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Аннотация: Информационный вакуум создаёт искаженное представление о развитии 

агропромышленного комплекса, состоянии научно-технического потенциала и 

инновационной активности всей отрасли. Изменить такое представление возможно на 

основании информирования властей и общества о реальном состоянии использования 

инноваций. Предлагаемый системный подход и совершенствование механизмов позволит 

создать предпосылки для повышения инновационной активности и повышения 

конкурентоспособности отрасли и более чётко определит функции участвующих в 

инновационной деятельности субъектов на близлежащую перспективу. 
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Обеспечение продовольственной независимости страны и повышения 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках, что является главной целью Государственной программой развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, предполагается решать в единственно правильном 

направлении, путем инновационного развития агропромышленного комплекса [1]. 

Совершенно очевидно, что необходима масштабная модернизации 

сельскохозяйственного производства и корректировка порядка его научного обеспечения, 

повышение инновационной активности участников инновационного процесса: 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, субъектов сельскохозяйственного 

консультирования, научных, образовательных организаций и иных инновационных структур, 

органов управления АПК всех уровней [10, 12]. 

Инновационный процесс схематически можно представить в виде определенной 

последовательности элементов, соединение которых в единую последовательную цепочку 

образует его структуру (рис.). 

 

Рис. Структура инновационного процесса 

Инновационный процесс начинается на этапе формирования заказов на разработку 

научно-технической продукции, что предполагает его значимость и необходимость учета 

мнения потенциальных потребителей.Тем не менее, существующий в России 

порядокопределения направлений научных исследований и производства научной продукции 

не предполагает участия в них сельскохозяйственных товаропроизводителей. Роль 

федерального министерства и региональных органов управления на стадии формирования 

планов НИОКР также не является определяющей. Сейчас разработчики научно-технической 

продукции определяют их направления по своему усмотрению. Бесспорно, что ведущую роль 

в создании инноваций и должны играть ученые, но в основе их исследований должны быть 

запросы производства, заказы сельскохозяйственных товаропроизводителей[11]. 

В странах с наиболее развитым сельским хозяйством - Нидерландах, Дании, США и 

других решения о целесообразности научных разработок, особенно с государственным 

финансированием в обязательном порядке решаются с представителем фермерских 

объединений (союзов) и с привлечением консалтинговых структур [4]. 

Мировой и отечественный опыт деятельности субъектов сельскохозяйственного 

консультирования, научные исследования с уверенностью позволяют обозначить наиболее 

перспективным их участие на этапах формирования заказа на прикладные научные 

исследования, распространения информации о наличии перспективной инновационной 

продукции и внедрения (освоения) инноваций [2, 3, 4,5, 6]. 
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Предлагаемый порядок выявления потребностей сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в научно-технических разработках предусматривает, что [8, 11]: 

●   объектом выявления потребностей агропромышленного комплекса в научно-

технических разработках являются сельскохозяйственные товаропроизводители, 

реальные и/или потенциальные потребители инновации; 

●   выявление потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в научно-

технических разработках является функцией всех субъектов системы 

сельскохозяйственного консультирования. Она определяется путем анализа 

состояния научно-технических достижений и выявления проблем, требующих 

научного решения методом опроса и анкетирования; 

●   аналитическая обработка анкет осуществляется в региональном центре 

сельскохозяйственного консультирования. Информация направляется в 

федеральный центр, который составляет аналитический доклад и представляет 

его в Минсельхоз России. 

●   на основании доклада составляется перспективный план НИОКР, который 

может служить ориентиром и основанием для составления госзаказа. 

Единичные или аналогичные заявки желательно обработать в региональном центре 

сельскохозяйственного консультирования, свести в единую форму и принять решение о 

целесообразности дальнейшего продвижения. Возможны следующие варианты: 

1.     Заявка не имеет перспективы для включения в НИОКР (имеет иную 

перспективу решения, имеются научные разработки, др.); 

2.     Заявитель самостоятельно готов оплатить НИОКР; 

3.     Оформить заявку в региональное или зональное научное учреждение 

(необходимо согласовать в региональном органе управления АПК и включить в 

финансирование из регионального бюджета); 

4.     Отправить сводную (единичную) заявку в федеральный центр 

сельскохозяйственного консультирования. 

Федеральный центр сельскохозяйственного консультирования должен провести 

мониторинг имеющихся отечественных и зарубежных научно-технических разработок по 

заявленной тематике и определиться с целесообразностью дальнейшего продвижения заявки. 

При наличии готовой к внедрению научно-технической продукции проинформировать 

региональный центр и при необходимостиоказать консультационную помощь в обеспечении 

информацией и внедрении инновации. 

Обработанную и сведённую в форму заявки информацию от региональных центров 

сельскохозяйственного консультирования федеральный центр передаёт в Минсельхоз России 

для рассмотрения на НТС министерства на предмет целесообразности и возможности 

включения в план НИОКР. 

Организационно-экономический механизм трансферта инноваций также следует 

совершенствовать в направлении формирования баз данных инноваций и их распространения. 

Система информационного обеспечения должна включать элементы и действия по 

выявлению и формированию инновационных ресурсов, их обработке в формы, удобные для 

хранения и поиска, выдаче информации пользователям. В связи с этим, актуальным является 

создание в рамках системы сельскохозяйственного консультирования отдельных баз данных, 
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адаптированных для практического использования сельхозтоваропроизводителями и 

сельскими консультантами[9]. 

