном разви-

тии 

 

Как было показано в 1 главе, управление инновациями связано с основ-

ными функциями управления, поэтому совершенствование управления инно-

вациями и повышение его эффективности будет связано с выполнением ос-

новных функций субъекта управления (планирование, организация, мотива-

ция и контроль) и функций объекта управления (рисковое вложение капитала; 

организация инновационного процесса; организация продвижения инноваций 

на рынке и ее диффузии). 

Обеспечение эффективного развития организации требует особого под-

хода к функции планирования, которая должна отвечать условию устойчи-

вости и гибкости результатов, что актуально в условиях освоения инноваций, 

когда от принятого решения об инвестировании проекта зависит вся даль-

нейшая деятельность предприятия. 

Для успеха в бизнесе необходимо создание выдающегося товара, то 

есть в стандартные 4Р маркетинга необходимо добавить еще один компонент 

- новаторскую идею («фиолетовую корову»
54

). 

Одним из новых направлений в продвижении инноваций и стимулиро-

вании инновационных процессов является создания бренда инновационного 

продукта или услуги. 

                                                           

54
 Godin S. Purple Cow: Transform Your Business by Being Remarkable. 2009. 
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Создание бренда для сельскохозяйственной или продовольственной 

продукции позволяет идентифицировать и дифференцировать товар, повы-

сить имидж организации, получить конкурентное преимущество, лояльность 

потребителей, повысить устойчивость организации. 

На основе имеющегося положительного опыта внедрения в других от-

раслях
55

 предлагаем развивать в организациях АПК инновационный крауд-

сорсинг как инструмент поиска лучших идей, который получил бурное разви-

тие с внедрением в производство информационных технологий и Интернета. 

Главная цель – аккумуляция творческих и интеллектуальных человече-

ских ресурсов для решения важных практических задач и генерации актуаль-

ных идей. Создание инноваций с помощью краудсорсинга позволяет при-

влечь интеллектуальный потенциал неограниченного числа участников к ре-

шению актуальных проблем производства. 

Технология инновационного краудсорсинга может быть создана на базе 

информационно-консультационных служб, вузов, отраслевых НИИ, агрохол-

дингов, отраслевых союзов как IT-ресурс – Аукцион бизнес-идей  - автомати-

зированная система, предназначенная для поиска оптимальных решений, 

формирования и развития новаторских идей, выявления ключевых проблем 

развития АПК. При этом постановка задач, внесение предложений осуществ-

ляется любым пользователем системы.  

Участниками аукциона бизнес-идей смогут быть работники сельскохо-

зяйственных организаций, научные и производственные учреждения, а также 

любые пользователи системы, готовые обмениваться идеями и обсуждать 

предложения других, что будет способствовать: решению интеллектуальных 

и практических задач отраслевого развития; актуализации скрытых знаний и 

производству новых; самообразованию и самореализации участников в про-

цессе работы над тем или иным вопросом/проектом; организации и развитию 

совместной деятельности. 

                                                           

55
 Лавущенко В.  Краудсорсинг как источник инновационных решений / В. Лавущенко  // Нефть и жизнь, 

2013.-№5. 
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Для формализации работы должны быть автоматизированы основные 

этапы развития инноваций от выявления проблемы до внедрения лучших 

идей в производство и формирования банка знаний, созданы инструменты 

для подачи заявок работниками АПК и программа стимулирования авторов 

лучших идей. 

Квалифицированный анализ и отбор поступающих актуальных проблем 

и лучших идей по их решению будет проводить экспертный центр, в структу-

ру которого войдут внутренние и внешние эксперты, представители  регио-

нальной и муниципальной администрации, специалисты консультационной 

службы, НИИ, вузов, отраслевых союзов, имеющие ученую степень. Крите-

риями экспертной оценки являются: экономическая эффективность решения, 

возможность масштабирования идеи на другие подразделения и организации, 

уникальность и инновационность проекта. 

Поступающие решения проходят оценку экспертов, после чего отбира-

ются лучшие идеи, авторы которых получают соответствующее вознагражде-

ние, изобретения внедряются в производство.  

Заказ сельскохозяйственных организаций на необходимые инновации – 

инструмент управления инновациями, который позволит упорядочить проце-

дуры выявления проблем и организовать конкурсный отбор лучших идей, ор-

ганизовать разработку инноваций в соответствии с насущными отраслевыми 

проблемами. Применение системы заказов позволяет решить сразу несколько 

проблем управления инновационным развитием организации: повышается 

творческая активность участников, в т.ч. работников, создаются необходимые 

условия для формализации и стандартизации процессов инновационного раз-

вития, что улучшает управляемость ими, создается необходимая база иннова-

ционных проектов для последующего включения их в инвестиционные про-

граммы. 
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Вовлечение участников в 

процесс инновационного 

развития (работники орга-

низации, НИИ, вузов, от-

раслевых союзов, ИКС, 

администрация) 

→ Выявление 

актуальных 

направле-

ний инно-

вационного 

развития 

→ 

Экспертиза 

идей и предло-

жений 
(экспертный 

центр) 

→ 

Оформление 

заказов на ре-

шение отрас-

левых про-

блем 

   ↓  ↓ 

Создание площадки для 

генерации инновационных 

идей (IT-ресурс – Аукцион 

бизнес-идей) 

→  

Стимулирова-

ние участников 

за новаторскую 

активность 

 

Постановка 

конкретных 

задач иннова-

торам 

Рисунок 3.12. Модель организации управления инновационным развитием в сельском хо-

зяйстве 

 

Показателями оценки эффективности модели организации управления 

инновационным развитием являются: 

- уровень инновационной активности, количество поступивших задач и 

способов их решения; 

- количество сторонних идей на проблемы сельскохозяйственных орга-

низаций; 

- количество вовлеченных участников в процесс инновационного разви-

тия. 

Объединение интеллектуального потенциала работников сельскохозяй-

ственных организаций с опытом, идеями и знаниями внешнего сообщества 

позволят значительно расширить количество и качество поступающих реше-

ний, будет способствовать ускорению развития и внедрения инноваций, по-

вышение их эффективности, модернизации производства, росту производи-

тельности труда. 

Внедрение организационных инноваций охватывает меры по развитию 

персонала, применению современных систем контроля качества, сертифика-

ции товаров, работ, услуг, внедрению современных методов управления на 

основе информационных технологий, внедрению новых или значительно из-

мененных организационных структур, создание специализированных подраз-

делений по проведению научных исследований и разработок, практической 

реализации научно-технических достижений, внедрение корпоративных си-
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стем управления знаниями, передачу ряда функций и бизнес-процессов стра-

тегическому подрядчику (аутсорсинг).  

Успех управления инновациями зависит от организационной модели. 

Организационная структура управления инновациями представляет собой со-

вокупность взаимосвязанных по уровням звеньев управления. 

Система инновационного менеджмента предусматривает создание цен-

тральных служб для координации инновационной деятельности, формирова-

ние целевых проектных групп или центров по разработке инноваций, органи-

зацию к консультационной помощи в сфере инноваций  

Интегральная оценка эффективности управления инновациями в орга-

низации Р может определяться, исходя из условия: 

 

где k – число показателей, входящих в интегральную оценку эффектив-

ности управления инновациями; 

Аi – значение коэффициента важности показателя; 

Xi – числовое значение i-ой характеристики эффективности управления 

инновациями организации. 

Найденная таким образом интегральная оценка эффективности управ-

ления инновациями в организации будет представлять собой комбинирован-

ный показатель, включающий в себя формальные и неформальные показате-

ли. 

Оценка рациональности структуры ассортимента выпускаемой сельско-

хозяйственной продукции может быть применена для определения приори-

тетности направлений внедрения инноваций в организации, так как позволяет 

выделить виды неконкурентоспособной продукции, результаты оценки для 

сельскохозяйственных организаций России представлены в табл. 3.2. 
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Таблица 3.2 - Результаты определения приоритетности направлений внедрения ин-

новаций в сельскохозяйственных организациях России, по данным
56
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Сельскохозяйственные организации России 

зерновые и зернобо-

бовые культуры 
93698,2 18,1 1 5 189679,4 21,4 1 5 

подсолнечник 13082,7 31,8 7 2 31144,4 49,3 8 1 

сахарная свекла 14768,6 23,6 6 4 33604,7 32,1 7 2 

картофель 4926,6 36,5 8 1 12255,4 30,4 9 3 

овощи открытого 

грунта 
3947,4 27,3 9 3 7533,7 21,2 10 6 

молоко 78479,5 12,7 2 9 159896,6 15,3 3 7 

мясо крупного рога-

того скота 
59705,1 -17,4 4 11 97295,5 -24,4 5 11 

мясо свиней 3557,7 16,8 10 7 110934,7 25,9 4 4 

мясо овец и коз 1595,4 10,9 11 10 2615,4 3,2 11 10 

мясо птицы всех ви-

дов 
62142,5 18,1 3 6 189403,4 13,5 2 8 

шерсть 766,24 -70,8 12 12 870,7 -55,7 12 12 

яйца 35110,2 15,4 5 8 67450,6 11 6 9 

Итого 458365 11,5 - - 1006041 14,2 - - 

 

Степень рациональности структуры товарной продукции можно оце-

нить по ранговому коэффициенту корреляции Спирмена по формуле: 

 

где Rз и Rр - ранговые оценки структуры затрат и уровня рентабельно-

сти. 

По данным 2006г ранговый коэффициент корреляции Спирмена по 

продукции сельскохозяйственных организаций России  составил 0,1, по дан-

                                                           

56
 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций Россий-

ской Федерации за 2006-2011 годы.- М.: ФГБНУ «Центр экспертно-аналитической оценки эффективности 

деятельности агропромышленного комплекса».-2012.-196с. 
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ным 2011 г.- 0,16, что говорит о слабой связи между затратами и рентабель-

ностью и ее усилении в динамике. 

При рациональной структуре товарной продукции имеет место сильная 

положительная корреляционная связь между объемом затрат на производство 

и продажу отдельных видов продукции и их рентабельностью, то есть этот 

коэффициент должен быть равен р0,6. 

Результаты исследования показали, что структура товарной продукции 

в сельскохозяйственных организациях не является рациональной, то есть за-

траты на производство продукции с наибольшей рентабельностью произво-

дятся не в самых больших количествах. 

С точки зрения определения приоритетности внедрения инноваций, их 

целесообразно внедрять по приоритетности в мясном и молочном скотовод-

стве, овощеводстве открытого грунта, так как несмотря на реализацию инно-

вационных проектов в анализируемом периоде реализации Государственной 

программы 2006-2011 гг. по этим видам продукции увеличился разрыв между 

затратами и рентабельностью.  Возможность ее повышения – в инновацион-

ном развитии. 

Предлагаемая модель может использоваться как для оценки фактиче-

ских результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий, так и для 

прогноза.  

Для мотивации инновационной активности в экономике в разделе III 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года “Инновационный человек»
57

 предлагается способствовать развитию 

интереса к инновациям у населения страны, вводится понятие «инновацион-

ный человек», означающее, что каждый гражданин должен стать адаптивным 

к постоянным изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, 

                                                           

57
 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 8 декабря 2011г. № 2227-р) http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/ 

#ixzz3I2XGsA 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70006124/
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в развитии науки и технологий, активным инициатором и производителем 

этих изменений. При этом каждый гражданин будет играть свою роль в об-

щем инновационном сообществе в соответствии со своими склонностями, ин-

тересами и потенциалом. 

Ключевыми компетенциями инновационного сообщества должны стать: 

• способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мо-

бильности, стремление к новому; 

• способность к критическому мышлению; 

• способность и готовность к разумному риску, креативность и пред-

приимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в ко-

манде, готовность к работе в высококонкурентной среде; 

• широкое владение иностранными языками как коммуникационными 

инструментами эффективного участия в процессах глобализации, включая 

способность к свободному бытовому, деловому и профессиональному обще-

нию на английском языке. 

Любая мотивация состоит из четырех элементов, к которым относятся: 

цель; мотивы; факторы; стремление к достижению цели.  

 

 
 

Мотивы  
Стремление к до-

стижению цели 
  

 

 руководителей, работни-

ков, инвесторов, собствен-

ников, инноваторов,  госу-

дарства, 

 

выбор способов, ме-

тодов, наличие ре-

сурсов, создание ко-

манды 

  

       

Цель  
Инновационная  

деятельность 
 Результат Потребность в 

инновациях 

 

       

  Факторы     

 
 внутренние,  

внешние 
    

Рисунок 3.13. Этапы мотивации к инновационной деятельности 

 

Целью создания и внедрения инновации является получение хозяй-

ствующим субъектом денег от продажи новых продуктов (операций) для то-
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го, чтобы вложить эти деньги в прибыльные сферы предпринимательства, 

поднять свой имидж на рынке, повысить свою конкурентоспособность.  

