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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИННОВАЦИОННО-

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА В АПК 

 

Аннотация: В статье уточнено содержание категории инновационно-

инвестиционной деятельности, раскрыто значение этого вида деятельности 

относительно организаций АПК. Предложены направления развития 

теоретических основ анализа инновационно-инвестиционной деятельности, 

сформулированы цели, задачи, определены объекты и субъекты анализа, 

представлена система показателей, этапы анализа. 
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Abstract: the article clarifies the content of the category of innovation and 

investment activity, reveals the importance of this type of activity in relation to 

agricultural organizations. The directions of development of theoretical bases of the 

analysis of innovative and investment activity are offered, the purposes, tasks are 

formulated, objects and subjects of the analysis are defined, the system of indicators, 

stages of the analysis is presented. 

Key words: innovations, investments. economy, agriculture, innovation and 

investment project 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru  

В настоящее время важнейшим приоритетом государственной политики 

Российской Федерации является задача по модернизации, техническому и 

экономическом развитию отрасли агропромышленного комплекса. 

Существует ряд существенных проблем, которые препятствуют развитию 

агропромышленного комплекса, к основным из которых относятся: 

- технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от 

развитых стран мира. Это происходит из-за недостаточного уровня доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления 

модернизации, а также стагнация машиностроения для сельского хозяйства и 

пищевой промышленности; 

- существует ограниченный доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры 

и возрастающей монополизации торговых сетей; 

- медленные темпы социального развития сельских территорий, 

определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток 

трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение сельской 

поселенческой сети [2]. 

Для развития отраслей агропромышленного комплекса существенно 

играет важную роль развитие инновационно-инвестиционного развития 

технологий и разработок. 

Инвестиционный проект — это совокупность системно объединенных 

намерений, документов и практических действий по осуществлению целей 

инвестиционных вложений, по обеспечению заданных финансово-

экономических, производственных и социальных результатов. 

Инновация применительно к АПК - это новые технологии, новая техника, 

новые сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и средства 

защиты растений и животных, новые методы профилактики и лечения 

животных, новые формы организации, финансирования и кредитования 

производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров и т.д. 
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Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются 

многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и 

организационных особенностей. Анализ условий и факторов, влияющих на 

инновационное развитие АПК, позволил подразделить их на негативные 

(сдерживающие инновационное развитие) и позитивные (способствующие 

ускорению инновационных процессов)  

Цель инновационного проекта заключается в удовлетворении каких-либо 

общественных потребностей. 

Для оценки общей экономической эффективности инноваций может 

использоваться система следующих показателей: интегральный эффект, индекс 

рентабельности, норма рентабельности, период окупаемости. 

Основными показателями, которые используются для сравнения 

инвестиционных проектов (вариантов проекта) и выбора лучшего из них, 

являются показатели интегрального эффекта (экономического на уровне 

народного хозяйства, коммерческого на уровне отдельной организации) [1]. 

Эффективность инновационно-инвестиционного проекта характеризуется 

системой экономических показателей, отражающих соотношение связанных с 

проектом затрат и результатов и позволяющих судить об экономической 

привлекательности проекта для его участников, об экономических 

преимуществах одних проектов над другими. 

Важнейшие направления инвестирования предприятий АПК: 

Производственного направления: 

- здания, сооружения и др. объекты; 

- техника, оборудование и инвентарь; 

- мероприятия по улучшению земель; 

- формирование основного стада и др.; 

Непроизводственного направления: 

- жилищно-коммунальное хозяйство; 

- бытовое обслуживание населения; 

- просвещение, культура и искусство; 
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- здравоохранение, физкультура и спорт и др. 

Следует отметить, что основные задачи инвестиционных проектов тесно 

взаимосвязаны между собой и в целом решают главную задачу - повышение 

эффективности инвестиционной деятельности. 
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