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Инновационный процесс – это процесс преобразования научного знания в инновацию. Он включает 
следующие стадии: наука – техника (технология) – производство – потребление. В АПК инновационный 
процесс представляет собой постоянный поток превращения научных исследований и разработок в новые 
или улучшенные продукты, материалы, новые технологии, новые формы организации и управления и дове-
дение их до использования в производстве с целью получения эффекта. Сложность аграрного производства 
и его особенности предопределяют своеобразие подходов и методов управления инновационным процес-
сом. для активизации инновационных процессов необходимо обеспечить условия для расширенного вос-
производства в аграрной сфере, прежде всего улучшить финансовое состояние организаций. Активизация 
инновационной деятельности без реализации целой системы мер, прежде всего финансового оздоровления и 
поэтапного восстановления производства, становится затруднительной. для развития инновационных про-
цессов предстоит решить целый ряд задач государственной инновационной политики. 
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The innovation process is the process of transformation of scientific knowledge into innovation. It includes 
the following stages: «science - technology (equipment) - manufacture - consumption». In agriculture the 
innovation process is a constant flow of transformation of scientific research and development of new or improved 
products, materials, new technologies, new forms of organization and management and bringing them to use in the 
manufacture with the purpose of reception of effect. The complexity of agricultural production and its peculiarities 
predetermine the diversity of approaches and methods of management of innovative process. To activate innovative 
processes it is necessary to provide conditions for expanded reproduction in agriculture, primarily to improve the 
financial condition of organizations. Intensification of innovation without the implementation of a whole system of 
measures, first of all, financial restructuring and gradual recovery of production becomes difficult. For development 
of innovative processes is necessary to solve a number of tasks of the state innovative policy.

Keywords: aspects, innovation, sustainability, attractiveness, production, activation

Инновационная политика в АПК – со-
ставная часть аграрной политики, пред-
ставляющая собой совокупность осущест-
вляемых государством комплекса мер 
правового, организационно–экономическо-
го, социально–экологического характера, 
направленных на формирование условий 
для развития производства и повышения 
его эффективности на базе передовых до-
стижений науки, техники, технологий, ор-
ганизации и управления.

К числу важнейших задач инноваци-
онного развития АПК относится форми-
рование инновационной инфраструктуры, 
предусматривающей формирование орга-
низаций по продвижению научно–техни-
ческой продукции на рынке инноваций; 
информационно–консультативное обеспе-
чение инновационной деятельности; экс-
пертиза научных и инновационных про-
грамм, проектов, предложений и заявок; 
развитие опытной базы; создание структур 
для финансирования научно–технической и 
инновационной деятельности.

Исходное, определяющее положение в 
структуре экономического механизма ин-
новационной деятельностью занимают фи-
нансовые ресурсы и рациональная система 
финансирования. Элементами системы фи-
нансирования инновационной деятельности 
являются многоканальность поступления 
финансовых ресурсов, их вложения в инно-
вационные проекты и целевые инновацион-
ные программы и контроль за эффективным 
использованием финансовых средств.

В качестве основных источников инве-
стиций в инновации в АПК могут выступать:

– собственные финансовые средства 
предприятий (инвестиции из прибыли и в 
составе издержек производства);

– средства федерального бюджета, 
бюджетов региона и муниципальных об-
разований;

– средства специальных внебюджетных 
фондов;

– средства федерального бюджета, 
бюджетов региона и муниципальных об-
разований;
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– кредиты (банков, государственные на 

возвратной основе);
– средства лизингового фонда;
– денежные средства финансовых 

структур (инвестиционных и страховых 
компаний, ФПГ и т.п.), свободные денеж-
ные средства населения;

– иностранные инвестиции.
В условиях глубокого кризиса аграрной 

сферы собственные средства предприятий 
и кредитные ресурсы в инновации крайне 
ограничены. В этот период роль государ-
ства в развитии инновационных процессов 
должна усиливаться. Государство с помо-
щью бюджетных вложений и путем пре-
доставления экономических и налоговых 
льгот поддерживает инновационную ак-
тивность. В период подъема и стабильного 
функционирования аграрного сектора мас-
штабы государственной поддержки иннова-
ционной деятельности сокращаются.

