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В статье автором обоснована необходимость перевода сельскохозяйственного производства на ин-
новационный путь развития. Определены направления совершенствования инновационной деятельности 
в аграрной сфере, к которым относятся модернизация организационно-правовой структуры и создание си-
стемы стимулирования инновационной деятельности. Обозначены приоритетные направления совершен-
ствования системы государственного стимулирования и поддержки инновационной деятельности в АПК. 
Обоснована необходимость формирования четкой организационно управляемой инновационной системы, 
одним из элементов которой должен стать трансфер инновационных технологий. Изучен опыт регионов 
России по созданию инновационных и инновационно-консультационных центров. Автором предложено 
создание в Республике Мордовия Центра трансфера инновационных технологий и сельскохозяйственного 
консультирования для осуществления координации органов государственного управления, бизнеса, науки, 
образования и общественных организаций, на принципах государственно-частного партнерства.
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Обеспечение продовольственной безо-
пасности требует проведения модерниза-
ции агропродовольственного комплекса, 
предполагающей комплексное целенаправ-
ленное развитие производственного по-
тенциала. Конкретные цели модернизации 
установлены Доктриной продовольствен-
ной безопасности РФ. Обобщенно их мож-
но сформулировать как ускорение темпов 
структурно-технологической модернизации 
производственного потенциала АПК и соз-
дание условий для реализации потенциала 
зон опережающего экономического роста.

Материальную основу модернизации 
обеспечивает инновационное развитие аг-
ропродовольственного комплекса. В связи 
с этим разработка научно обоснованных 
предложений и практических рекоменда-
ций по инновационному развитию сель-
ского хозяйства на региональном уровне 
должно стать одним из основных состав-
ных разделов стратегии развития аграрного 
сектора экономики в каждой области, крае, 
республике. Целесообразность использова-
ния инновационного фактора при проведе-

нии модернизации во многом обусловлена 
тем, что экономический рост обеспечивает-
ся на 30 % за счет увеличения трудозатрат, 
на 40 % – повышения производительности 
труда и на 30 % – использования инноваци-
онных технологий. Таким образом, перед 
аграрным сектором экономики России сто-
ит исключительно сложная задача перехода 
от технологической деградации к постин-
дустриальному способу производства. 

Целью исследования является обо-
снование необходимости модернизации 
сельскохозяйственного производства в со-
временных условиях с применением ин-
новационных технологий и разработка 
рекомендаций по совершенствованию 
трансфера инноваций.

Основу для проведения исследования 
составили аналитические публикации, ста-
тистические данные.

Материал и методы исследования 
Инновационный потенциал агроэкономики Рос-

сии используется лишь на 4–5 %, а в США – на 50 %. 
Множество научно-технических разработок остаются 
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невостребованными в сельскохозяйственном произ-
водстве. Анализ научного обеспечения АПК показал, 
что из общего числа завершенных, принятых, опла-
ченных заказчиком и рекомендованных к внедрению 
прикладных научно-технических разработок всего 
2–3 % было реализовано в ограниченных объемах, 
4–5 % – в одном-двух хозяйствах, а судьба 60–70 % 
разработок через 2–3 года была не известна ни заказ-
чика, ни разработчика, ни потребителям научно-тех-
нической продукции.

Во многом это связано с недостаточным госу-
дарственным протекционизмом аграрной сферы, 
ограниченными финансовыми возможностями оте-
чественных товаропроизводителей, нарушенными 
связями между разработчиками и потребителями ин-
новаций, высокими рисками их освоения. В России 
при проведении рыночной трансформации аграрной 
сферы не было создано эффективного организаци-
онно-экономического и правового механизма управ-
ления инновационной деятельностью, адекватного 
императивам рынка, что явилось препятствием для 
широкомасштабного развертывания инновационных 
процессов в АПК. 