Основными мотивами создания и продажи инноваций для предприни-

мателей обычно являются: повышение конкурентоспособности своих новых 

продуктов; повышение своего имиджа на рынке; захват новых рынков; уве-

личение величины денежного потока; снижение ресурсоемкости продукта.  

Мотивы создания и продажи инноваций обусловлены целым рядом 

факторов. Основными факторами являются: усиление конкуренции; измене-

ния в производственно-торговом процессе; совершенствование технологий 

операций; изменения в системе налогообложения; достижения на междуна-

родном финансовом рынке.  

Оценки мотивационных факторов в инновационном процессе выполне-

на нами в ходе опроса руководителей, специалистов, работников сельскохо-

зяйственных организаций, результаты которого представлены в п.3.1., анкета 

представлена в приложении В.  

Для оценки эффективности мотивационной деятельности к инноваци-

онной деятельности прямых показателей в экономической науке нет. С опре-

деленной долей условности могут быть использованы такие общие показа-

тели, как: отношение прироста валовой продукции (прибыли, выручки) к за-

тратам на мотивационные мероприятия; отношение прироста прибыли за счет 

внедрения мотивации к затратам на мотивационные мероприятия (рентабель-

ность мотивационных мероприятий); показатели мотивации труда (матери-

ально-денежная оценка) - зарплатоотдача и зарплатоемкость; показатели мо-

тивации эффективности от собственности - изменения прибыли к количеству 

акций (в акционерных обществах) или к количеству паев (в кооперативах).   

Частично эти показатели рассчитаны и представлены в таблице 3.3, 

прогнозные значения – в табл. 3.4.  Прогнозные показатели показывают опе-

режающий рост показателей мотивации по сравнению с ростом валовой про-

дукции. 
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Таблица 3.3 - Эффективность мотивационных мероприятий в сельскохозяйственных 

организациях России, рассчитано по
58

 

Показатели 2006 г. 2007 г  2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Валовая продукция, тыс. руб. 566208 733904 887769 970020 1090298 1258532 

Полная себестоимость, тыс. руб. 505636 616099 767998 860367 953632 1093979 

Среднегодовая заработная плата, тыс. 

руб.  
50748 69132 96408 110832 134328 146028 

Зарплатоотдача, руб. 11,16 10,62 9,21 8,75 8,12 8,62 

Зарплатоемкость, руб. 0,090 0,094 0,109 0,114 0,123 0,116 

Производительность труда, тыс. руб. 461,98 474,12 501,6 583,9 753,8 846,4 

Рентабельность производства, % 2,6 7,9 2,2 -3,2 -5,4 -0,4 

Степень зависимости результата сельско-

хозяйственного производства от мотива-

ционной деятельности 

- 0,94 0,87 0,95 0,93 1,06 

 
Таблица 3.4 - Прогнозные показатели мотивации и эффективности сельскохозяй-

ственного производства  

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства в хозяй-

ствах всех категорий (в сопоста-

вимых ценах), % к предыдущему 

году
59

 

102,5 102,7 103,1 101,9 101,9 101,9 101,9 

Индекс среднемесячной номи-

нальной заработной платы в 

сельском хозяйстве (по сельско-

хозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам мало-

го предпринимательства)
49

, % 

102,8 111,7 114,2 105,4 103,1 110,9 114,3 

Прогноз инфляции
60

, % 5,7 5,6 5,6 5,0 5,0 5,0 5,0 

Индекс среднемесячной реаль-

ной заработной платы в сель-

ском хозяйстве (по сельскохо-

зяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам мало-

го предпринимательства), % 

97,1 106,1 108,6 100,4 98,1 105,9 109,3 

Коэффициент зависимости ре-

зультата сельскохозяйственного 

производства от мотивационной 

деятельности 

-3,98 44,94 6,18 6,83 - - - 

 

                                                           

58
 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций Россий-

ской Федерации за 2006-2011 годы.- М.: ФГБНУ «Центр экспертно-аналитической оценки эффективности 

деятельности агропромышленного комплекса».-2012.-196с. 
59

 Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (с изменениями на 15 апреля 2014 года) http: 

//base.garant.ru/70210644/ 
60

 Обзор долгосрочных прогнозов инфляции в России (индекса потребительских цен).  Группа компаний 

«Конти».-2013.- http://www.konti.ru/userfiles/files/inflation_forecast_russia_2013.pdf 
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Для мотивации инновационной деятельности в сельскохозяйственных 

организациях предлагаем: 

1) директивно выделить время сотрудников на собственные проекты, 

поощрять сотрудников за инициативу, формировать корпоративную культуру 

для повышения уровня персонала.  

2) организовать систему оценки финансовой составляющей инноваци-

онных проектов и идей, представление сотрудниками детализированных 

идей, сокращение времени на их оценку. Нужно четко привязать выгоду ком-

пании с вознаграждением сотрудника. Сотрудник, который предлагает идею, 

позволяющую сократить издержки организации должен получать половину 

сэкономленной за первый год суммы. 

3) Чтобы не потерять  мотивацию или работника нельзя при улучшении 

процесса оставлять ту же оплату при работе с большей отдачей. В период 

СССР рационализатор, придумавший инновацию, которая значительно со-

кращала время работы, получал небольшую премию, а затем вводился новый 

норматив за те же деньги, но отдача была в разы больше. Поэтому у работни-

ков и не было стимулов что-то предлагать.  

Рассмотрев основные функции управления инновациями и основные 

теоретические подходы к этому вопросу в литературных источниках,
61

 нами 

систематизированы показатели для их оценки по функциям управления, эта-

пам инновационного процесса и участникам инновационной инфраструктуры  

(табл. 3.5). 

                                                           

61
 Кириллова О.В. К вопросу эффективности управления инновациями / О.В.Кириллова, Е.М.Ильинская // 

Научно-технические ведомости СПбГТГУ. Экономические науки -СПб., 2012.-1(139).-С.185-188. Методиче-

ские рекомендации по определению общего экономического эффекта от использования результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ в агропромышленном комплексе.-М.:РАСХН, 2007.-72с. 

Методические рекомендации по определению эффективности научно-технической продукции (завершенных 

НИОКР) в АПК.- М.: ГНУ ВНИЭСХ.-2004.-46с. Методические рекомендации по определению эффективно-

сти научных разработок и внедрения инноваций / В.А.Семёнов, Е.И.Семёнова, А.В.Серёгин, Е.Е. Можаев.-

М.: Изд-во РГАЗУ.-2009.-158с. Методические рекомендации по оценке эффективности деятельности кон-

сультационных организаций системы сельскохозяйственного консультирования.-М.: ФГНУ Росинформагро-

тех, 2011.-68с. 
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Таблица 3.5 - Основные показатели результативности управления инновациями в сельском хозяйстве 

Функции 

управления. 

Этапы инновационного процесса 

Фундаментальные научные исследования Прикладные исследования и ОКР 

Разработка идеи Испытания и апробация  Производство 
Продвижение и реализация 

инновации 

Инновационная инфраструктура 

Университетские комплексы,  

ВУЗы, НИИ РАН 

Отделения НИОКР на инновационных 

предприятиях. Малые инновационные 

предприятия при ВУЗах. Учебно-опытные 

хозяйства.  Технопарки. Инновационно- 

технологические центры 

Организации. Научно- произ-

водственные системы (НПС), 

Отраслевые союзы и ассоциа-

ции, Инновационно - произ-

водственные комплексы  

Организации (сельскохозяй-

ственные, промышленные, тор-

говые). Технико-внедренческие 

зоны.  Информационно- кон-

сультационные службы.  Отрас-

левые союзы и ассоциации.  

Планирование 
Коэффициент результативности 

поиска инновационной идеи 

Коэффициент результативности 

инновационных разработок 

Уровень инновационной 

активности организаций  

Доля инновационной 

продукции в общем объ-

еме производства 

Отклонение по срокам 

внедрения инновационно-

го проекта 

Коэффициент привлечения 

новых потребителей 

Наличие уникальных по-

требительских свойств, но-

вые области применения 

Прирост выручки за счет 

реализации инновационной 

продукции 

Отклонение по срокам вы-

полнения инновационного 

проекта 

Организация 

Коэффициент оснащения инфор-

мационно- техническими сред-

ствами поиска инновационной 

идеи. 

Коэффициент обеспеченности 

высококвалифицированным пер-

соналом процесса поиска иннова-

ционной идеи 

Коэффициент оснащения инфор-

мационно- техническими сред-

ствами процесса НИОКР. 

Коэффициент обеспеченности вы-

сококвалифицированным персона-

лом процесса НИОКР 

Коэффициент оснащения 

новой техникой произ-

водства инновационных 

продуктов 

Коэффициент обеспечен-

ности персоналом произ-

водства инновационной 

продукции, соответству-

ющим требуемому уров-

ню компетенций 

Коэффициент обеспечен-

ности персоналом процесса 

реализации инноваций, со-

ответствующим требуемо-

му уровню компетенций 

Мотивация 
Величина стимулирующей допла-

ты сотрудникам за предложенные 

Величина стимулирующей доплаты 

сотрудникам за дошедшие до ком-

Величина стимулирую-

щей доплаты сотрудни-

Величина стимулирующей 

доплаты сотрудникам за 
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Функции 

управления. 

Этапы инновационного процесса 

Фундаментальные научные исследования Прикладные исследования и ОКР 

Разработка идеи Испытания и апробация  Производство 
Продвижение и реализация 

инновации 

Инновационная инфраструктура 

Университетские комплексы,  

ВУЗы, НИИ РАН 

Отделения НИОКР на инновационных 

предприятиях. Малые инновационные 

предприятия при ВУЗах. Учебно-опытные 

хозяйства.  Технопарки. Инновационно- 

технологические центры 

Организации. Научно- произ-

водственные системы (НПС), 

Отраслевые союзы и ассоциа-

ции, Инновационно - произ-

водственные комплексы  

Организации (сельскохозяй-

ственные, промышленные, тор-

говые). Технико-внедренческие 

зоны.  Информационно- кон-

сультационные службы.  Отрас-

левые союзы и ассоциации.  

и дошедшие до коммерциализа-

ции инновационные идеи 

Количество мер морального воз-

действия на работников за пред-

ложенные и дошедшие до ком-

мерциализации инновационные 

идеи 

мерциализации инновационные 

разработки 

Количество мер морального воз-

действия на работников за дошед-

шие до коммерциализации иннова-

ционные разработки 

кам за повышение эффек-

тивности производства 

инновационной продук-

ции 

Количество мер мораль-

ного воздействия на ра-

ботников за повышение 

эффективности производ-

ства инновационной про-

дукции 

прирост эффекта от реали-

зации инновационной про-

дукции 

Количество мер морально-

го воздействия на работни-

ков за прирост эффекта от 

реализации инновационной 

продукции 

Контроль 

Коэффициент предложенных и 

дошедших до коммерциализации 

инновационных идей 

Коэффициент дошедших до ком-

мерциализации инновационных 

разработок 

Коэффициент отклонения 

фактических показателей 

производственного про-

цесса от плановых 

Коэффициент отклонения 

фактических показателей 

реализации от плановых 

Экономический эффект от 

реализации инноваций  
Процент отклонения достиг-

нутых показателей результа-

тивности от плановых 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

Анализ теоретических подходов и статистических данных позволил 

разработать предложения по повышению эффективности управления иннова-

циями: 

1. Современная мировая экономика все более приобретает черты инно-

вационной, связанной с разработкой, внедрением и использованием высоких 

технологий. Проблема создания институтов инновационной системы, позво-

ляющей генерировать, воспроизводить и использовать научно-технические 

инновации для повышения темпов экономического развития и качества жиз-

ни в нашей стране приобретает чрезвычайно актуальное значение. 

В зависимости от объекта и предмета исследования, различные эконо-

мисты рассматривают категорию «инновация» по-разному, при этом в иссле-

дованиях можно выделить основные направления в зависимости от выделяе-

мой сущности инновации: изменение, конечный результат, прогресс, сово-

купность мероприятий.  По мере распространения новшество совершенству-

ется, делается более эффективным, возникают уникальные потребительские 

свойства, новые области применения и новые потребители, которые воспри-

нимают данный продукт, технологию или услугу как новые для себя. 