В активизации инновационной деятель-
ности важная роль отводится инновацион-
ному маркетингу, связанному с изучением 
рынка, управлением и регулированием про-
изводства и сбыта инновационного про-
дукта (или инновационных технологий). 
В соответствии с конкретной маркетинго-
вой стратегией строится ценовая политика 
предприятия на инновационную продук-
цию. На ее ценообразование оказывают 
влияние многочисленные факторы (тип 
рынка, стратегия предприятия, предложе-
ние и спрос, уровень доходов покупателя, 
государственные регуляторы и т.п.).

Комплексное решение приоритетных 
направлений инновационной деятельности 
обеспечит техническое и технологическое 
обновление отраслей в сфере АПК, повы-
шение его социально-экономической эф-
фективности.

По мнению ученых аграрников, в инно-
вационно–инвестиционной деятельности 
эффективность – базовая категория мето-
дологии, теории и прак тики. Она отража-
ет экономические от ношения и интересы 
участников этой деятельности по поводу 
складывающе гося соотношения получен-
ного резуль тата (эффекта) и затрат. Эффект 
в АПК может проявляться в различных 
облас тях – технической, технологической, 
биологической, социальной, экологи ческой, 
экономической; на различных уровнях – в 
стране, отрасли, регионе или отдельной 
сельхозорганизации.

На эффективное освоение иннова ций в 
АПК влияет комплекс факторов, которые, 
в свою очередь, формируют соответствую-
щие виды эффективности инновационной  
деятельности. 

Государственное регулирование и ин-
теграция России в систему мировых хозяй-
ственных связей выступают клю чевыми 
внешними факторами, влияю щими на эф-
фективность инновацион ной деятельно-
сти в аграрном произ водстве. К важным 
внутренним факто рам следует отнести до-
стигнутый уро вень технического и техноло-
гического оснащения предприятия, способ-
ного осваивать инновации (рисунок).

Организационно-экономический механизм освоения научных достижений в АПК
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Освоение инноваций в АПК вызы вает 

необходимость инвестиций, а эффектив-
ное инвестирование служит за логом бу-
дущего роста производствен ного, иннова-
ционного, интеллектуаль ного, трудового, 
инвестиционного и финансового потен-
циалов, выступает в качестве основы по-
вышения конкурен тоспособности АПК и 
страны в целом.

Прежде чем инвестировать средства в 
освоение инноваций, необходимо разрабо-
тать инновационный проект, позволяющий 
оце нить потребность в инвестициях, дать 
прогноз их доходности и на основании этой 
информации принять решение.

Инструмент системной реализации 
инновационных предложений – инно-
вационный проект.

Инновационный проект – это сово-
купность организационно–правовых, фе-
нологических, технических и финансово–
экономических документов, необходимых 
для освоения инноваций на конкретном 
предприятии или комплексе хозяйству-
ющих субъектов. Он представляет собой 
программу мероприятий по осуществле-
нию капиталовложений в инновации. Эф-
фективность инновационного проекта – 
это категория, отражающая соответствие 
целям и интересам участников проекта. 
Эта категория регламентируется множе-
ством методик, расчет которых основан на 
качественной и количественной опреде-
ленности результатов и затрат. Кроме того, 
необходим крите рий оценки эффективно-
сти иннова ционной деятельности, под ко-
торым в методологическом плане понима-
ют степень достижения цели.

Цели субъектов инновационной де-
ятельности зависят от интересов участ-
ников инновационного процесса и опре-
деляются характером тактических и 
стратегических задач. Стратегическая за-
дача инновационной деятельности – дости-
жение кон курентоспособных параметров 
произ водства продукции для ускорения 
про цессов расширенного воспроизводства 
отрасли, качественного экономическо го ро-
ста и обеспечения продовольст венной без-
опасности страны. 

Тактиче ские задачи предусматривают 
рост про изводительности труда, снижение 
се бестоимости, улучшение качества про-
дукции, увеличение рентабельности произ-
водства и т.д. 

Сроки внедрения и освоения иннова-
ционных технологий, обновления тех-
нического потенциала АПК приобретают 
решающее значение при вступлении в ВТО. 
Недостаточная конкурентоспо собность оте-
чественной продукции по ставит под угрозу 

не только продоволь ственную, но и эконо-
мическую безо пасность государства. 

Теоретико–методологическими и прак-
тическими аспектами инноваци онной де-
ятельности в АПК занимались ученые 
И.А. Алтухов, В.М. Баутин, Ю.И. Бершиц-
кий, Е.С. Оглоблин, И.С. Санду, В.А. Сво-
бодин, АИ. Трубилин, И.Г. Ушачев и мно-
гие другие. Сегодня в условиях даль нейшей 
интеграции России в систему мирохозяй-
ственных связей необходимы новые под-
ходы к созданию условий для стабилизации 
и перехода отрасли на ка чественно новый 
уровень развития.

