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Аннотация
Цель. Целями работы являются анализ современных тенденций и определение про-

блем и перспектив инноватизации агропромышленного комплекса. Методология. Ме-
тодология работы включает в себя применение общих и специальных методов научного 
познания: анализа, синтеза и сопоставления, а также статистического анализа данных, 
анализа временных рядов. Результаты. В статье проанализировано современное состо-
яние сферы агропромышленного комплекса в России. Были выявлены основные про-
блемы, а также выдвинуты предложения по их решению, актуальные на современном 
этапе. Подчеркивается необходимость активизации деятельности по созданию комплекс-
ной инновационной системы, позволяющей модернизировать агропромышленный ком-
плекс России с учетом региональных особенностей. В статье обосновывается, что реа-
лизуемая в России политика импортозамещения предполагает необходимость развития 
конкурентного потенциала отечественного производства. Учитывая задачи обеспечения 
продовольственной безопасности в условиях возрастающих внешних угроз, необходимо 
реализовывать инновационные проекты в АПК. Заключение. В основе планирования и 
прогнозирования развития сельского хозяйства в первую очередь должны быть принци-
пы, определяющие потребность в объемах продукции, ее качестве и ассортименте со сто-
роны потребителей. Реализация инновационного потенциала страны позволит России 
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войти в число мировых лидеров по производству аграрной продукции. Важно закрепить 
в программных документах стратегического развития различного уровня экономическую 
специализацию аграрно-индустриального типа для регионов, где сельское хозяйство яв-
ляется базовой отраслью. Важной компонентой потенциала конкурентоспособного им-
портозамещения в АПК являются инвестиции в модернизацию его отраслей.

Для цитирования в научных исследованиях
Мочалова Я.В., Шкарупа Е.А. Современные тренды, проблемы и перспективы ин-

новатизации агропромышленного комплекса // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2016. 
№ 9. С. 343-352.

Ключевые слова
АПК, государство, санкции, инновации, инновационная система, импортозамеще-

ние, кластеры, стратегия, развитие, модернизация.

Введение

Конкурентоспособность любой отрасли определяется множеством факторов: институ-
циональными условиями, ресурсным потенциалом, инвестиционной привлекательностью 
и многими другими. Однако необходимо учитывать, что уровень конкурентоспособности 
определяется также степенью достижения целей реализуемых проектов, местом и функцио-
нальной ролью каждого вида используемых ресурсов [Матвеева, Чернова, 2016].

Агропромышленный комплекс (АПК) России имеет важнейшее значение как для эко-
номики страны, ее регионов, так и для государства в целом. Развитие агропромышленного 
комплекса играет большую роль в наращивании и расширенном воспроизводстве хозяй-
ственного потенциала страны, при этом главной задачей АПК остается удовлетворение по-
требностей населения в продуктах питания и товарах народного потребления.

Однако сегодня в отечественном АПК накопились системные проблемы, требующие 
скорейшего решения. Это во многом зависит и от проводимой предприятиями политики, от 
масштабов и целевой направленности, от участия государства. Причем одну из значимых 
ролей в развитии, модернизации агропромышленного комплекса играет инновационная де-
ятельность, применение нанотехнологий.

Тренды развития отечественного АПК

За последние годы произошли существенные изменения в сфере АПК, приведшие ча-
стично к ее кризисному состоянию. Очевидно, что на экономику страны отрицательное 
влияние оказали антироссийские санкции.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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В июле 2014 года были заморожены инвестиции в аграрные проекты в России на 271 млн 
долл., что эквивалентно 45% ПИИ, привлеченных в сельское хозяйство РФ в 2014 году [Мат-
веева, Чернова, 2016; Фрумкин, www]. В целом приток внешних инвестиций в российский 
АПК сохранился (табл. 1).

Таблица 1. Торгово-инвестиционные связи АПК России (млрд долл.)1

Показатели / Годы 2011 2014 январь – июль 
2014 года

январь – июль 
2015 года

Экспорт продукции АПК 13,3 18,9 10,3 8,1
доля во всем экспорте,% 2,6 3,3 3,4 3,9
доля стран дальнего зарубежья,% 68,0 73,0 71,0 72,0
Импорт продукции АПК 42,5 39,7 23,7 14,8
доля во всем импорте,% 13,9 13,8 14,0 14,4
доля стран дальнего зарубежья,% 84,0 86,0 86,0 84,0
Покрытие импорта экспортом,% 31,3 47,6 43,4 54,7
Привлеченные ПИИ, в том числе:
сельское, лесное и рыбное хозяйство 0,7 (0,3) 0,6 (0,4) 0,09 (0,30) 0,14 (0,50)
Пищевая промышленность 5,9 (2,5) 6,4 (4,4) 1,08 (3,40) 0,90 (3,10)