Под инновационной восприимчивостью организации АПК к разработке 

и внедрению нововведений будем понимать её способность рационально ис-

пользовать доступные ресурсы и технологии; своевременно создавать гибкие 

организационные структуры и эффективные организационно-экономические 

механизмы, обеспечивающие сокращение цикла создания инноваций и их 

коммерциализацию; использовать и развивать творческую инициативу персо-

нала, опыт и потенциал высококвалифицированных специалистов; формиро-

вать стратегии конкурентоспособности на основе обеспечения восприимчи-

вости к нововведениям. 

2. Все виды инновационной деятельности осуществляются на уровнях 

управления посредством выполнения функций управления. 
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Сложность аграрного производства и его особенности предопределяют 

своеобразие подходов и методов формирования системы управления иннова-

ционными процессами, сочетание различных типов инноваций, усиления ро-

ли государства в стимулировании инноваций.  

Нами систематизированы и представлены в виде схемы основные со-

ставляющие эффективности управления инновациями в АПК. 

Мы выделяем эффективность управления инновациями на уровне орга-

низации, корпорации (эффективность инновационной деятельности организа-

ции, эффективность управленческой деятельности, эффективность внедрения 

инноваций) и на уровне государства (эффективность государственного регу-

лирования инновационной деятельности сельскохозяйственных организаций, 

эффективность государственных проектов  и отраслевых программ по инно-

вационному развитию АПК). 

3. На основе анализа зарубежного опыта выделим актуальные направ-

ления развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве: 

- научное и производственное обслуживание сельскохозяйственных то-

варопроизводителей через систему сельскохозяйственного консультирования 

за счет бюджетных средств; 

- финансирование и стимулирование предпринимательской деятельно-

сти в научной сфере за счет бюджетных средств через фонды органов госу-

дарственного управления; 

- использование государственных закупок в качестве инструмента ин-

новационной политики; 

- использование инновационных проектов для внедрения нововведений 

в отрасль; 

- формирование мотивации к спросу на инновации в рамках государ-

ственно-частного партнерства; 

- применение показателя «объём финансирования НИОКР, приходя-

щийся на одного исследователя» для оценки инновационного потенциала от-

расли. 
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4. Выделены основные тенденции развитии инновационной деятельно-

сти в Российской Федерации и АПК и шесть различных по значимости для 

экономики периодов, отличающиеся степенью формирования инновационной 

системы, обеспечения адаптации и распространения инновации; формирова-

нием элементов организационно - экономического механизма инновационно-

го развития АПК; совершенствование нормативно-правовой базы инноваци-

онного развития отрасли. 

В аграрной сфере наблюдается разрыв между научным потенциалом 

и эффективностью его использования, значительна дифференциация по 

результативности работы, тематика научных исследований не соответ-

ствует спросу на их результаты со стороны бизнеса и государства, неод-

нозначна и равноценна как по числу и качественному составу исполните-

лей, важности решаемых проблем, их научной и практической значимо-

сти, так и по степени их завершенности и затратам, нерешены вопросы 

внедрения результатов научных исследований, полноценного информаци-

онного их обеспечения, старения и привлечения молодых научных кадров.  

Информационное и консультационное обеспечение сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и сельского населения является важным 

условием инновационного развития сельского хозяйства в современных 

условиях. В разрезе направлений консультирования наиболее востребо-

ванными в 2013 году остаются консультационные услуги в области расте-

ниеводства (18%) и животноводства (17%). Полученный экономический 

эффект от реализации инноваций увеличился более чем в два раза и со-

ставил 391,9 млн. руб.  

5. На основе обзора литературных источников и опыта работы отече-

ственных предприятий, в работе систематизированы инновации в молочном и 

мясном скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве по основным направле-

ниям. 

Анализ отраслевых особенностей инновационного развития показал, 

что инновационные процессы по различным направлениям должны осуществ-
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ляться комплексно, проходя все четыре фазы (идея, воплощение идеи, разра-

ботка и испытание непосредственно разработчиками идеи, передачи в товар-

ное производство). Важный элемент управления инновациями - трансферт 

инноваций в производство, скорость продвижения инновационной продукции 

от разработчика до потребителя. Особенность трансферта инноваций в аграр-

ном секторе состоит в том, что почти каждая из них должна быть адаптирова-

на к условиям того или иного предприятия. Повышение экономической эф-

фективности возможно только в условиях системного подхода к освоению 

инноваций, предполагающего выявление в каждом конкретном случае внут-

рихозяйственных резервов и возможностей. 

6. Инновационное развитие российских регионов происходит крайне 

неравномерно. Для лидирующего региона значение обобщенного индекса 

превосходит значение замыкающего рейтинг региона в 3,7 раза. 

Регионы различаются по уровню поддержки инновационной деятельно-

сти, по уровню развития инновационной инфраструктуры, полученным фи-

нансовым результатам. 

Предложена типология регионов, организаций сельского хозяйства по 

уровню и возможности осуществления инновационного процесса: не имею-

щие возможности осуществить инновации; обеспечивающие условия разви-

тия; обеспечивающие инновационное развитие. 

7. Предложен механизм управления инновационными процессами, 

включающий бюджетные, налоговые, кредитно-денежные, антимонопольные, 

внешнеэкономические элементы. 

Процесс формирования механизма управления инновационными про-

цессами представлен в виде определенной последовательности: определение 

конкретных объектов управления и целей; выявление факторов управления, 

подвергающихся управленческому воздействию; установление методов воз-

действия на факторы управления; определение конкретных объектов управ-

ления и целей трансформации их состояния. 
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8. Для оценки эффективности управления инновациями и перспективы 

инновационного развития в сельском хозяйстве, выявить воздействующие 

факторы на инновационные процессы и барьеры, препятствующие их разви-

тию в сельскохозяйственных организациях, мы провели опрос руководителей 

и работников сельскохозяйственных организаций Московской, Тульской и 

Смоленской области (214 чел.) в 2013 и 2014 гг.  

Полученные результаты оценки инновационной деятельности в сель-

скохозяйственных организациях свидетельствуют о необходимости совер-

шенствования функций управления, в частности развитии функций управле-

ния инновациями: мотивация и организация, так как выявлен разрыв между 

личными ожиданиями работников от инновационной деятельности (заработок 

и материальное вознаграждение) и отсутствием или незначительным  матери-

альным стимулированием инновационной деятельности, наличием суще-

ственного разрыва между научным потенциалом и эффективностью его ис-

пользования. 

Система управления инновациями работает с эффективностью Э = 

0,0014,  т.е. функции системы управления инновациями работают недоста-

точно эффективно, «слабое звено» – функция мотивации. 

Для совершенствования функций управления инновациями в работе 

обосновано применение инновационного краудсорсинга; показателей для 

оценки эффективности по функциям управления, этапам инновационного 

процесса и участникам инновационной инфраструктуры;  совершенствование 

структуры ассортимента выпускаемой сельскохозяйственной продукции, 

приоритетность инновационного развития в мясном и молочном скотовод-

стве, овощеводстве открытого грунта, так как несмотря на реализацию инно-

вационных проектов в анализируемом периоде реализации Государственной 

программы 2006-2012 гг. по этим видам продукции увеличился разрыв между 

затратами и рентабельностью; выполнена оценка эффективности мотиваци-

онных мероприятий и определены прогнозные показатели мотивации и эф-

фективности сельскохозяйственного производства. 
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Приложения 

Таблица А1 - Рейтинг стран мира по Индексу инноваций 2014 года 

The Global Innovation Index 2014.
62

 
Рейтинг Страна Индекс 

1 Швейцария 64.8 
2 Великобритания 62.4 
3 Швеция 62.3 
4 Финляндия 60.7 
5 Нидерланды 60.6 
6 Соединенные Штаты Америки 60.1 
7 Сингапур 59.2 
8 Дания 57.5 
9 Люксембург 56.9 
10 Гонконг 56.8 
11 Ирландия 56.7 
12 Канада 56.1 
13 Германия 56.0 
14 Норвегия 55.6 
15 Израиль 55.5 
16 Южная Корея 55.3 
17 Австралия 55.0 
18 Новая Зеландия 54.5 
19 Исландия 54.1 
20 Австрия 53.4 
21 Япония 52.4 
22 Франция 52.2 
23 Бельгия 51.7 
24 Эстония 51.5 
25 Мальта 50.4 
26 Чехия 50.2 
27 Испания 49.3 
28 Словения 47.2 
29 Китай 46.6 
30 Кипр 45.8 
31 Италия 45.7 
32 Португалия 45.6 
33 Малайзия 45.6 
34 Латвия 44.8 
35 Венгрия 44.6 
36 Объединенные Арабские Эмираты 43.2 
37 Словакия 41.9 
38 Саудовская Аравия 41.6 
39 Литва 41.0 
40 Маврикий 40.9 
41 Барбадос 40.8 
42 Хорватия 40.7 
43 Молдова 40.7 
44 Болгария 40.7 
45 Польша 40.6 
46 Чили 40.6 
47 Катар 40.3 
48 Таиланд 39.3 
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Рейтинг Страна Индекс 
49 Россия 39.1 
50 Греция 38.9 
51 Сейшельские Острова 38.6 
52 Панама 38.3 
53 Южная Африка 38.2 
54 Турция 38.2 
55 Румыния 38.1 
56 Монголия 37.5 
57 Коста Рика 37.3 
58 Беларусь 37.1 
59 Черногория 37.0 
60 Македония 36.9 
61 Бразилия 36.3 
62 Бахрейн 36.3 
63 Украина 36.3 
64 Иордания 36.2 
65 Армения 36.1 
66 Мексика 36.0 
67 Сербия 35.9 
68 Колумбия 35.5 
69 Кувейт 35.2 
70 Аргентина 35.1 
71 Вьетнам 34.9 
72 Уругвай 34.8 
73 Перу 34.7 
74 Грузия 34.5 
75 Оман 33.9 
76 Индия 33.7 
77 Ливан 33.6 
78 Тунис 32.9 
79 Казахстан 32.8 
80 Гайана 32.5 
81 Босния и Герцеговина 32.4 
82 Ямайка 32.4 
83 Доминикана 32.3 
84 Марокко 32.2 
85 Кения 31.9 
86 Бутан 31.8 
87 Индонезия 31.8 
88 Бруней 31.7 
89 Парагвай 31.6 
90 Тринидад и Тобаго 31.6 
91 Уганда 31.1 
92 Ботсвана 30.9 
93 Гватемала 30.8 
94 Албания 30.5 
95 Фиджи 30.4 
96 Гана 30.3 
97 Кабо-Верде 30.1 
98 Сенегал 30.1 
99 Египет 30.0 
100 Филиппины 29.9 
101 Азербайджан 29.6 
102 Руанда 29.3 
103 Сальвадор 29.1 
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Рейтинг Страна Индекс 
104 Гамбия 29.0 
105 Шри-Ланка 29.0 
106 Камбоджа 28.7 
107 Мозамбик 28.5 
108 Намибия 28.5 
109 Буркина Фасо 28.2 
110 Нигерия 27.8 
111 Боливия 27.8 
112 Кыргызстан 27.8 
113 Малави 27.6 
114 Камерун 27.5 
115 Эквадор 27.5 
116 Кот-д’Ивуар 27.0 
117 Лесото 27.0 
118 Гондурас 26.7 
119 Мали 26.2 
120 Иран 26.1 
121 Замбия 25.8 
122 Венесуэла 25.7 
123 Танзания 25.6 
124 Мадагаскар 25.5 
125 Никарагуа 25.5 
126 Эфиопия 25.4 
127 Свазиленд 25.3 
128 Узбекистан 25.2 
129 Бангладеш 24.4 
130 Зимбабве 24.3 
131 Нигер 24.3 
132 Бенин 24.2 
133 Алжир 24.2 
134 Пакистан 24.0 
135 Ангола 23.8 
136 Непал 23.8 
137 Таджикистан 23.7 
138 Бурунди 22.4 
139 Гвинея 20.2 
140 Мьянма 19.6 
141 Йемен 19.5 
142 Того 17.6 
143 Судан 12.7 
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Таблица А2 - Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации
63

  