Сельхозтоваропроизводители сравнива-
ют ожидаемый доход от использо вания ин-
новации с затратами на ее обретение и экс-
плуатацию, полученный результат является 
основанием для покупки инновационного 
продукта или отказа от него. 

В ситуациях, когда научные проек ты фи-
нансируются на 100% за счет кре дитования, 
на первый план выходят по казатели эффек-
тивности, позволяю щие вернуть заемные 
средства в срок. Здесь важно оценить ожи-
даемый уро вень доходности производства и 
воз можности его достижения.

Таким образом, методика оценки и вы-
бор критерия эффективности инноваци-
онных проектов не являются статичными, 
они изменя ются в зависимости от мно-
жества внешних и внутренних факторов. 
Не изменным с точки зрения методологии 
оценки инновационных проектов остает-
ся одно – систем но–воспроизводственный 
подход, по зволяющий рассматривать лю-
бой про ект как одну из подсистем слож-
ной системы инновационной деятельно сти, 
ключевая цель которой – обеспе чение рас-
ширенного воспроизводства на основе ка-
чественного экономиче ского роста отрасли.

Реформирование отношений собствен-
ности в сельском хозяйстве в 90–х годах 
прошлого века создало условия для фор-
мирования и развития многоукладного 
сельскохозяйственного производства. При-
оритет полу чила частная собственность на 
землю и имущество, которая реализуется 
в различных организационных формах с 
широким диапазоном размеров хо зяйств 
и связанными с этим неодинаковыми воз-
можностями научно–тех нического разви-
тия. Поэтому одно из главных направлений 
модерниза ции сельского хозяйства — оп-
тимизация многоукладной аграрной эконо-
мики в целях преобладания форм хозяй-
ствования, в наибольшей мере от вечающих 
требованиям инновационного развития.

Сельскохозяйственная наука продолжи-
тельное время функционирует в условиях 
воздействия на нее негативных факторов, 
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среди которых наиболее существенными 
являются:

– слабая ориентация науки на нужды 
практики и во многом связанный с этим и в 
то же время неоправданно низкий уровень 
финансирования научно–исследователь-
ских работ;

– существенное отставание от мирового 
уровня в технической оснащенности науч-
ных лабораторий;

– крайне низкий уровень оплаты труда 
научных сотрудников, соизмеримый с опла-
той труда малоквалифицированной рабочей 
силы в стране, и связанный с этим чрезвы-
чайно низкий приток в науку молодых ка-
дров, обеспечивающих преемственность 
научных школ и ориентацию на инноваци-
онные технологии;

– низкая чувствительность к научно–
техническим достижениям основной части 
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей низкая доходность их деятельности. 

Необходимы значительное увеличение 
бюджетного финансирования фундамен-
тальных и приоритетных прикладных на-
учных исследований, модернизация и тех-
ническое переоснащение основных фондов 
для проведения исследований на уровне, не 
уступающее лучшим мировым научным ла-
бораториям. 

В этих условиях научно–техническая 
деятельность в АПК на период до 2020 г. с 
позиций стратегического развития АПК бу-
дет основываться на:

– долгосрочном прогнозе технико–тех-
нологического развития отраслей АПК, 
определении комплекса перспективных для 
отраслей и экономики в целом инноваци-
онных проектов с упором на возможности 
применения в широких масштабах;

– концентрации ресурсов на прорывных 
научных направлениях;

– совершенствовании структуры и 
управления государственным сектором 
сельскохозяйственной науки;

– широком развитии интеграции на-
учного и образовательного потенциалов, 
поддержке формирования базовых кафедр 
ведущих вузов в научно–исследовательских 
институтах, отраслевых научных лаборато-
рий в вузах, научно-образовательных цен-
тров, в том числе исследовательских уни-
верситетов;

– развитии институтов использования и 
правовой охраны результатов научных ис-
следований и разработок.