Поэтому считаем целесообразным примене-
ние в исследовании абстрактно-логического метода, 
а также методов экспертных оценок и сравнительно-
го анализа.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Основными направлениями иннова-
ционного развития в сельском хозяйстве 
в ближайшей перспективе должны стать 
формирование эффективных производ-
ственно-хозяйственных структур; исполь-
зование инновационных технологий в пла-
нировании, организации и управлении 
производством; развитии информационно-
консультационных служб; создание высоко-
продуктивных сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур и пород животных, 
адаптированных к стрессовым ситуациям 
и региональным особенностям; разработ-
ка и внедрение зональных инновацион-
ных экологически безопасных технологий. 
На первом плане, на наш взгляд, должна 
стать проблема повышения эффективности 
управления инновационной деятельностью.

Совершенствование организации инно-
вационной деятельности в сельском хозяй-
стве должно осуществляться в двух направ-
лениях: 

– модернизация организационно-право-
вой структуры, включая:

а) формирование кооперационных свя-
зей между составляющими организацион-
ной структуры;

б) создание инновационной инфра-
структуры;

в) совершенствование нормативно-пра-
вовой базы инновационной деятельности 
в аграрной сфере;

г) совершенствование системы страхо-
вания;

– создание системы стимулирования ин-
новационной деятельности.

Все это определяет целевую направ-
ленность совершенствования организаци-
онных форм инновационной деятельности 
в аграрной сфере. Эффективность инно-
вационных процессов в экономике будет 
зависеть не только от деятельности самих 
экономических субъектов (фирм, научных 
организаций и др.), но и от того, как они 
взаимодействуют друг с другом в качестве 
элементов коллективной системы создания 
и использования знаний, а также с обще-
ственными институтами (такими, как цен-
ности, нормы, право).

Механизм стимулирования инноваци-
онной деятельности в сельскохозяйствен-
ном производстве в странах с развитой ры-
ночной экономикой заключается в том, что 
в качестве важнейших инструментов эконо-
мического стимулирования научно-техни-
ческого прогресса выступают кредитные, 
налоговые, амортизационные, ценовые, 
страховые и другие рычаги, включая пря-
мое бюджетное финансирование НИОКР. 
Используемый набор льгот и стимулов, ре-
ализуемый через законодательные акты, от-
личает целенаправленный характер и стро-
го конкретную адресность. 

Формирование механизма стимулиро-
вания инновационной модернизации сель-
ского хозяйства страны и региона в част-
ности предполагает решение следующих 
задач государственной научно-технической 
и инновационной политики: создание кон-
курентоспособного сектора исследований 
и разработок и условий для его ресурсно-
го воспроизводства; создание эффектив-
ной системы инновационной модерниза-
ции сельского хозяйства региона; развитие 
институтов коммерциализации и защиты 
результатов исследований и разработок; 
инновационная модернизация системы 
управления сельским хозяйством.

Отдельные элементы государственно-
правового обеспечения развития инноваци-
онных процессов могут быть использованы 
при разработке отечественного механизма 
стимулирования повышения восприимчи-
вости сельских товаропроизводителей к ос-
воению инновационных достижений, что 
будет способствовать созданию условий 
эффективного ведения агропромышленного 
производства. 

В качестве приоритетных направлений 
совершенствования системы государствен-
ного стимулирования и поддержки инно-
вационной деятельности в АПК можно вы-
делить: 

– совершенствование нормативно-пра-
вовой базы инновационной деятельности;
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– формирование инновационной инфра-

структуры АПК;
– интеграцию материальных и интел-

лектуальных ресурсов науки, образования 
и производства;

– организацию подготовки и переподго-
товки инновационных кадров;

– выделение государственных приори-
тетов инновационной деятельности в аграр-
ной сфере;

– стимулирование агропродуцентов 
к инновационной деятельности;

Формирование организационно-эко-
номического механизма инновационно-
го развития сельского хозяйства должно 
проводиться с учетом региональных осо-
бенностей и потребностей в инновациях, 
в каждом регионе должны быть созданы со-
ответствующие организационно-правовые 
условия, стимулирующие развитие иннова-
ционных процессов.

Следует отметить, что в Российском 
государственном аграрном университете – 
МСХА имени К.А.Тимирязева совместно 
с Всероссийским научно-исследователь-
ским институтом экономики сельского хо-
зяйства, ФГНУ «Росинформагротех», ФГУ 
«Учебно-методический центр сельскохо-
зяйственного консультирования и перепод-
готовки кадров агропромышленного ком-
плекса» был разработан проект Стратегии 
инновационного развития агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации 
на период до 2020 года. Данная Стратегия 
опирается на Госпрограмму «Развития 
сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 годы». 