Рейтинг Регион Индекс 

1 Москва 0.5850 

2 Республика Татарстан 0.5606 

3 Санкт-Петербург 0.5382 

4 Нижегородская область 0.5006 

5 Калужская область 0.4934 

6 Чувашская Республика 0.4926 

7 Свердловская область 0.4755 

8 Томская область 0.4755 

9 Московская область 0.4751 

10 Ульяновская область 0.4661 

11 Пермский край 0.4594 

12 Новосибирская область 0.4584 

13 Республика Башкортостан 0.4446 

14 Красноярский край 0.4401 

15 Пензенская область 0.4336 

16 Челябинская область 0.4329 

17 Ярославская область 0.4287 

18 Республика Мордовия 0.4263 

19 Тюменская область 0.4220 

20 Самарская область 0.4134 

21 Магаданская область 0.4117 

22 Липецкая область 0.4104 

23 Камчатский край 0.4061 

24 Белгородская область 0.4042 

25 Хабаровский край 0.4025 

26 Воронежская область 0.3935 

27 Ставропольский край 0.3914 

28 Владимирская область 0.3909 

29 Тверская область 0.3908 

30 Волгоградская область 0.3882 

31 Ленинградская область 0.3807 

32 Кемеровская область 0.3765 

33 Краснодарский край 0.3764 

34 Республика Коми 0.3728 

35 Саратовская область 0.3687 

36 Иркутская область 0.3632 

37 Ямало-Ненецкий автономный округ 0.3625 

38 Ростовская область 0.3614 

39 Алтайский край 0.3595 

40 Мурманская область 0.3558 

41 Республика Бурятия 0.3516 

42 Оренбургская область 0.3493 

43 Курская область 0.3487 
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Рейтинг Регион Индекс 

44 Ивановская область 0.3464 

45 Сахалинская область 0.3464 

46 Ханты-Мансийский автономный округ 0.3453 

47 Брянская область 0.3448 

48 Астраханская область 0.3397 

49 Рязанская область 0.3396 

50 Курганская область 0.3380 

51 Тульская область 0.3367 

52 Приморский край 0.3349 

53 Омская область 0.3315 

54 Смоленская область 0.3308 

55 Тамбовская область 0.3249 

56 Забайкальский край 0.3240 

57 Кировская область 0.3229 

58 Архангельская область 0.3171 

59 Новгородская область 0.3163 

60 Вологодская область 0.3124 

61 Орловская область 0.3097 

62 Республика Северная Осетия–Алания 0.3045 

63 Республика Марий Эл 0.2968 

64 Амурская область 0.2925 

65 Республика Хакасия 0.2917 

66 Республика Саха — Якутия 0.2904 

67 Удмуртская Республика 0.2892 

68 Калининградская область 0.2871 

69 Кабардино-Балкарская Республика 0.2771 

70 Республика Тыва 0.2758 

71 Республика Карелия 0.2755 

72 Республика Дагестан 0.2715 

73 Республика Адыгея 0.2654 

74 Республика Алтай 0.2638 

75 Карачаево-Черкесская Республика 0.2500 

76 Ненецкий автономный округ 0.2376 

77 Костромская область 0.2344 

78 Псковская область 0.2324 

79 Чукотский автономный округ 0.2282 

80 Еврейская автономная область 0.1889 

81 Республика Ингушетия 0.1854 

82 Республика Калмыкия 0.1715 

83 Чеченская Республика 0.1563 
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 Таблица А3 - Инновационная активность организаций
1)

, в процентах
64

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 9,9 10,0 9,4 9,3 9,5 10,4 10,3 

Центральный федеральный округ 10,4 10,0 9,4 8,8 8,6 10,2 10,9 

Белгородская область 12,0 16,0 10,8 11,1 10,9 12,2 9,2 

Брянская область 8,0 9,6 7,3 7,9 8,8 9,6 8,9 

Владимирская область 16,4 10,8 8,2 10,2 9,5 10,8 12,8 

Воронежская область 14,2 11,8 11,6 8,6 8,6 9,2 9,0 

Ивановская область 4,1 3,5 5,2 5,7 5,8 5,1 8,5 

Калужская область 13,3 12,0 8,9 7,9 8,3 7,9 10,6 

Костромская область 7,6 9,6 11,5 8,0 8,5 9,1 6,0 

Курская область 9,2 11,0 8,5 8,6 7,1 13,7 13,0 

Липецкая область 10,2 10,3 10,8 9,9 8,9 10,0 14,1 

Московская область
2)

 8,7 9,1 7,6 6,8 6,7 8,1 8,5 

Орловская область 14,2 12,0 11,9 14,2 11,5 10,7 10,1 

Рязанская область 7,7 4,7 8,8 6,6 7,0 8,4 11,0 

Смоленская область 8,3 8,1 6,0 7,9 5,5 6,6 6,7 

Тамбовская область 11,0 11,0 9,2 9,4 8,2 5,9 8,5 

Тверская область 5,2 5,6 6,3 4,4 5,1 7,8 9,3 

Тульская область 13,6 12,1 13,4 9,3 10,5 11,0 13,1 

Ярославская область 6,3 9,2 8,0 9,5 10,0 12,0 12,3 

г. Москва
2)

 14,9 12,6 14,9 14,1 13,3 18,6 18,6 

Северо-Западный федеральный округ 11,0 9,8 8,9 9,5 9,4 11,2 11,0 

Республика Карелия 6,1 5,8 6,1 5,3 6,6 9,2 10,9 

Республика Коми 8,1 8,1 9,7 6,3 7,5 6,1 7,6 

Архангельская область 8,6 9,9 8,0 8,8 9,0 9,3 8,2 

в том числе Ненецкий автономный округ 7,7 13,3 2,9 13,5 5,3 11,4 10,5 

Вологодская область 8,9 8,3 9,8 7,6 7,4 9,3 7,3 

Калининградская область 14,1 10,1 5,1 5,5 3,2 3,3 5,1 

Ленинградская область 8,8 6,7 5,6 8,6 9,4 9,1 10,1 

Мурманская область 12,3 8,0 7,9 7,6 9,7 8,5 9,0 

Новгородская область 10,2 8,9 10,3 9,7 8,7 7,5 7,5 

Псковская область 10,6 9,8 6,2 8,7 9,6 10,0 8,1 

г. Санкт-Петербург 14,1 13,1 12,5 14,0 13,0 18,9 18,8 

Южный федеральный округ 8,6 9,4 8,0 7,2 7,5 6,5 7,4 

Республика Адыгея 11,5 8,8 10,4 9,1 10,0 9,7 6,8 

Республика Калмыкия - - - - - 1,1 1,2 

Краснодарский край 7,5 7,9 6,8 5,4 6,2 6,1 7,4 

Астраханская область 3,7 7,1 6,9 9,9 12,8 5,2 5,8 

Волгоградская область 10,8 11,3 9,5 8,4 8,4 7,9 7,1 

Ростовская область 10,7 11,4 9,4 7,8 7,3 6,6 8,7 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Северо-Кавказский федеральный округ 7,0 5,9 5,2 5,8 6,2 5,2 6,4 

Республика Дагестан 10,9 10,7 8,3 7,9 6,7 2,9 6,5 

Республика Ингушетия - - - - - 5,9 - 

Кабардино-Балкарская Республика 7,4 3,2 4,1 6,2 8,3 9,9 9,4 

Карачаево-Черкесская Республика 7,3 8,6 5,3 5,6 4,3 4,3 2,8 

Республика Северная Осетия - Алания 2,5 4,4 3,3 5,5 7,7 5,4 4,5 

Чеченская Республика  ... ... ... ... 0,8 0,8 - 

Ставропольский край 8,1 6,9 7,2 7,3 7,2 5,8 8,8 

Приволжский федеральный округ 11,4 12,8 12,5 12,8 12,3 12,7 11,9 

Республика Башкортостан 7,9 11,7 12,6 13,4 11,1 13,5 13,1 

Республика Марий Эл 5,3 5,6 7,5 6,9 7,9 8,6 10,6 

Республика Мордовия 8,8 9,6 8,8 10,6 9,4 12,4 13,1 

Республика Татарстан 12,8 14,1 14,3 14,5 14,9 18,1 19,1 

Удмуртская Республика 12,4 12,9 11,4 11,9 11,6 15,1 13,0 

Чувашская Республика 8,8 17,6 13,4 14,1 15,7 15,2 20,9 

Пермский край 26,1 23,2 26,4 23,7 21,3 13,6 14,1 

Кировская область 5,8 8,0 9,2 7,5 7,4 8,5 8,7 

Нижегородская область 14,8 13,5 13,2 18,4 17,7 17,7 14,7 

Оренбургская область 13,3 14,9 17,0 15,2 14,4 15,2 12,7 

Пензенская область 8,2 8,6 9,3 8,2 9,2 11,0 11,4 

Самарская область 17,3 17,8 13,8 12,3 12,1 9,8 6,3 

Саратовская область 8,7 8,5 7,7 7,3 6,4 5,5 7,0 

Ульяновская область 7,9 8,2 8,7 7,5 7,6 8,0 6,3 

Уральский федеральный округ 11,2 11,5 10,1 10,2 11,5 11,5 10,6 

Курганская область 11,0 13,6 11,1 10,9 12,4 13,1 9,2 

Свердловская область 14,6 14,3 13,3 12,9 15,0 13,6 13,3 

Тюменская область 6,7 6,6 6,5 7,5 9,8 9,8 8,2 

в том числе: Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра 8,6 7,7 5,2 7,0 7,5 8,2 6,1 

Ямало-Ненецкий автономный округ 6,5 6,4 8,1 6,4 10,9 10,1 7,6 

Челябинская область 13,0 14,1 10,9 11,3 9,9 10,9 11,5 

Сибирский федеральный округ 8,1 8,1 7,7 7,3 8,2 8,8 8,5 

Республика Алтай  5,5 1,5 2,4 5,5 6,5 22,1 18,5 

Республика Бурятия 7,5 7,2 7,5 6,0 11,0 11,8 10,2 

Республика Тыва 1,8 -  - 12,5 13,0 6,8 4,5 

Республика Хакасия 12,2 9,6 7,5 5,3 5,4 5,6 6,8 

Алтайский край 9,1 8,9 7,2 7,6 8,2 11,0 10,5 

Забайкальский край 8,5 6,0 5,5 4,4 6,7 4,0 2,3 

Красноярский край 8,0 12,3 14,0 12,2 10,0 10,2 9,5 

Иркутская область 9,2 11,2 9,0 7,5 8,7 6,5 6,9 

Кемеровская область 7,3 6,7 6,0 4,8 5,9 6,4 6,1 

Новосибирская область 5,3 4,9 5,4 5,6 5,5 8,2 8,6 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Омская область 7,8 6,3 5,8 6,0 7,3 7,1 8,2 

Томская область 18,4 16,9 16,0 15,3 18,4 15,7 11,4 

Дальневосточный федеральный округ 6,0 5,8 7,2 8,3 8,6 11,2 10,8 

Республика Саха (Якутия) 7,0 5,7 4,7 4,6 7,4 8,1 6,7 

Камчатский край 5,5 5,4 8,3 8,5 9,6 21,8 23,5 

Приморский край 2,4 3,5 6,0 9,4 7,9 11,5 11,7 

Хабаровский край 11,4 10,1 11,0 11,1 11,1 15,5 13,6 

Амурская область 7,5 7,5 6,5 6,2 5,9 7,1 7,8 

Магаданская область 9,5 11,4 26,9 33,3 34,3 33,6 24,6 

Сахалинская область 5,8 4,4 3,2 3,0 3,1 4,3 3,7 

Еврейская автономная область 4,8 4,8 4,6 6,2 10,5 5,0 9,0 

Чукотский автономный округ - - - 11,1 12,5 12,5 17,9 
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Таблица А4 - Объем инновационных товаров, работ, услуг
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2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Российская Федерация 545540,0 5,0 1103365,5 5,0 934589,0 4,5 1243712,5 4,8 2106740,7 6,3 2872905,1 8,0 

Центральный  

федеральный округ 
112352,7 5,6 281388,4 4,7 241621,3 4,4 290757,6 4,3 480327,4 5,5 938153,2 10,2 

Белгородская область 2206,9 1,5 32978,9 10,4 10437,5 4,1 9391,6 2,6 15457,4 3,7 21683,4 4,0 

Брянская область 4461,4 11,3 10155,1 11,3 9913,6 12,3 4434,4 4,7 5807,6 6,0 11171,2 10,2 

Владимирская область 3390,6 4,0 5110,4 3,1 4665,0 3,2 4958,0 2,3 17029,9 7,4 26496,9 10,6 