Продолжится совершенствование 
управления аграрными научными учрежде-
ниями, которое будет нацелено на:

– повышение конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной на-

уки за счет получения, в первую очередь, 
охраноспособных интеллектуальных ре-
зультатов научно–технической деятельно-
сти, их правовой охраны как в стране, так 
и за рубежом;

– эффективное воспроизводство и ис-
пользование научных кадров, в первую оче-
редь, за счет улучшения их материального 
положения и совершенствования системы 
найма работников;

– повышение эффективности использо-
вания в научной сфере земли и имущества, 
иных ресурсов для модернизации матери-
ально-технической и приборной базы ис-
следований;

– широкое вовлечение научно-исследо-
вательских учреждений в процессы науч-
но–технического обеспечения инновацион-
ного развития АПК.

Одновременно будет организована ра-
бота по введению в хозяйственный и граж-
данский правовой оборот результатов науч-
но-технической деятельности путем: 

– продажи лицензии; 
– отчуждения исключительных прав; 
– внесения исключительных прав в 

уставной капитал хозяйственного общества 
для учреждения хозяйственного общества; 

– передачи исключительных прав 
уполномоченному лицу для реализации на 
рынке;

– залога исключительных прав и др.
Сформулированные направления пре-

образований обусловливают необходимость 
решения следующих основных задач:

– модернизация структуры управления 
Россельхозакадемией путем оптимизации 
отраслевых отделений и других подразде-
лений с уточнением их функций и направ-
лений научно–производственной деятель-
ности;

– создание нескольких пилотных инте-
грированных научно–образовательных цен-
тров различных специализаций с целевым 
финансированием работ в системе исследо-
вание – образование – производство;

– совершенствование программно–це-
левых форм и методов управления и коор-
динации научно-исследовательских работ, 
выявление головных институтов – коорди-
наторов и исполнителей работ по всем на-
правлениям аграрной науки и изменения 
организации научно-технической деятель-
ности;

– повышение эффективности работы на-
учно-исследовательских организаций на ос-
нове анализа результативности их научной 
деятельности;

– совершенствование координации на-
учно-исследовательских работ, в том числе 
путем перегруппировки существующих и 
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создания при необходимости новых коор-
динационных отраслевых, межотраслевых 
и межведомственных научных и научно-ме-
тодических советов.

Земли опытно–экспериментальных и 
учебно–опытных хозяйств необходимо рас-
сматривать как земли особого назначения, 
которые используются прежде всего для 
проведения научно-исследовательских ра-
бот. Поэтому целесообразно освободить 
от налогообложения научные организации 
Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук и аграрные вузы в отношении зе-
мельных участков, находящихся под здани-
ями и сооружениями, используемых ими в 
целях научной (научно–исследовательской) 
деятельности, а также земли, используемые 
для селекционно–семеноводческой работы 
и находящиеся под многолетними стацио-
нарными опытами.

Основными задачами в области интегра-
ции науки и образования также являются:

– развитие международного сотрудни-
чества и международной кооперации в ин-
тересах подготовки квалифицированных 
кадров в научной, научно–технической и 
инновационной сферах; 

– развитие современных информацион-
но–телекоммуникационных и иных науко-
емких технологий и внедрение их в науч-
ную, научно–техническую деятельность и 
учебный процесс; 

– совместное использование научной, 
опытно–экспериментальной и приборной 
базы вузовского и отраслевого секторов нау-
ки в исследовательском и учебном процессе.

Существующий механизм непосред-
ственного освоения научно-технической 
продукции в производстве требует суще-
ственной доработки.

В связи с этим возникает необходимость 
совершенствования системы выявления и 
охраны результатов интеллектуальной дея-
тельности в АПК.

для этого целесообразно:
– провести инвентаризацию результатов 

научных исследований и разработок в науч-
ных организациях, образовательных учреж-
дений, выделив при этом объекты иннова-
ционной интеллектуальной собственности;

– обеспечить учет результатов научно–
технической деятельности, полученных за 
счет бюджетных средств, и стимулирование 
использования новейших отечественных 
разработок;

– провести анализ патентоспособно-
сти результатов работ научных организа-
ций, включая результаты, полученные в 
ходе работ по контрактам с другими ор-
ганизациями, и организовать работу по их 
патентованию.

При этом в научных организациях пред-
лагается рассмотреть вопросы экономиче-
ских отношений между научным сотрудни-
ком и руководством организации по поводу 
результатов научно-технической деятельно-
сти как в части их правовой охраны, так и в 
части распределения средств, поступающих 
научной организации от использования ре-
зультатов интеллектуальной деятельности.

Одновременно предлагается организо-
вать работу по введению в хозяйственный и 
гражданский правовой оборот результатов 
научно-технической деятельности. 

