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ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ И ЕЁ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

 Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы 

инновационного развития АПК, а также определена роль АПК в экономике 

страны. Особую роль в развитии АПК играет государство и государственная 

поддержка. В статье выявлены основные направления инновационного 

развития АПК. 
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Abstract. The article discusses the main problems of innovative development 

of the agro-industrial complex, and also defines the role of the agro-industrial 

complex in the country's economy. The state and state support play a special role in 

the development of the agro-industrial complex. The article identifies the main 

directions of innovative development of the agro-industrial complex. 
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 Агропромышленный комплекс (АПК) занимает особо место в экономике 

Российской Федерации. Его значимость невозможно переоценить, так как 

АПК влияет на все сферы жизнедеятельности общества (рис. 1).  
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Рис. 1. Роль агропромышленного комплекса 

  

Уровень развития АПК, его состояние во многом будет оказывать 

влияние на уровень продовольственной безопасности страны и его отдельных 

регионов, а также на политическую и экономическую устойчивость. 

 В связи с этим, одним из основных приоритетов развития АПК в России 

является его инновационное развитие, внедрение современных технологий и 

средств труда. Важность модернизации АПК на основе инновационного 

технологического развития подчеркнута и в Прогнозе долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, разработанном Министерством экономического развития 

Российской Федерации [4]. 

 Стоит уточнить, что имеется в виду под инновационной деятельностью 

в АПК, в рамках данной статьи мы будем под этим понятием подразумевать 

совокупность действий по созданию новых видов техники и технологий, 

улучшению характеристик ранее используемых технологий, а также процесс 

их внедрения в производство на основе результатов научных исследований и 

практического опыта [1, с. 72]. 
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 Особое место в инновационном развитии АПК занимает 

государственное регулирование. Необходимость вмешательства государства 

обусловлена тем, что использование только рыночных механизмов не 

приведет к должному результату, к решению главных проблем АПК и 

повышению эффективности из-за традиционных особенностей ведения 

отрасли. Сельское хозяйство подвержено значительному количеству рисков и 

поэтому государственная поддержка может компенсировать часть затрат 

предприятий сельского хозяйства для продолжения их дальнейшего 

существования и развития.   

 Рассмотрим основные проблемы, которые имеются в АПК и 

препятствуют инновационному развитию (рис. 2). 

 

Рис. 2. Проблемы инновационного развития АПК в России 

  

В связи с этим текущее инновационное развитие имеет ряд 

отрицательных характеристик [1, с. 74]: 

 - низкий уровень технологической модернизации; 

 - отсутствие четкой стратегии инновационного развития АПК, которая 

приносила бы реальные результаты и соответствовала текущим возможностям 

АПК; 

уровень производства, соответствующий 3-4 
технологическому укладу

несовершенство организационно-экономического 
механизма освоения инноваций

высокий износ основных производственных фондов
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 - преимущественно экстенсивный путь увеличения валового 

производства продукции за счет использования дополнительных факторов 

производства, а не за счет использования новых технологий; 

 - отсутствие комплексного, системного внедрения инновационных 

технологий. 

 Несмотря на имеющиеся недостатки, стоит отметить, что есть и 

позитивные черты инновационного развития АПК. Так, некоторые 

предприятия используют новые технологии в производстве, такие как: 

 а) выведение гибридных сортов; 

 б) использование современных технологий обработки почвы; 

  в) использование новых подходов к высеванию семян растений; 

 г) использование инновационного оборудования, автоматизация и 

механизация; 

 д) разработка и использование эффективных средств для борьбы с 

вредителями и различными заболеваниями для защиты растений; 

 е) модернизация технологии орошения и внесения удобрений в почву; 

 ж) использование некоторых нанотехнологий в сельскохозяйственном 

производстве, лечении и профилактике заболеваний растений и животных. 

 Стоит отметить, что инновационное развитие АПК происходит 

неоднородно и современные технологии используются лишь точечно 

отдельными организациями. 

 Рассмотрим основные направления инновационного развития АПК в 

России. 

 Во-первых, необходимо сосредоточиться на технологическом 

переоснащении предприятий АПК. Без поддержки государства это 

невозможно осуществить. Так как продукция АПК характеризуется невысокой 

рентабельностью, то привлечение организациями самостоятельно инвестиций 

является затруднительным процессом [5, с. 102]. Поэтому государство может 
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выступать как в роли инвестора, так и создавать необходимые условия для 

увеличения инвестиций в АПК. 

 Во-вторых, проблемой АПК является нехватка квалифицированных 

специалистов, которые обладают определенными знаниями, навыками и 

умениями. Поэтому по данному направлению следует разработать 

комплексную систему подготовки кадров для АПК, которые будут отвечать 

современным требованиям производства. 

 Для того чтобы АПК успешно шло по пути инновационного развития, 

необходимо производить работу одновременно по двум направлениям: 

стимулировать спрос инновационных продуктов, а также его предложение. 

Аграрная политика государства должна быть направлена на стимулирование 

освоения научного знания, результаты которого в дальнейшем будут 

применяться в производстве. Для этого необходимо осуществлять поддержку 

аграрных научных организаций, научных исследований по наиболее важным 

направлениям развития АПК [3, с. 162]. 

 Для дальнейшего инновационного развития АПК необходимо внести 

ряд изменений в законодательство Российской Федерации. Необходимо 

разработать нормативно-правовые акты, которые будут оказывать 

положительное влияние на приток инвестиций в АПК, стимулировать научно-

технологическое развитие АПК России [2, с. 132]. 

 Подводя итоги работы отметим, что на пути инновационного развития 

АПК стоит ряд проблем, которые необходимо решить: износ основных 

производственных фондов, нехватка квалифицированных специалистов, 

недостаток инвестиций и др. Особую роль в инновационном развитие играет 

государственное регулирование, поэтому от того, какие меры будут 

предприняты государством, будет зависеть дальнейшее развитие АПК России. 
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