Воронежская область 6407,7 7,3 11196,4 7,3 7505,1 4,6 13431,8 7,1 15588,5 6,3 16169,4 5,6 

Ивановская область 452,3 1,3 2526,9 4,4 1619,6 3,2 2479,9 3,5 2492,8 3,1 514,7 0,6 

Калужская область 2715,1 5,3 4302,0 3,0 4386,6 2,7 7190,6 2,8 15667,6 4,6 19439,8 4,5 

Костромская область 1523,5 4,8 1695,7 2,3 2095,8 3,8 2159,2 3,1 3299,0 3,5 3451,8 3,1 

Курская область 1428,8 2,0 1390,8 1,0 467,7 0,4 1007,7 0,6 4738,5 2,5 6364,0 3,2 

Липецкая область 6937,6 3,9 16192,2 4,7 31491,9 12,5 31511,2 9,8 37106,0 9,9 43584,4 10,9 

Московская область
1)

 40005,3 9,7 104067,6 9,9 86496,6 9,4 90231,3 8,1 104854,7 6,9 179782,0 10,5 

Орловская область 1352,3 6,4 4428,3 8,2 2033,3 4,7 5868,9 9,9 5288,8 7,7 960,1 1,1 

Рязанская область 1775,3 3,2 3711,6 3,5 5436,3 5,0 4497,5 3,3 5891,5 3,6 5246,6 2,8 

Смоленская область 346,6 0,5 2431,5 2,0 4417,5 3,9 2367,0 2,3 2400,2 1,5 3152,0 1,9 

Тамбовская область 1030,9 4,1 3135,8 6,6 3161,7 6,1 2104,6 3,6 3667,2 5,3 3533,8 4,4 

Тверская область 2992,6 4,2 13878,2 8,8 16679,6 11,2 14948,3 9,2 18257,8 9,5 17155,6 7,7 

Тульская область 2270,2 1,8 2675,5 1,1 3328,2 1,7 8395,6 3,4 39152,4 11,6 50684,6 14,7 

Ярославская область 4244,7 4,1 17607,0 10,2 11742,1 7,9 21237,0 12,1 24735,2 11,4 34230,5 15,1 

г. Москва
1)

 28811,0 7,4 43904,4 1,7 35743,1 1,5 64543,2 2,2 158892,6 4,0 494532,2 13,3 
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2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Северо- Западный феде-

ральный округ 
40598,2 3,3 89528,7 3,7 77349,9 3,1 120105,5 4,1 196049,1 5,2 298020,1 7,3 

Республика Карелия 185,8 0,4 538,0 0,7 1367,4 1,7 1058,7 1,3 298,5 0,3 361,4 0,3 

Республика Коми - - 10830,0 4,7 1408,4 0,6 8830,3 3,2 28696,3 7,8 24165,9 5,4 

Архангельская область 369,1 0,4 208,5 0,1 679,5 0,3 1024,5 0,4 576,1 0,2 22569,7 11,3 

в том числе Ненецкий авто-

номный округ 
- - 9,6 0,0 37,4 0,0 20,9 0,0 36,7 0,0 - - 

Вологодская область 10106,8 4,5 25888,7 6,2 7116,7 2,6 5570,1 1,6 15394,7 3,7 16593,1 4,7 

Калининградская область 5573,4 9,2 14222,1 9,6 4395,8 2,8 222,6 0,1 456,9 0,2 850,3 0,3 

Ленинградская область 914,5 0,5 4933,7 1,4 5594,2 1,8 9959,2 2,4 11770,6 2,5 4939,1 1,1 

Мурманская область 2877,4 3,5 244,6 0,2 345,8 0,3 792,5 0,5 295,6 0,2 251,0 0,1 

Новгородская область 9956,1 19,1 10484,1 10,4 6634,0 7,5 7037,8 6,9 5542,5 4,8 4017,3 3,2 

Псковская область 204,3 1,0 563,9 1,2 512,2 1,4 1136,1 2,7 1119,0 2,3 1096,3 2,0 

г. Санкт-Петербург 10410,7 3,1 21614,9 2,8 49295,8 5,5 84473,8 8,0 131899,0 9,0 223176,0 12,1 

Южный федеральный округ 17486,2 3,2 53693,5 4,2 66394,3 6,1 86558,4 6,5 59811,8 3,7 51801,6 3,0 

Республика Адыгея 11,3 0,3 187,4 2,7 85,5 1,0 1062,9 9,0 930,1 6,4 1942,7 9,3 

Республика Калмыкия - - - - - - - - 0,0 - 17,9 0,4 

Краснодарский край 1349,8 1,0 7652,8 2,1 6050,4 1,8 5033,8 1,2 3826,9 0,8 3135,7 0,7 

Астраханская область 408,9 1,1 320,8 0,3 416,1 0,6 1682,3 3,1 2750,3 2,8 863,4 0,7 

Волгоградская область 9626,7 4,5 28874,4 7,1 41574,4 12,2 59594,3 13,5 27149,7 5,2 5298,9 0,9 

Ростовская область 6089,5 3,9 16658,1 4,2 18268,1 5,5 19185,0 4,8 25154,9 4,9 40543,1 7,1 

Северо- Кавказский феде-

ральный округ 
2181,5 2,0 21916,6 9,4 17526,3 6,9 27682,6 8,5 31941,8 9,1 27010,1 7,8 

Республика Дагестан 171,5 2,4 760,3 3,2 200,0 0,8 1542,1 5,9 108,5 0,3 248,5 0,9 

Республика Ингушетия - - - - 0,7 0,1 0,7 0,1 7,7 0,2 28,3 1,1 
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2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Кабардино- Балкарская Рес-

публика 
294,7 3,1 255,9 1,4 720,8 3,7 2070,1 7,4 1959,1 6,7 838,5 3,0 

Карачаево- Черкесская Рес-

публика 
35,9 0,5 1528,1 8,5 202,6 1,2 2766,3 12,0 7450,4 24,1 1638,7 4,2 

Республика Северная Осе-

тия - Алания 
12,7 0,1 5,9 0,0 76,9 0,4 344,3 1,8 71,0 0,3 41,2 0,2 

Чеченская Республика - - - - - - 1064,6 13,6 70,7 0,6 4,9 0,0 

Ставропольский край 1666,7 2,3 19366,4 13,3 16325,3 9,5 19894,6 9,1 22274,4 9,9 24209,9 11,1 

Приволжский  

федеральный округ 
267252,9 10,5 475640,7 9,8 398126,8 9,3 545954,9 10,2 781944,9 11,3 950604,8 12,7 

Республика  

Башкортостан 
11886,0 3,7 26967,2 4,2 26995,2 4,5 44702,1 5,5 58248,8 5,6 62171,4 6,0 

Республика Марий Эл 31,6 0,2 889,7 1,9 1406,6 3,1 1632,2 2,9 3432,8 4,9 804,8 1,0 

Республика Мордовия 2325,6 5,6 10539,9 9,9 14535,3 20,2 20995,7 23,1 21702,2 22,0 27318,0 22,9 

Республика Татарстан 95409,5 20,8 132817,1 14,8 152225,9 17,9 161216,0 15,6 195968,9 14,9 272573,9 18,4 

Удмуртская Республика 2184,8 1,9 9577,1 4,2 4015,6 2,0 8767,7 4,0 10481,5 3,5 19553,7 6,4 

Чувашская Республика 3106,7 5,8 8408,7 8,0 8028,9 9,2 9175,6 8,9 7847,2 6,1 32243,6 22,6 

Пермский край 25169,0 8,0 64715,6 10,8 21739,9 4,2 65316,7 10,9 77356,2 7,7 83326,2 7,7 

Кировская область 314,9 0,6 9629,8 8,6 5923,2 6,0 7295,6 6,6 9646,6 7,2 10126,0 7,2 

Нижегородская область 6135,9 1,9 22479,7 3,5 37295,5 6,5 76467,5 10,2 153221,8 17,1 152018,4 17,0 

Оренбургская область 911,6 0,4 10923,6 2,8 6914,2 1,9 11651,4 2,7 14230,1 2,6 9244,6 1,6 

Пензенская область 946,8 2,5 3391,6 5,2 3358,4 5,2 3680,5 4,9 7063,8 7,0 11995,7 11,5 

Самарская область 109156,3 26,5 142275,1 21,8 90801,5 17,8 96237,5 14,2 185468,2 21,5 242591,3 24,5 

Саратовская область 4904,1 4,2 10472,6 4,4 16570,5 7,9 17222,1 7,0 7713,7 2,7 10617,4 3,4 

Ульяновская область 4770,0 7,3 22552,9 19,4 8316,2 8,8 21594,4 17,6 29563,1 19,8 16019,9 8,5 
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2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Уральский федеральный 

округ 
84181,3 3,1 119063,8 2,8 86914,4 2,1 109584,6 2,2 179708,9 2,7 148696,2 2,1 

Курганская область 709,3 2,4 2561,5 5,1 3391,0 7,7 2517,2 3,8 2056,8 3,2 2338,0 3,0 

Свердловская область 47975,7 10,1 60355,5 7,0 57055,2 8,0 59747,8 5,8 74410,4 5,8 61642,6 4,1 

Тюменская область 4089,2 0,2 17846,8 0,7 11822,1 0,4 27968,0 0,9 73798,9 1,8 27080,0 0,6 

в том числе:                         

Ханты- Мансийский авто-

номный округ -Югра 
267,3 0,0 13698,0 0,7 8377,3 0,5 17890,2 0,9 59617,9 2,2 9554,6 0,3 

Ямало- Ненецкий автоном-

ный округ 
2433,7 0,6 1869,1 0,4 1462,4 0,3 7289,3 1,4 10016,3 1,5 11785,7 1,3 

Челябинская область 31406,9 7,3 38300,0 4,6 14646,1 2,6 19351,6 2,4 29442,8 3,0 57635,7 5,9 

Сибирский федеральный 

округ 
16976,8 1,3 49041,0 2,1 33290,7 1,5 46890,0 1,5 88866,0 2,2 117118,0 2,7 

Республика Алтай - - 45,5 2,0 - - 111,8 2,8 226,1 3,9 2,1 0,0 

Республика Бурятия 126,2 0,4 3088,2 6,4 972,6 2,0 137,8 0,2 4017,5 4,8 4484,5 5,8 

Республика Тыва - - - - 25,0 0,7 44,8 0,8 7,1 0,1 0,0 0,0 

Республика Хакасия 6,4 0,1 - - 11,5 0,0 31,6 0,0 736,9 0,9 1383,1 1,3 

Алтайский край 4684,1 6,4 6955,5 4,4 5483,8 4,0 5741,0 3,4 5831,0 2,5 5830,4 2,6 

Забайкальский край 367,9 1,5 644,2 1,6 496,9 1,1 446,5 0,8 15184,2 19,4 13064,4 13,7 

Красноярский край 4534,7 1,2 9387,1 1,6 3895,5 0,6 4957,2 0,5 11694,6 1,1 35800,1 3,4 

Иркутская область 355,2 0,2 3449,7 1,2 1281,8 0,4 2282,7 0,5 4887,7 1,0 7787,8 1,5 

Кемеровская область 2192,2 0,6 7561,5 1,2 1139,9 0,2 3881,9 0,6 4244,4 0,4 1977,4 0,2 

Новосибирская область 2282,6 2,1 7903,6 3,4 9402,5 4,2 14106,1 5,1 16069,0 5,4 24042,4 7,3 

Омская область 1470,1 2,1 5168,3 3,6 5912,8 4,5 9783,4 6,2 14823,7 3,0 15831,8 2,7 

Томская область 957,4 0,8 4837,5 2,9 4668,4 2,8 5365,1 2,7 11143,9 4,2 6914,0 1,6 
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2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. 

руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Млн. руб.  