В качестве основных приоритетных 
направлений научных исследований на 
среднесрочный период предлагается пред-
усмотреть:

– использование новейших достижений 
генетики, биотехнологии, микробиологии, 
информатики и нанотехнологий, позволяю-
щих выйти на новый технический и техно-
логический уровень результативности науч-
ных исследований;

– развитие теоретических основ техно-
логической модернизации земледелия, в 
том числе мелиоративного, водохозяйствен-
ного, агролесомелиоративного и лесохозяй-
ственного комплексов, систем адаптивно–
ландшафтного обустройства территорий, 
проектирования агротехнологий различно-
го уровня интенсификации;

– создание пилотных проектов зем-
леустройства на ландшафтной основе и 
агротехнологий как прецедента научно 
обоснованного процесса технологической 
модернизации на базе крупных агрохол-
дингов с обоснованием мер государствен-
ной поддержки в рамках Государственной 
программы;

– разработку критериев и индикаторов 
формирования национальной политики по 
технологической модернизации мелиора-
тивного, водохозяйственного и агролесо-
мелиоративного комплексов, научное обе-
спечение реализации Федеральной целевой 
программы «Развитие мелиорации сельско-
хозяйственных земель России на период до 
2020 года»; 

– развитие исследований в области эко-
логизации агропромышленного производ-
ства и производства экологически безопас-
ного и здорового продовольствия;

– ведение Федерального регистра агро-
технологий, создание новых типов и клас-
сов машин и оборудования, опережающих 
по технико-экономическим параметрам 
аналоги в развитых странах мира, что обе-
спечит технологический прорыв и рост 
производительности труда, экономию ре-
сурсов, сохранение природной среды сель-
скохозяйственного производства;
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– разработку и освоение ресурсосбере-

гающих, экологически безопасных и вы-
сокопроизводительных технологий произ-
водства сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия, адаптированных к разно-
образию природных зон обширной терри-
тории возделывания сельскохозяйственных 
культур и содержания животных, к требова-
ниям экологизации производства и конку-
рентоспособности на агропродовольствен-
ном рынке;

– проведение фундаментальных ис-
следований по проблеме оценки рисков и 
адаптации агропромышленного комплекса 
России к наблюдаемым и прогнозируемым 
изменениям климата;

– обоснование научных подходов к 
формированию организационно-эконо-
мических механизмов функционирования 
агропромышленного производства и агро-
продовольственного рынка, отвечающих 
задачам расширенного воспроизводства, 
устранения межотраслевых пропорций, 
обеспечения справедливого распределения 
доходов по всей цепи – от сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей до сферы 
торговли;

– разработку и внедрение новых, адек-
ватных рыночным условиям хозяйство-
вания, организационных форм и методов 
управления, эффективных экономических 
структур;

– формирование новой парадигмы раз-
вития сельских территорий как многофунк-
ционального объекта, обеспечивающего 
благоприятные условия для жизни сельско-
го населения, сохранение природных ресур-
сов производителями сельскохозяйствен-
ной продукции как основы существования 
человека и общества в целом, хранителя на-
циональных традиций и территориального 
единства государства;

– переход от простых форм информаци-
онных технологий к созданию комплексной 
и всеохватывающей системы информаци-
онного обеспечения агропромышленного 
комплекса страны для целей производства, 
функционирования агропродовольственно-
го рынка, науки и образования.

Совершенствованию научной деятель-
ности и повышению степени использова-
ния её результатов в инновационном разви-
тии АПК будет способствовать конкурсный 
отбор наиболее перспективных проектов, 
направленных на создание перспективных 
технологических платформ для инноваци-
онного развития отраслей сельского хозяй-
ства и АПК в целом. 

Отбор и многолетняя поддержка в 
форме государственного гранта наиболее 
подготовленных к инновационной дея-

тельности научных и образовательных 
организаций, а также опытных и опытно–
производственных хозяйств, объединяю-
щихся на единой технологической плат-
форме или даже нескольких платформах 
для организации инновационной деятель-
ности и внедрения ее результатов в прак-
тической деятельности, позволяют наи-
более эффективным образом использовать 
ограниченные ресурсы федерального бюд-
жета для формирования относительно на-
дежных источников инноваций широкого 
применения в сельском хозяйстве. 