Так, на уровне каждого региона должна 
быть сформирована четкая организационно 
управляемая инновационная система, где 
каждый элемент характеризуется специфи-
ческими функциями, внутренними и внеш-
ними связями и должен осуществлять свою 
деятельность в соответствии с общей стра-
тегией и задачами всей системы.

Успешной реализации организацион-
но-экономического механизма будут спо-
собствовать меры по стимулированию 
инвесторов, вкладывающих средства в про-
изводство наукоемкой продукции, тиражи-
рование которой позволит ускорить иннова-
ционное развитие сельского хозяйства. Это 
важно осуществлять как путем определен-
ной поддержки инвесторов, так и на основе 
организации временных коллективов для 
реализации какого-либо крупного иннова-
ционного проекта.

В современных условиях инвестирова-
ние инновационных процессов в АПК мало 
привлекает отечественные банки и ино-

странных инвесторов. Поэтому важнейшая 
роль в активизации инновационного про-
цесса принадлежит институциональным 
преобразованиям в отрасли.

Успешная реализация инновационной 
политики невозможна без формирования 
законодательных и нормативно-правовых 
механизмов, регламентирующих инноваци-
онную деятельность в сельском хозяйстве. 
Для этого необходимы разработка и приня-
тие федеральных и региональных законов 
и других нормативных документов, в кото-
рых должно быть определено отношение 
государства к инновационному развитию 
сельского хозяйства отрасли, определены 
ответственность государственных органи-
заций, направления и меры государственной 
поддержки по созданию благоприятных ус-
ловий для инвестирования средств в иннова-
ционную деятельность. В частности, необ-
ходимо принятие на региональном уровне, 
применительно к местным условиям, зако-
нодательных актов по инновационному раз-
витию аграрного сектора экономики.

Для того чтобы инновации как можно 
быстрее доходили до конечного потребите-
ля, мировой практикой выработаны различ-
ные механизмы. Основной – это трансфер 
инноваций – передача научно-технических 
знаний и опыта. Второй механизм – связан 
с самостоятельными действиями разработ-
чиков инноваций по их доведению до ко-
нечного потребителя. Широкое распростра-
нение получает самоосвоение небольших 
инноваций. Инновационный бизнес начал 
успешно развиваться через малые иннова-
ционные предприятия. С крупными, про-
рывными инновациями дело обстоит хуже. 
Примеры организации таких предприятий 
есть, но положительных результатов мало.

В связи с этим трансфер инноваций при-
обретает наибольшую актуальность. Транс-
фер инноваций – передача права исполь-
зования инноваций как носителей новых 
ценностей (стоимостей) другим субъектам 
инновационной деятельности. Коммерче-
ский трансфер инноваций осуществляется 
с целью получения прибыли от продажи 
новшеств. Некоммерческий трансфер ин-
новаций связан, преимущественно, с новым 
знанием в области фундаментальных ис-
следований. Его формами являются конфе-
ренции, симпозиумы, семинары, выставки; 
информационные массивы специальной 
литературы, информация на магнитных но-
сителях; миграция ученых и специалистов. 

Трансфер выступает как основная форма 
продвижения инноваций и включает лицен-
зирование; передачу патентов, технической 
документации, ноу-хау, технологических 
сведений, сопутствующих приобретению 
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или лизингу оборудования; информацион-
ный обмен на семинарах, симпозиумах, вы-
ставках; инжиниринг и т.д. 

Экономической сущностью трансфера 
инноваций в сельскохозяйственное произ-
водство представляется совокупность ор-
ганизационно-экономических отношений, 
возникающих между производителями 
научно-технической продукции, структу-
рами, осуществляющими трансфертные 
действия в сфере инновационного обеспе-
чения сельскохозяйственного производства, 
и потребителями инноваций – сельскими 
товаропроизводителями, а организацион-
но-экономический механизм трансфера 
инноваций отражает совокупность методов 
и форм инновационной деятельности по 
обеспечению продвижения инновационной 
продукции от носителя (разработчика, вла-
дельца) до потребителя.