В про- 

центах  

от обще- 
го объема  

отгруженных  

товаров,  
выполненных  

работ,  

услуг 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
4510,6 1,3 13092,9 1,9 13365,1 1,6 16178,9 1,5 288090,7 20,3 341501,1 22,6 

Республика Саха  

(Якутия) 
236,1 0,2 4752,9 2,6 3051,4 2,0 2184,7 1,1 1339,3 0,4 1052,5 0,3 

Камчатский край 12,8 0,1 2,6 0,0 4,8 0,0 34,0 0,1 164,6 0,4 187,8 0,5 

Приморский край 2108,5 3,7 2111,8 2,9 5198,6 4,7 5381,8 3,5 2676,1 1,5 3408,8 1,7 

Хабаровский край 2090,7 3,3 3595,1 2,8 1860,5 1,7 4557,0 3,0 7767,2 4,5 6323,4 3,6 

Амурская область 33,8 0,1 1279,5 3,1 1413,9 1,8 1344,7 1,7 3819,1 3,6 5112,2 4,2 

Магаданская область 4,1 0,0 863,1 3,3 1370,3 3,4 2397,0 5,2 2031,8 3,7 6014,4 9,4 

Сахалинская область 24,5 0,1 214,6 0,1 224,5 0,1 86,0 0,0 270281,7 53,9 318912,9 57,4 

Еврейская автономная об-

ласть 
- - 155,1 3,0 158,3 3,7 6,7 0,1 - - 0,4 0,0 

Чукотский автономный 

округ 
- - 118,2 5,4 83,0 3,4 186,9 0,6 10,9 - 488,6 1,2 
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Таблица А5 - Используемые передовые производственные технологии
66

 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Российская Федерация 168311 180324 184374 201586 203330 191650 191372 

Центральный федеральный округ 58929 64263 60124 67880 68945 63078 62796 

Белгородская область 689 963 1207 981 1215 1030 1614 

Брянская область 602 589 799 908 1021 1066 1221 

Владимирская область 1863 2554 2835 3368 2972 3239 3211 

Воронежская область 1844 1449 1641 1756 2293 1755 1666 

Ивановская область 497 582 606 709 512 486 624 

Калужская область 4451 3785 3689 4301 4858 2316 2094 

Костромская область 758 845 915 1095 1623 1069 1302 

Курская область 1546 1752 1525 1558 1525 1588 1571 

Липецкая область 978 2051 2188 1751 2212 2265 2511 

Московская область
1)

 16213 14399 9894 10349 11686 15159 14310 

Орловская область 988 1070 1130 1264 1377 1471 1424 

Рязанская область 500 547 618 500 528 1076 1032 

Смоленская область 510 661 1000 1078 1076 1171 1302 

Тамбовская область 1751 2249 2558 2652 2086 2248 2005 

Тверская область 1963 2078 2240 2421 2488 2394 2746 

Тульская область 6623 7759 9172 9767 8185 4898 3540 

Ярославская область 1647 2690 2856 3283 3267 2642 2675 

г. Москва
1)

 15506 18240 15251 20139 20021 17205 17948 

Северо-Западный федеральный округ 10901 11671 13452 14473 16622 17894 17473 

Республика Карелия 547 549 658 627 751 1191 572 

Республика Коми 131 258 422 467 550 609 491 

Архангельская область 494 729 846 1146 1298 1414 1367 

в том числе Ненецкий автономный округ 23 14 18 33 15 18 25 

Вологодская область 3027 2765 2949 2942 3209 2228 2196 

Калининградская область 785 1067 1060 894 916 1040 1050 

Ленинградская область 254 258 439 676 913 1195 1178 

Мурманская область 729 828 1035 1055 1112 1557 1154 

Новгородская область 1144 1326 1210 1411 1680 1944 1786 

Псковская область 762 906 1207 1502 1609 1594 1140 

г. Санкт-Петербург 3028 2985 3626 3753 4584 5122 6539 

Южный федеральный округ 6385 7069 7748 8301 7743 7522 7848 

Республика Адыгея - 8 15 26 120 128 141 

Республика Калмыкия 7 7 6 6 6 16 15 

Краснодарский край 2240 1974 2088 2070 2159 2128 2261 

Астраханская область 167 202 282 490 551 591 554 

Волгоградская область 1921 2624 2941 3182 2243 1989 2055 

Ростовская область 2050 2254 2416 2527 2664 2670 2822 

Северо-Кавказский федеральный округ 2282 2326 2505 3135 3282 2012 1852 

Республика Дагестан 1585 1604 1762 1769 1793 566 437 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Ингушетия - - - - - - - 

Кабардино- Балкарская Республика 62 29 29 79 192 263 307 

Карачаево- Черкесская Республика - - - 59 70 87 76 

Республика Северная Осетия - Алания 18 18 18 18 18 19 19 

Чеченская Республика  ... ... ... 344 298 157 194 

Ставропольский край 617 675 696 866 911 920 819 

Приволжский федеральный округ 58128 59817 63713 64912 57394 55822 54976 

Республика Башкортостан 3059 3719 6853 8112 5673 6207 6372 

Республика Марий Эл 518 628 617 751 703 758 812 

Республика Мордовия 1597 1420 1672 2610 2627 2626 2638 

Республика Татарстан 2200 2363 2790 3469 4076 4847 5151 

Удмуртская Республика 3339 3339 3218 3632 4710 4565 4621 

Чувашская Республика 1788 1860 2245 2202 2294 2497 2597 

Пермский край 3952 4681 5217 5295 5182 4510 4392 

Кировская область 1684 1839 2153 2044 1985 2249 2228 

Нижегородская область 27837 27479 26462 22123 14637 12781 11092 

Оренбургская область 506 544 655 664 694 734 751 

Пензенская область 808 850 1072 1189 1225 1134 1206 

Самарская область 4502 4988 5296 5648 6189 6870 6688 

Саратовская область 4611 4768 3985 5612 5911 4359 4630 

Ульяновская область 1727 1339 1478 1561 1488 1685 1798 

Уральский федеральный округ 15943 18930 18733 22456 27416 23648 24720 

Курганская область 736 653 548 736 836 835 966 

Свердловская область 7577 9953 9533 11596 13246 10337 10704 

Тюменская область 3988 4203 4340 5550 8180 6675 7242 

в том числе:               

Ханты-Мансийский автономный округ -  

Югра 1027 1022 1243 1277 1495 1484 1839 

Ямало-Ненецкий автономный округ 1573 2018 2049 2742 3628 3769 3920 

Челябинская область 3642 4121 4312 4574 5154 5801 5808 

Сибирский федеральный округ 12047 11848 13098 14865 16339 15079 15897 

Республика Алтай - - - - 27 82 103 

Республика Бурятия 607 527 442 478 383 233 297 

Республика Тыва 4 2 1 3 4 8 11 

Республика Хакасия 182 349 413 352 347 322 334 

Алтайский край 1776 1452 1349 1423 1457 1511 1709 

Забайкальский край 113 675 814 894 1006 1039 974 

Красноярский край 948 1354 1446 1346 1937 1979 2261 

Иркутская область 1454 754 1230 923 1031 988 977 

Кемеровская область 1223 1166 1353 1507 1681 1926 2117 

Новосибирская область 1635 1860 2016 2163 2483 2457 2538 

Омская область 2712 3085 3144 3942 4165 2632 2698 

Томская область 1393 624 890 1834 1818 1902 1878 

Дальневосточный федеральный округ 3696 4400 5001 5564 5589 6595 5810 

Республика Саха (Якутия) 546 412 398 449 494 597 880 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Камчатский край 115 205 159 168 171 137 129 

Приморский край 1104 1401 1747 1608 1192 1404 1204 

Хабаровский край 1614 1763 1978 2254 2347 2559 2144 

Амурская область 124 197 200 226 246 449 342 

Магаданская область 115 200 308 347 420 387 513 

Сахалинская область 23 175 153 442 576 906 478 

Еврейская автономная область 55 47 58 70 143 156 120 

Чукотский автономный округ - - - - - - - 
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Приложение Б 

Показатели эффективности отрасли
67

 
Таблица Б1 - Соотношение темпов изменения производства продукции сельского хозяй-

ства и темпов изменения численности занятых в сельском хозяйстве в сельскохозяйствен-

ных организациях в 2006-2013гг., в процентах 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 121,3 117,5 126,7 106,2 94,3 135,3 101,7 115,3 

Центральный  федеральный 

округ 
119,5 124,5 136,3 109,1 93,3 140,8 119,6 114,7 

Белгородская область 131,7 140,3 139,1 111,5 109,5 130,0 108,8 109,9 

Брянская область 133,3 148,0 130,2 99,2 116,4 127,1 127,2 124,6 

Владимирская область 114,6 103,2 106,1 123,8 86,6 126,3 118,8 102,0 

Воронежская область 100,1 133,0 154,1 100,4 70,0 221,7 117,2 110,7 

Ивановская область 122,1 119,4 115,5 103,5 101,7 136,1 113,1 95,3 

Калужская область 116,7 114,7 115,3 109,6 102,8 109,4 137,1 103,3 

Костромская область 123,6 102,0 104,4 113,4 89,5 107,4 147,7 106,9 

Курская область 128,8 138,0 159,4 110,4 86,0 174,0 118,5 125,8 

Липецкая область 116,7 129,2 133,6 104,0 81,2 154,6 103,7 124,0 

Московская область 121,1 109,9 97,0 109,0 105,9 109,6 121,3 106,0 

Орловская область 108,3 137,2 155,4 103,4 93,5 145,0 111,0 114,3 

Рязанская область 109,3 117,2 154,4 124,0 81,8 122,0 121,1 98,0 

Смоленская область 84,3 122,5 118,0 112,6 83,5 138,1 114,6 103,9 

Тамбовская область 142,8 112,2 161,0 102,6 74,4 217,3 114,1 146,8 

Тверская область 117,2 118,5 107,8 104,5 104,8 125,7 140,9 105,3 

Тульская область 124,3 135,0 121,9 113,0 79,0 105,8 118,8 109,1 

Ярославская область 117,1 113,1 119,0 113,7 104,4 126,1 119,5 108,5 

г. Москва … … … … … … 152,3 96,1 

Северо-Западный федераль-

ный округ 
116,7 111,0 109,2 112,5 109,9 119,1 111,0 107,7 

Республика Карелия 112,7 109,5 101,4 112,6 102,3 113,6 109,1 113,4 

Республика Коми 121,5 107,5 112,3 112,2 105,9 118,3 112,7 100,1 

Архангельская область 113,6 108,2 104,9 126,2 114,2 115,2 112,9 93,2 

  в том числе  Ненецкий авто-

номный округ 
100,7 103,5 116,4 115,6 113,4 105,2 118,5 85,3 

Архангельская область (без 

авт. округа) 
… … 103,9 127,6 115,6 116,0 113,7 95,3 

Вологодская область 119,5 111,0 107,5 111,3 95,2 117,4 102,7 104,6 

Калининградская область 89,3 119,3 157,6 118,3 119,7 102,8 110,6 116,0 

Ленинградская область 108,1 102,8 106,6 98,7 112,8 120,0 113,0 104,6 

Мурманская область 119,0 113,3 113,3 127,4 104,5 115,0 115,7 91,8 

Новгородская область 149,3 151,6 104,4 140,9 134,5 121,7 114,4 97,7 

Псковская область 112,7 108,8 89,1 133,0 115,9 123,6 108,7 131,7 

Южный федеральный округ 125,4 102,4 142,8 90,5 108,1 122,0 90,7 116,9 

Республика Адыгея 157,5 150,7 151,3 105,7 111,4 110,9 109,7 115,2 

Республика Калмыкия 116,3 87,5 168,5 102,4 94,8 126,0 77,1 99,9 

Краснодарский край 128,0 106,5 133,9 96,0 105,2 114,9 91,7 123,5 

Астраханская область 120,3 107,2 115,3 125,3 111,4 147,1 115,6 132,0 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Волгоградская область 130,7 106,4 129,3 75,5 96,3 164,2 92,1 128,9 

Ростовская область 118,0 89,5 172,4 86,0 110,3 122,1 85,3 100,1 

Северо-Кавказский федераль-

ный округ 
101,0 118,0 126,9 101,1 106,2 121,9 80,0 127,2 

Республика Дагестан 97,3 98,7 124,5 140,0 115,2 127,6 83,7 128,8 

Республика Ингушетия 116,8 85,3 194,7 82,0 216,5 67,8 76,1 222,9 

Кабардино-Балкарская Рес-

публика 
105,3 114,9 132,9 162,3 107,2 110,6 102,7 122,8 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 
143,7 156,3 123,8 103,6 104,3 129,6 111,4 116,6 