Такие технологические платформы в 
стране во многом обусловлены агроклима-
тическими и экономико–географическими 
условиями сельскохозяйственного произ-
водства. Поэтому включение аграрных ин-
ститутов, располагающих инфраструктурой 
для инновационного развития (научным 
потенциалом, опытными хозяйствами и 
многим другими), имеет существенное зна-
чение. Однако без связи с академической 
наукой и сельскохозяйственным консульти-
рованием формирование технологической 
платформы может не состояться. 

для определения кри териев, описыва-
ющих уровень инновационности включа-
емого вуза, целесообразно использовать 
правило его форми рования из основных 
составляющих с учетом зна чимости (веса) 
каждой составляющей. для этого применя-
ем формулу

,
где Qik— значение i–го критерия для k–го 

объекта наблюдения;
 ni– количество составляющих для i–го 

критерия;
ni – вес j–й составляющей;
ni – значение j–й составляющей i–го 

критерия для k–го объекта наблюдения.
Таким образом, для расчета критериев, 

с по мощью которых можно оценивать уро-
вень инновационности вузов, следует поми-
мо сбора информации по основным их состав-
ляющим определить также важность каждой 
составляющей.

Одной из эффективных методик для реше-
ния задачи соизмерения важности отдельных 
составля ющих является экспертный опрос.

В связи с тем, что сбор информации свя-
зан с большими затрата ми, возникает серьез-
ная задача оценки признаков, позволяющих 
включать аграрные институты, располага-
ющие инфраструктурой для инновацион-
ного развития. для ее решения может быть ис-
пользован обобщенный опыт специалистов. 
Весьма удобной формой привлечения этого  
источника информации является анкетный 
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опрос. С помощью опроса специа листов мож-
но выявить оценки значимости признаков. А за-
тем на основе этих оценок установить иннова-
ционный рейтинг вуза или НИИ .

Возможны разные способы организации 
ан кетного опроса. Исследователь заранее 
составляет перечень признаков для каждого 
критерия, а задача эксперта сводится к их 
ранжированию по степени влияния на ука-
занный критерий.

Следует различать два способа ранжиро-
вания при использовании подобных анкет.

Если число признаков относительно не-
велико, то каждому эксперту предлагают рас-
положить при знаки в ряд по мере изменения 
степени их влияния на критериальный пока-
затель. В этом случае число мест равно чис-
лу признаков, и ответ эксперта есть строгая 
последовательность признаков. Место, за-
нимаемое признаком в его ряду, – это его ранг.

При большом числе ранжируемых при-
знаков заранее устанавливается число гра-
даций шкалы оценок (число мест). На одно 
место эксперт поме щает несколько призна-
ков. Выбранное число мест не должно быть 
чрезмерно большим, ибо это может вызвать 
субъективные затруднения в определении 
порядка расположения признаков.

Анализ результатов анкетного опроса 
начинает ся с составления сводной таблицы. 
На пересечении каждой строки и столбца 
указывается место, при своенное г'–му при-
знаку j–u экспертом.

После сводки результатов анкетного 
опроса переходят к их статистической обра-
ботке. Элемен том статистической совокуп-
ности здесь является отдельная анкета.

При выборе математического аппарата 
для анализа результатов анкетного опроса 
необходимо учитывать специфические осо-
бенности информа ции подобного типа.

Во–первых, оценки по балльной шкале 
(ответы экспертов) не являются количествен-
ными призна ками. Они представляют собой 
лишь измерения по шкале порядка (орди-
нальной). Эта шкала до пускает соотношение 
равенство–неравенство и больше–меньше и 
не допускает арифметических операций над 
рангами. Возможность выполнения отдель-
ных арифметических действий в каждом 
конк ретном случае требует специального 
обоснования.

Во–вторых, при заполнении анкеты экс-
перт решает не ряд одномерных задач о ме-
сте каждого признака в отдельности, а одну 
многомерную задачу об относительном рас-
положении всех признаков на бора. Результа-
ты оценки места отдельных признаков вза-
имозависимы. Они меняются с изменением 
пред ложенного для ранжирования набора 
признаков.

В–третьих, коллективное мнение о по-
рядке признаков может быть обоснованно 
установлено только при условии достаточно 
хорошей согласованности ответов опраши-
ваемых специалистов.

Поэтому обработка результатов анкетно-
го оп роса включает:

– оценку степени согласованности мне-
ний экс пертов;

– выявление причин неоднородности.
Таким образом, при статистическом 

анализе материалов опроса приходится ра-
ботать с многомер ными величинами, изме-
ренными по ординальной шкале. Одна из 
основных задач анализа – оценка степени 
согласованности, близости этих многомер-
ных величин.