В регионах России уже существует 
опыт создания различных инновационных 
и инновационно-консультационных цен-
тров. Одним из подобных центров можно 
считать Аналитическо-консалтинговый 
Международный Центр Инноваций АПК 
«Грюне Вохе».

Инновационные центры также созданы, 
например, в Новосибирской области (Госу-
дарственное автономное учреждение Но-
восибирской области «Инновационно-кон-
сультационный центр агропромышленного 
комплекса» создан в 2009 году), Белгород-
ской области (Областное государственное 
учреждение «Инновационно-консультаци-
онный центр агропромышленного комплек-
са» создан в 2001 году). 

Следует отметить, что в Республике 
Мордовия в 2004 г. в рамках программы 
«Техническое содействие предприятиям, 
осуществляющим реализацию проектов 
в рамках экономического сотрудничества 
с Королевством Нидерландов» создано не-
коммерческое партнерство «Центр практи-
ческого обучения специалистов сельского 
хозяйства Республики Мордовия».

Основной целью работы Центра практи-
ческого обучения является повышение уров-
ня практической подготовки студентов, фер-
меров и специалистов сельского хозяйства 
Республики Мордовия. Информационно-
консультационная служба Центра практиче-
ского обучения оказывает консультационные 
услуги в области растениеводства, молочно-
го скотоводства и свиноводства.

Накопленный опыт Центра практиче-
ского обучения, методическая поддерж-
ка РТС + (Нидерланды), сотрудничество 
с Международным Экспертным Центром 
Животноводства (LEC), позволяет выявлять 
потребности сельхозтоваропроизводителей 

в ежедневно изменяющихся условиях про-
изводства.

На наш взгляд, в АПК Республике Мор-
довия также целесообразно создание цен-
тра трансфера инновационных технологий 
и сельскохозяйственного консультирования 
(ЦТИТиСХК) для осуществления координа-
ции органов государственного управления, 
бизнеса, науки, образования и обществен-
ных организаций, на принципах государ-
ственно-частного партнерства. Основными 
направлениями деятельности ЦТИТиСХК 
и партнерами являются: 

– научное обеспечение трансфера но-
вых технологий будет осуществляться при 
участи Мордовского НИИ сельского хозяй-
ства РАСХН, Аграрного института и Инсти-
тута механики и энергетики ФГБОУ ВПО 
«МГУ им. Н.П. Огарева»;

– подготовку и повышение квалифи-
кации кадров обеспечат Мордовский госу-
дарственный университет, Мордовский ин-
ститут переподготовки кадров агробизнеса, 
аграрные техникумы и другие профильные 
государственные образовательные учрежде-
ния среднего профессионального образова-
ния;

– технологическое обеспечение базиру-
ется на апробации достижений НТП Мор-
довского НИИ сельского хозяйства РАСХН, 
опытных хозяйств, Технопарка РМ, Мор-
довского государственного университета; 

– консультационное обеспечение сосре-
доточено в центре трансфера инновацион-
ных технологий и сельскохозяйственного 
консультирования за счет привлечения вы-
сококвалифицированных ученых и прак-
тиков, консультативные организации 
федерального и регионального уровня, Тор-
гово-промышленной палате РМ; 

– информационное обеспечение будет 
сосредоточено в ЦТИТиСХК, органах ста-
тистики, Интернет, СМИ;

– организационное обеспечение возло-
жено на Правительство РМ, Минсельхоз-
прод РМ, ТПП РМ, 

– финансовое обеспечение – бюджетные 
средства по федеральным и региональным 
целевым и отраслевым программам.

Совершенствование трансфертной де-
ятельности, на наш взгляд, позволит по-
высить качество инновационных услуг, 
ускорить модернизацию и обеспечить 
повышение технологической, экономи-
ческой, социальной и экологической эф-
фективности производства в АПК, устой-
чивости функционирования предприятий, 
что будет способствовать стабильному 
развитию экономики региона и придаст 
импульс развитию внешнеэкономической 
активности в АПК.
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