Республика Северная Осетия-

Алания 
154,7 185,8 93,8 226,6 122,2 102,4 141,9 114,3 

Чеченская Республика … … 112,0 143,4 115,7 77,0 78,1 196,0 

Ставропольский край 97,0 118,8 121,8 92,4 103,8 124,2 74,6 129,8 

Приволжский федеральный 

округ 
125,4 119,5 122,2 103,3 73,9 164,1 98,2 110,0 

Республика Башкортостан 137,7 110,6 158,2 86,5 66,0 151,8 84,9 110,1 

Республика Марий Эл 124,1 122,3 124,7 111,2 123,6 144,4 120,3 130,6 

Республика Мордовия 130,3 108,8 126,0 115,9 78,2 158,2 105,4 109,5 

Республика Татарстан 122,8 119,1 119,9 103,3 67,5 176,5 95,3 103,1 

Удмуртская Республика 115,3 124,6 100,3 127,0 85,4 131,4 104,5 96,9 

Чувашская Республика 117,2 128,2 123,4 118,8 73,7 198,1 121,7 102,0 

Пермский край 114,3 111,8 106,3 113,6 105,0 120,6 98,6 105,7 

Кировская область 115,0 110,5 114,6 113,0 98,7 122,8 99,2 99,1 

Нижегородская область 120,2 111,3 99,7 122,7 80,9 152,8 106,2 111,6 

Оренбургская область 138,2 147,2 121,6 88,5 71,4 170,0 74,0 106,6 

Пензенская область 137,8 135,2 114,5 109,3 60,2 163,5 118,5 108,4 

Самарская область 122,4 121,1 123,1 97,4 60,2 218,6 108,9 137,1 

Саратовская область 118,0 117,9 138,6 82,4 60,7 212,6 105,8 131,6 

Ульяновская область 135,6 106,9 150,3 94,4 75,3 237,3 93,3 118,8 

Уральский федеральный округ 126,2 116,6 110,4 108,5 99,2 137,3 93,8 115,2 

Курганская область 131,7 125,4 103,4 94,8 80,8 219,0 61,9 126,7 

Свердловская область 112,0 108,5 115,9 111,7 106,6 112,5 99,7 118,7 

Тюменская область 129,4 114,1 111,0 111,1 95,3 132,5 92,7 105,1 

   в том числе: Ханты- Ман-

сийский авт. округ 
117,1 108,2 103,6 95,3 98,7 102,3 164,4 103,7 

   Ямало-Ненецкий авт. округ 100,4 116,6 112,0 121,9 104,9 120,8 110,8 104,4 

Тюменская область (без авт. 

округов) 
… … 111,9 110,4 94,3 135,2 90,7 104,6 

Челябинская область 134,5 123,1 108,0 110,2 99,6 143,7 100,4 116,2 

Сибирский федеральный округ 119,4 124,5 110,3 122,2 99,8 113,0 96,0 126,6 

Республика Алтай 118,6 127,2 94,3 118,2 102,7 112,2 98,4 103,2 

Республика Бурятия 136,6 120,4 129,0 117,3 123,5 147,4 124,4 127,8 

Республика Тыва 88,2 82,1 180,3 65,0 113,2 150,2 92,4 104,4 

Республика Хакасия 127,9 122,0 119,6 117,2 111,1 99,3 113,5 100,4 

Алтайский край 120,9 129,4 101,7 144,4 99,6 107,0 95,3 141,6 

Забайкальский край 96,9 98,2 120,5 137,6 83,0 111,2 129,7 110,5 

Красноярский край 108,8 123,6 126,0 103,7 98,3 110,9 98,3 106,4 

Иркутская область 131,8 125,2 109,6 104,7 107,2 112,9 116,4 115,8 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Кемеровская область 124,9 129,9 111,9 108,6 103,4 106,3 88,3 124,4 

Новосибирская область 114,8 137,3 110,9 117,1 96,5 110,2 90,1 127,9 

Oмская область 123,6 104,6 94,0 142,5 94,3 134,4 85,3 143,1 

Томская область 134,4 133,1 124,6 94,8 103,8 106,5 99,1 120,3 

Дальневосточный федераль-

ный округ 
130,4 121,2 108,6 111,2 116,9 125,8 94,9 96,0 

Республика Саха (Якутия) 101,1 110,7 98,0 125,3 130,3 102,5 105,9 106,0 

Камчатский край 102,8 107,3 116,4 97,3 106,5 105,5 107,9 120,5 

Приморский край 131,8 149,0 120,5 102,3 120,3 128,5 88,4 108,2 

Хабаровский край 130,2 101,3 111,4 112,2 116,9 108,6 127,1 115,1 

Амурская область 160,5 122,8 103,5 124,3 112,1 149,9 82,5 74,2 

Магаданская область 107,9 112,2 85,0 136,4 114,7 96,9 124,7 94,2 

Сахалинская область 113,3 110,1 112,4 88,7 93,8 116,4 103,4 105,4 

Еврейская автономная область 133,2 83,4 107,6 64,0 158,2 132,5 71,5 99,4 

Чукотский автономный округ 185,9 152,4 74,7 103,0 121,3 205,4 207,1 100,1 

 
Таблица Б2 - Производство продуктов животноводства в расчете на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий в сельскохозяйственных организациях Российской Федерации 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Скот и птица на убой (в живом весе), тонн 2,7 3,3 3,8 4,4 5,0 5,4 6,1 

Молоко, тонн 10,2 10,8 11,1 11,6 11,7 11,8 12,2 

Яйца
1)

, тыс. штук 84,9 84,2 80,3 83,6 97,7 99,2 102,0 
1) В расчете на 100 га посевной площади зерновых и зернобобовых культур 

 

 

Таблица Б3 - Продуктивность  скота и птицы в сельскохозяйственных организациях  

Российской Федерации, килограммов 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Надой молока на 1 корову 3564 3758 3892 4089 4189 4306 4521 

Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, 

штук  
302 303 304 305 307 308 306 

Средний настриг шерсти с 1 овцы 2,7 2,7 2,5 2,8 2,3 2,2 2,3 
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Таблица Б4 - Урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации, в 

сельскохозяйственных организациях; центнеров с одного гектара убранной площади  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Зерновые и зернобобовые культуры 19,2 20,5 24,6 23,6 19,0 23,3 19,3 23,1 

пшеница 19,9 21,7 25,4 24,1 20,0 23,5 18,7 23,4 

рожь 17,2 19,3 21,2 21,1 12,3 19,9 15,2 19,4 

ячмень 19,4 19,4 25,6 24,3 17,9 23,1 19,6 20,3 

овес 14,7 16,4 17,3 18,3 14,9 18,6 14,7 16,9 

кукуруза на зерно 37,0 30,6 38,5 36,7 28,9 44,7 43,5 51,9 

просо 9,9 11,3 13,9 10,2 8,6 14,6 10,9 12,6 

гречиха 8,0 8,3 9,0 9,4 6,1 10,0 7,9 9,6 

рис 43,9 45,6 46,2 51,9 53,3 51,8 55,5 50,3 

зернобобовые культуры 16,3 14,3 19,1 17,0 14,2 17,4 13,6 12,6 

Технические культуры:         

лен-долгунец (волокно) 6,1 7,2 7,9 8,3 8,2 8,9 9,0 8,3 

волокно конопли среднерусской 7,2 8,1 8,8 10,8 9,9 8,9 9,9 9,7 

сахарная свекла 331 297 367 328 244 393 414 445 

масличные культуры 11,8 11,8 12,9 12,4 10,7 14,2 12,9 15,0 

подсолнечник 12,1 12,3 13,4 12,6 10,5 14,6 13,9 16,6 

соя 10,4 9,5 10,8 12,6 12,1 15,4 13,8 14,4 

горчица 7,8 4,2 5,8 4,8 4,8 8,3 5,5 5,2 

рапс озимый 16,2 15,7 17,9 18,7 19,6 18,3 17,3 17,9 

рапс яровой (кольза) 10,8 10,4 10,8 9,4 6,8 11,3 10,2 11,3 

Картофель 181 174 198 195 136 196 182 198 

Овощи открытого грунта 201 195 231 229 199 254 234 234 

Кормовые культуры:         

кормовые корнеплоды (включая 

сахарную свеклу на корм скоту) 
208 158 223 223 160 253 230 260 

однолетние травы на сено 15,1 15,0 16,2 16,0 13,2 16,7 15,6 16,1 

однолетние травы на зеленый 

корм 
79 77 81 84 63 79 65 70,8 

многолетние травы посева про-

шлых лет на сено 
15,2 16,4 16,7 16,0 13,9 17,1 14,6 16,4 

многолетние травы посева про-

шлых лет на зеленый корм 
112 113 117 109 88 113 101 106 
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Таблица Б5 - Энерговооруженность труда в сельскохозяйственных организациях, энерге-

тические мощности в расчете на 1 работника  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 60 63 63 61 67 69 70 72 

Центральный федеральный округ 62 65 65 63 70 76 71 72 

Белгородская область 60 62 59 55 56 57 53 54 

Брянская область 68 71 73 60 79 71 74 72 

Владимирская область 67 63 62 66 60 65 69 72 

Воронежская область 48 56 53 54 53 56 62 68 

Ивановская область 64 68 73 65 78 81 83 88 

Калужская область 57 51 48 43 45 45 58 60 

Костромская область 84 76 63 58 70 66 69 74 

Курская область 58 66 74 77 84 88 91 91 

Липецкая область 62 67 65 62 78 75 71 79 

Московская область 56 59 53 52 62 56 59 61 

Орловская область 69 72 76 70 77 85 88 85 

Рязанская область 66 71 77 84 87 87 92 93 

Смоленская область 56 57 55 58 51 54 53 49 

Тамбовская область 84 87 93 88 97 108 111 107 

Тверская область 63 66 58 57 60 56 68 64 

Тульская область 81 85 84 82 78 81 86 93 

Ярославская область 63 64 68 62 59 69 71 70 

г.Москва             37 36 

Северо-Западный федеральный 

округ 
55 56 57 55 62 58 60 60 

Республика Карелия 59 63 62 64 69 71 67 73 

Республика Коми 41 43 46 50 57 58 62 65 

Архангельская область 56 55 58 60 64 60 63 58 

Вологодская область 68 69 69 70 68 71 71 74 

Калининградская область 52 56 62 61 73 76 71 69 

Ленинградская область 45 45 46 44 60 49 57 57 

Мурманская область 128 123 134 112 80 117 88 109 

Новгородская область 39 46 42 33 40 36 38 38 

Псковская область 66 62 61 58 59 60 48 45 

Южный федеральный округ*  57 59 59 64 75 74 77 80 

Республика Адыгея 41 49 59 46 53 58 64 64 

Республика Калмыкия 48 48 48 49 52 51 59 53 

Краснодарский край 53 52 55 57 66 59 61 64 

Астраханская область 47 44 43 42 54 66 72 78 

Волгоградская область 86 92 73 68 86 93 101 107 

Ростовская область 71 77 77 78 89 96 98 96 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
    58 59 61 64 

Республика Дагестан 25 24 26 25 29 27 32 29 

Республика Ингушетия 54 40 60 53 78 60 48 60 

Кабардино-Балкарская Республика 62 61 54 55 58 52 49 45 

Карачаево-Черкесская Республика 39 34 27 20 22 108 28 31 

Республика Северная Осетия-

Алания 
46 49 26 42 49 50 52 108 

Чеченская Республика 65 77 58 78 73 66 72 74 

Ставропольский край 50 54 57 69 67 66 68 73 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Приволжский федеральный округ 57 61 60 58 62 65 67 70 

Республика Башкортостан 63 61 81 68 66 65 63 63 

Республика Марий Эл 59 63 62 59 64 72 70 74 

Республика Мордовия 55 53 56 58 60 63 67 68 

Республика Татарстан 48 52 53 54 55 55 63 65 

Удмуртская Республика 46 52 47 52 49 53 50 53 

Чувашская Республика 42 50 50 47 56 68 70 66 

Пермский край 39 53 55 53 53 55 56 57 

Кировская область 76 76 76 77 83 83 83 86 

Нижегородская область 56 58 48 51 53 63 67 71 

Оренбургская область 67 73 66 62 86 88 84 91 

Пензенская область 54 60 55 50 45 56 63 60 

Самарская область 67 64 61 62 54 64 66 78 

Саратовская область 72 74 69 63 77 78 76 86 

Ульяновская область 67 61 67 52 69 68 72 72 

Уральский федеральный округ 62 65 67 62 67 68 68 71 

Курганская область 87 94 90 73 86 95 91 94 

Свердловская область 60 61 64 61 62 64 62 64 

Тюменская область 60 65 64 60 62 65 68 71 

Челябинская область 52 55 60 57 67 63 64 67 

Сибирский федеральный округ 65 69 72 69 72 73 77 81 

Республика Алтай 36 31 39 39 48 47 48 131 

Республика Бурятия 65 68 70 64 44 86 89 77 

Республика Тыва 33 31 43 28 25 47 46 43 

Республика Хакасия 58 60 58 56 75 59 58 61 

Алтайский край 63 66 68 69 73 74 77 79 

Забайкальский край 77 72 74 75 83 87 85 94 

Красноярский край 71 78 84 74 83 76 83 86 

Иркутская область 66 70 72 67 71 72 73 78 

Кемеровская область 60 63 64 58 62 60 62 62 

Новосибирская область 64 70 71 70 75 79 83 87 

Омская область 67 71 79 77 72 73 77 82 

Томская область 80 85 82 64 64 56 82 80 

Дальневосточный федеральный 

округ 
60 64 61 54 61 64 63 70 

Республика Саха (Якутия) 31 33 30 25 34 34 34 37 

Камчатский край 56 62 68 64 73 74 73 77 

Приморский край 65 80 68 61 71 74 68 72 

Хабаровский край 37 40 42 44 46 47 51 64 

Амурская область 102 96 94 78 79 87 85 95 

Магаданская область 61 59 76 56 47 49 53 29 

Сахалинская область 64 67 75 66 63 62 62 68 

Еврейская автономная область 83 73 70 60 79 81 78 79 

Чукотский автономный округ 16 17 15 22 22 15 15 23 
*  С 2010 года структура Южного федерального округа изменена в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 19 января 2010 года № 82 "О внесении изменений  в перечень  федеральных  округов,   утвержденный   Указом   