Исследование степени согласованности 
ответов по отдельным признакам проводит-
ся следующим образом:

– построение матрицы fij – число ответов 
о присвоении i–му признаку j–го места;

– оценка степени согласованности отве-
тов экспертов есть величина дополнитель-
ной оценки уровня вариации признака. Обо-
значим ее следую щим образом:

где ki – число мест, занимаемых i–м при-
знаком;

fij– число ответов о присвоении i–му при-
знаку j–го места.

Анализ характера распределений по от-
дельным признакам позволяет выдвинуть 
предварительную гипотезу о разбросе мнений:

1) распределение имеет одну вершину, 
степень согласованности высока, разброс вы-
зван случайными причинами;

2) просматриваются несколько вершин, 
есть предположение о наличии нескольких 
групп экспертов с разными мнениями;

3) ответы сравнительно равномерно 
распола гаются по всей шкале оценок, нет 
четко выраженных вершин, степень согла-
сованности мала.

Можно предположить, что:
– в анкете нечетко формулируется  

признак;
– чрезмерно много градаций шкалы;
– проявляется некомпетентность экс-

пертов;
– вопрос имеет объективную сложность.
Исследование общей согласованности от-

ветов предполагает введение меры сходства 
пары экспертов. При строгом ранжировании 
признаков, как правило, используется так на-
зываемый коэффици ент корреляции рангов:
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.

Средняя степень согласованности отве-
тов опро шенных специалистов измеряет-
ся коэффициентом конкордации Кендала и 
Спирмана (W). Он определяется следующим  
образом:

,
где n – число экспертов;
m – число признаков (рангов). При этом зна-
чение S определяется как 

.
Значимость коэффициента конкордации 

уста навливается с помощью критерия Пир-
сона, X2 с m–1 степенями свободы:

.
В результате расчетов получаем ква-

дратную матрицу мер близостей экспертов 
по характеру ответов. Следующий этап за-
ключается в исследовании этой матрицы и 
при необходимости преобразовании ее в од-
нородные группы экспертов.

Оценка коллективного мнения произво-
дится по однородным совокупностям ответов. 
для выбора компетентного мнения пользуют-
ся матрицей мер сходства. Представителем 
группы следует считать того эксперта, у кото-
рого сумма оценок близости его ответов со все-
ми остальными экспертами будет на ибольшей,  
т. е. согласие которого со всеми членами груп-
пы больше, чем у других экспертов.

Ранжирование признаков в однородных 
группах проводилось в соответствии с мнени-
ем лидера, т. е. того эксперта, согласие кото-
рого со всеми членами группы больше, чем 
у других экспертов.

При отборе аграрных вузов, которые 
следует включить в перечень институтов, 
которые следует включить в разрабатывае-
мую систему на основе экспертной оценки 
вуза по следующим критериям:

– уровень технического оснащения;
– технологический уровень;
– состояние информационных технологий;
– квалификация специалистов;
– число публикаций, определенных по 

индексу Хирша;
– количество цитирований в трудах дру-

гих ученых; 
– число патентов;
– число внедренных в производство патен-

тов по отношению к общему числу патентов;
– наличие опытных хозяйств.
Предлагаем ввести в такого рода вузы 

3 вуза от региона и за оценочную шкалу при-
нять итоговый ранжированный ряд, то есть 

первые три аграрных вуза, имеющие наи-
большую балльную оценку, и войдут в число 
аграрных институтов, располагающих инфра-
структурой для инновационного развития.

для обеспечения в стране оперативного 
обмена видеоинформацией, проведения ви-
деоконференций, семинаров и реализации 
интерактивных форм обучения планируется 
обеспечить в этой же аграрной сети возмож-
ность участия НИИ, университетов и других 
заинтересованных лиц в многопользователь-
ском видеообмене. В перспективе планиру-
ется расширение сфер использования совре-
менных систем коммуникации с вхождением 
в них всех учебных организаций, включая 
колледжи, и затем наиболее активных пред-
ставителей практики. Это должно не только 
улучшить процесс обучения студентов, под-
готовки магистров и кадров высшей квалифи-
кации, но и обеспечить непрерывное образо-
вание работающих, реально и результативно 
влиять на развитие российской агроэкономи-
ки, способствуя быстрому распространению 
инноваций. 
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