До настоящего времени нет чёткой рекомендации, какие научно-технические продукты 

могут быть отнесены к инновационным. Методика предполагает в качестве арбитров по 

отбору инновационных продуктов использовать имеющиеся институты: 

1. НТС Минсельхоза России и региональных органов управления АПК; 

2. Конкурсные комиссии федеральных и межрегиональных и региональных 

выставок; 

3. Регистрационные центры Минсельхоза России при сертификационных 

организациях (МИС, государственных инспекции по испытанию и охране 

сортов растений, племенных станций,станцийагрохимической службы и т.п.). 

Для практической реализации инвестиционного предложения необходимо разработать 

инновационный проект (бизнес-план), который является средством его технико-

экономического и финансового обоснования.Управление инвестиционным процессом 

реализуется по сценарию, заложенному при составлении проекта, способами 

целенаправленного воздействия субъекта, реализующего замысел на объект внедряющий 

инновационный продукт в заданных режимах его осуществления. Особо подчеркнем 

необходимость страхованияинновационного проекта [7]. 

Одной из причин низкой инновационной активности, неудовлетворительного 

положения с масштабным использованием научно-технических достижений и внедрением 

инноваций является отсутствие достоверной информации об объёмах их внедрения и 

эффективности использования. Сложилось положение, когда системный анализ конечного 

этапа инновационной деятельности не осуществляется. В форме предоставляемой научными 

организациями Федеральной службе государственной статистики «Сведения о создании и 

использовании передовых технологий» НИИ отчитываются единичными результатами 

внедрения своих разработок, в отчётах региональных органов управления Минсельхозу 

России не отражается состояние использования научно-технических достижений и 

передового опыта производством. 

Информационный вакуум создаёт искаженное представление о развитии 

агропромышленного комплекса, состоянии научно-технического потенциала и 

инновационной активности всей отрасли. Справедливые просьбы аграриев о необходимости 

адекватной финансовой поддержки модернизации отрасли не подтверждены реальной 

информацией и отчасти в этой связи воспринимаются как необъективные и не находят 

бюджетной поддержки. 

Изменить такое представление возможно на основании информирования властей и 

общества о реальном состоянии использования инноваций и передового производственного 

опыта формированием и предоставлением объективной, заслуживающей доверия информации 

на основе масштабного мониторинга, что является конечным элементом инновационного 

процесса: 

 объектом мониторинга являются центры сельскохозяйственного 

консультирования, иные организации осуществляющиераспространение 

инноваций и их потребители; 

 мониторинг осуществляют региональные и районные центры 

сельскохозяйственного консультирования путем опроса и анкетирования 

потребителей инноваций; 
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 сбор анкет и их аналитическая обработка осуществляет в федеральном центре 

сельскохозяйственного консультирования, который готовит и представляет в 

Минсельхоз России аналитический доклад о состоянии использования научно-

технических достижений в АПК. 

Предлагаемая методика предполагает, что преследуя единую цель, у каждого 

(федеральный, региональный и районный) уровня системы сельскохозяйственного 

консультирования имеются различия в задачах, формах и методах инновационного процесса. 

Основными задачами федерального центра сельскохозяйственного консультирования 

является: 

   выявление основных направлений в модернизации сельскохозяйственного 

производства; 

   организация аналитического отбора наиболее эффективной инновационной 

продукции, формирование БД инноваций, развитие информационного поля; 

   методологическое обеспечение инновационного процесса, совершенствование 

механизмов, форм и методов деятельности организаций сельскохозяйственного 

консультирования. 

Формы деятельности по выполнению задач центра федерального уровня, как правило, 

носят массовый, групповой и лишь иногда индивидуальный характер. 

Основными инновационными функциями центров сельскохозяйственного 

консультирования регионального уровня являются: 

   формирование баз данных инновационной продукции, имеющих региональное 

значение, доведение информации до районных центров и 

сельхозтоваропроизводителей; 

   разработка и доведение до районных центров и сельхозтоваропроизводителей 

рекомендаций по освоению инноваций с учетом региональных особенностей; 

   оказание маркетинговых услуг сельхозтоваропроизводителям по определению и 

выбору наиболее приемлемых вариантов модернизации производства; 

   организация выставочно-демонстрационных и конгрессных мероприятий; 

   участие в формировании региональных заказов на проведение прикладных 

научных исследований по проблемам повышения эффективности 

агропромышленного производства и организация мониторинга использования 

инноваций. 

Основными инновационными функциями районных центров сельскохозяйственного 

консультирования являются: 

   мониторинг потребности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

решении проблем требующих научного решения; 

   распространение среди сельскохозяйственных товаропроизводителей 

информационных материалов, предоставление рекомендаций по их 

применению; 

● консультирование и оказание содействия по выбору инновационного решения и 

освоению инноваций; 
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   проведение мониторинга использования инноваций. 

Предлагаемый системный подход и совершенствование механизмов позволит создать 

предпосылки для повышения инновационной активности и повышения 

конкурентоспособности отрасли и более чётко определит функции участвующих в 

инновационной деятельности субъектов на близлежащую перспективу. 
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