Президента  Российской  Федерации  от 13 мая  2000 года № 849, и в Указ Президента Российской Федерации от  12 мая 

2008 года № 724 "Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти". 
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Таблица Б6 - Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций, энергетические 

мощности в расчете на 100 га посевной площади, л.с. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 254 243 234 227 227 212 211 201 

Центральный федеральный округ 307 292 272 259 256 232 228 218 

Белгородская область 306 277 249 234 260 229 222 216 

Брянская область 321 287 261 251 243 210 207 197 

Владимирская область 345 335 314 341 339 341 327 321 

Воронежская область 269 262 224 216 218 189 184 185 

Ивановская область 408 419 389 383 398 382 362 342 

Калужская область 329 299 294 291 283 275 261 251 

Костромская область 380 383 394 392 384 373 379 369 

Курская область 283 253 233 216 200 187 182 176 

Липецкая область 249 238 213 198 187 183 185 174 

Московская область 495 496 514 497 513 470 423 412 

Орловская область 255 233 211 197 189 183 184 179 

Рязанская область 302 281 278 280 289 244 236 221 

Смоленская область 295 283 267 260 239 223 223 221 

Тамбовская область 289 274 261 243 248 206 216 199 

Тверская область 303 298 299 265 239 222 222 212 

Тульская область 296 300 274 294 276 248 253 230 

Ярославская область 362 364 384 377 380 344 351 335 

г.Москва             1060 1378 

Северо-Западный федеральный 

округ 
445 439 445 441 457 440 433 409 

Республика Карелия 706 672 730 786 694 714 671 648 

Республика Коми 805 851 892 1011 1100 981 958 957 

Архангельская область 581 544 522 561 562 558 536 524 

Вологодская область 377 378 369 348 380 352 347 355 

Калининградская область 394 387 474 418 413 405 374 292 

Ленинградская область 635 650 668 701 744 720 675 656 

Мурманская область 5017 4806 5058 3446 2263 2676 1984 2024 

Новгородская область 268 242 243 249 244 206 242 212 

Псковская область 296 278 267 267 278 278 277 229 

Южный федеральный округ* 268 251 252 240 246 240 232 225 

Республика Адыгея 211 231 253 233 237 236 219 204 

Республика Калмыкия 345 250 268 246 272 311 302 246 

Краснодарский край 362 336 327 303 301 288 293 277 

Астраханская область 1401 1274 1267 1235 1480 1940 1801 2036 

Волгоградская область 205 199 198 201 215 203 184 186 

Ростовская область 228 222 210 203 207 209 200 198 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
        285 251 254 240 

Республика Дагестан 986 864 731 870 762 626 797 585 

Республика Ингушетия 283 156 221 223 214 234 177 179 

Кабардино-Балкарская Республика 270 257 277 255 283 300 291 214 

Карачаево-Черкесская Республика 457 324 326 289 329 224 282 256 

Республика Северная Осетия - Ала-

ния 
337 254 267 194 217 183 153 128 

Чеченская Республика 401 381 309 258 246 180 210 198 

Ставропольский край 223 210 232 268 271 242 244 237 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Приволжский федеральный округ 227 217 205 196 198 183 189 173 

Республика Башкортостан 273 246 237 223 209 183 213 179 

Республика Марий Эл 323 316 264 290 291 288 300 293 

Республика Мордовия 262 246 235 223 236 210 225 212 

Республика Татарстан 205 200 196 184 193 169 181 171 

Удмуртская Республика 259 249 232 236 228 221 224 216 

Чувашская Республика 379 357 310 322 309 296 314 276 

Пермский край 257 245 235 227 229 221 237 222 

Кировская область 334 324 300 303 306 297 294 276 

Нижегородская область 294 276 270 257 265 257 268 234 

Оренбургская область 150 152 140 132 132 130 131 118 

Пензенская область 189 175 166 173 283 156 181 144 

Самарская область 207 199 207 190 146 152 141 149 

Саратовская область 172 169 142 144 158 149 138 128 

Ульяновская область 248 221 194 150 157 155 149 143 

Уральский федеральный округ 225 213 204 200 187 194 192 187 

Курганская область 214 198 183 170 156 146 144 148 

Свердловская область 332 320 300 316 267 314 308 294 

Тюменская область 229 228 212 193 191 196 193 188 

Челябинская область 168 154 161 162 155 161 160 155 

Сибирский федеральный округ 210 203 201 196 195 182 179 177 

Республика Алтай 264 251 252 277 279 275 269 279 

Республика Бурятия 366 323 313 255 226 213 192 201 

Республика Тыва 777 784 929 1 227 632 663 528 436 

Республика Хакасия 287 259 266 278 263 192 173 184 

Алтайский край 160 153 154 155 159 138 144 141 

Забайкальский край 534 531 517 495 514 411 414 433 

Красноярский край 270 291 272 265 258 248 238 233 

Иркутская область 307 305 295 275 281 270 250 259 

Кемеровская область 189 185 200 190 167 202 190 180 

Новосибирская область 196 189 185 180 195 187 182 177 

Омская область 191 176 176 169 154 146 143 140 

Томская область 259 243 222 213 217 235 248 256 

Дальневосточный федеральный 

округ 
371 366 330 294 307 282 220 235 

Республика Саха (Якутия) 1019 1029 1154 974 992 880 741 837 

Камчатский край 589 593 635 587 606 554 623 655 

Приморский край 344 344 330 279 324 293 244 255 

Хабаровский край 459 435 422 422 457 369 332 367 

Амурская область 291 278 236 205 207 201 150 167 

Магаданская область 898 857 1109 1027 1327 1307 1373 1011 

Сахалинская область 961 936 850 1056 2680 940 858 883 

Еврейская автономная область 191 214 198 181 147 129 113 101 
*  С 2010 года структура Южного  федерального  округа  изменена  в  соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 19 января 2010 года № 82 "О внесении изменений в перечень  федеральных  окру-

гов,  утвержденный   Указом   Президента  Российской  Федерации  от  13 мая  2000 года № 849, и в  Указ  

Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 года  № 724 "Вопросы системы и структуры федеральных 

органов исполнительной власти". 
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Приложение В 

Анкета для опроса  

и оценки эффективности управления инновациями 

 

1.1. Что, по Вашему мнению, является главным в работе сотрудников 

при участии в инновационных проектах? (можно выбрать 3 варианта) – во-

прос для руководителя: 

1. Реализация способностей 

2. Заработок, материальное вознаграждение 

3. Гарантия дальнейшей занятости 

4. Возможность общения с людьми 

5. Самостоятельность 

6. Общественное признание, результат 

7. Повышение квалификации» 

 

1.2. Какие возможности, связанные с участием в инновационных про-

ектах, наиболее значимы для Вас лично? (можно выбрать 5 вариантов) - во-

прос для работника: 

1. Выполнять интересную работу 

2. Работать в команде 

3. Повышать профессиональные знания и умения 

4. Развитие собственного дела в рамках предприятия 

5. Приносить пользу обществу, выполнять нужную работу 

6. Продвижение, карьерный рост 

7. Общаться с людьми, близкими по духу 

8. Влиять на принятие и реализацию управленческих решений 

9. Получение опыта для ухода на более перспективную работу 

10. Хороший заработок, материальное вознаграждение» 

 

2. Были ли произведены / внедрены в 2013-2014 гг. в Вашей организации 

ранее никогда не используемые? 

1. продукты,  

2. технологии, 

3. бизнес-процессы  

 

3. Какой процент оборота Ваша организация потратила на научно- 

исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)? 

1. Затрудняюсь ответить 

2. более 1О% 

3. от 6 до 10% 

4. от 3 до 6% 

5. менее 3% 

 

4. Каковы цели внедрения инноваций в Вашей организации? (можно вы-

брать 3 варианта): 
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1. замена устаревшей продукции новой 

2. выход на новые рынки 

3. выход на международные рынки 

4. увеличение объемов выпуска продукции 

5. увеличение прибыли 

6. повышение производительности труда 

7. уменьшение издержек производства 

 

5. Как Вы оцениваете позитивные эффекты от внедрения инноваций? 

(можно выбрать 3 варианта): 

1. без изменений 

2. замена устаревшей продукции новой 

3. выход на новые рынки 

4. выход на международные рынки 

5. улучшение экологических показателей производства 

6. увеличение прибыли  

7. повышение производительности труда 

8. уменьшение издержек 

 

6. Как Вы оценивает перспективы инновационного процесса? 

1. высокий 

2. средний 

3. низкий 

 

7. Проранжируйте список направлений в сельском хозяйстве, где 

наиболее актуально внедрение инноваций: 

1. технология возделывания культурных растений  

2. технология содержания животных,  

3. первичная и глубокая переработка продукции растениеводства  

4. первичная и глубокая переработка продукции животноводства 

5. переработка побочной продукции, отходов, отбросов основного про-

изводства 

6. производство кормов 

7. хранение продукции 

8. логистика и реализация. 

 

8. Какие элементы организации инновационной деятельности суще-

ствуют в Вашей организации? 

1. Есть план инновационной деятельности, контролируется его выпол-

нение 

2. Выплачивается вознаграждение за новаторские предложения 

3.Существует специальное структурное подразделение (отдельный ра-

ботник), занимающий инновациями 

4. Получаем информацию о тенденциях в отрасли для принятия реше-

ния о внедрении новых продуктов, технологий и бизнес процессов 



 145 

5. Применяются специальные процессы по сбору инновационных идей 

внутри организации 

 

9. Проранжируйте барьеры, которые в наибольшей степени мешают 

Вашей организации быть более инновационно-активной?  

1. отсутствие «культуры инноваций» внутри организации; 

2. недостаточный спрос на инновационную продукцию; 

3. нехватка сотрудников, способных на инновационную деятельность; 

4. сложности экспортно-таможенного контроля (высокие таможенные 

тарифы на импортируемые компоненты и технологии, сложная таможенная 

процедура); 

5. нехватка управленческих кадров, способных реализовывать иннова-

ционные проекты; 

6. конкурентное давление на организацию; 

7. сложность привлечения финансирования для внедрения инноваци-

онных продуктов и технологий; 

8. отсутствие процедуры оценки риска и возврата инвестиций; 

9. проблемы коммерциализации. 

 

10. Какие меры со стороны государства, на Ваш взгляд, могли бы в 

наибольшей степени способствовать росту инновационной активности Ва-

шей организации? 

1. налоговые стимулы (налоговые льготы для НИОКР, налоговые ка-

никулы для инновационных проектов и т.д.); 

2. увеличение государственного финансирования НИОКР в универси-

тетах, НИИ и других исследовательских организациях; 

3. привлечение в страну иностранных высококвалифицированных спе-

циалистов (облегчение миграционного законодательства); 

4. повышение качества высшего образования; 

5. инвестиции в создание инфраструктуры (технопарки, бизнес- инку-

баторы); 

6. инвестиции в венчурные фонды; 

7. политическая и организационная поддержка продвижения россий-

ской продукции на международный рынок; 

8. защита российского рынка от иностранных конкурентов; 

9. усовершенствование законодательства (корпоративное, налоговое, 

экспортно-импортное). 

 

 
 