Негативное влияние на текущее (и перспективное) развитие АПК оказали российские 
«контрсанкции» в виде агропродовольственного эмбарго. В январе – июле 2015 года импорт 
снизился на 38%, что является отрицательным моментом в деятельности предприятий. Так-
же сократился на 21% экспорт, а его доля во всем экспорте незначительно возросла до 3,9% 
(в «неминеральном» экспорте – более 11%). В январе – июле 2015 года российский импорт 
мяса сократился на 27% (в том числе из стран дальнего зарубежья – на 42%), птицы соот-
ветственно на 50 и 70%, сливочного масла – на 47 и 85%, кукурузы – на 27 и 14%, цитрусо-
вых – на 10 и 12%. Проведенный анализ показал снижение объемов производства, высокую 
инерционность отрасли и невозможность быстро наращивать производство (табл. 2).

Таблица 2. Производство некоторых основных видов сельскохозяйственной 
продукции в России в среднем за год (млн т)2

Продукция / Периоды 1986-1990 2006-2010 2011-2014 2015 
(оценка)

2020  
(по Госпрограмме)

Зерно 104,3 85,2 90,7 более 100 115,0
Сахарная свекла 33,2 27,2 41,4 37,5 40,9
Семена подсолнечника 3,1 6,3 9,3 9,3 7,5
Картофель 35,9 27,3 31,0 31,2 31,0
Овощи 11,2 12,3 14,9 15,0 16,2
Скот и птица на убой (в убойном весе) 9,6 6,2 8,3 9,2 9,7
Молоко 54,2 32,1 31,2 30,6 38,2
Яйца, млрд шт. 47,9 38,9 41,6 41,3 -

Статистика подтверждает, что санкции негативно отразились на доступности продоволь-
ствия для малообеспеченных слоев населения, качество некоторых видов продукции снизилось.

1 Рассчитано по данным Росстата [Основные показатели развития…, www].
2 Рассчитано по данным Минсельхоза РФ [О ходе и результатах реализации…, www].
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Основными проблемами АПК, сдерживающими сегодня его развитие, также являются 
спад сельскохозяйственного производства, сокращение посевных площадей, снижение по-
купательской способности населения, проблемы сельскохозяйственного машиностроения, 
сокращение государственного финансирования, удорожание кредитных ресурсов, несо-
вершенство налоговой политики, нормативно-правовой базы и многие другие нерешенные 
проблемы [Винничек, Максимова, 2009, 100; Иванов, 2016; Матвеева, Чернова, 2016].

Из-за низкой платежеспособности населения снизился спрос на сельскохозяйственную 
продукцию, что, в свою очередь, ведет к снижению доходной части бюджета [Богомолова, 
2008, 137; Иванов, 2016].

Проблемами являются и недостаток финансирования со стороны государства, удорожа-
ние кредитных ресурсов и санкции. Конечно, основным источником финансирования пред-
приятий агропромышленного комплекса остаются собственные средства. Этих средств ока-
зывается недостаточно для того, чтобы финансировать инновационные программы развития 
сельского хозяйства, производить замену и реконструкцию изношенного оборудования, осу-
ществлять закупку сырья и т. д. [Дацюк, Сидоров, Клименко, 2007, 102; Иванов, 2016].

Из-за недостатка финансовых средств также происходит разорение многих крупных и 
мелких предприятий, являющихся главными поставщиками сельскохозяйственной продук-
ции на потребительский рынок [Щепакин, Томилко, 2015].

Основной причиной низкой эффективности сельского хозяйства является изношенность 
основных производственных фондов [Иванов, 2016; Кузовлев, Нечаев, Хицков, 2009, 25; 
Митрофанова и др., 2016]. При производстве сельскохозяйственной продукции используют 
в основном устаревшие технологии, не отвечающие современным требованиям, несовер-
шенные методы и способы производства. Вследствие этого снижается качество выпускае-
мой продукции, уменьшаются объемы производства и т. д. [Зубарев, Емельянов, Борисо-
глебская, 2007, 59; Матвеева, Чернова, 2016]

Кроме того, имеет место тренд снижения численности населения, занятого в сельском хо-
зяйстве (на 4,3% при общем снижении численности сельского населения региона на 2,2%), что 
является следствием как естественной убыли, так и миграционного оттока из сельских поселе-
ний и малых городов. При закреплении данной тенденции очевиден риск нехватки работников 
в сфере сельского хозяйства, а также старения кадрового потенциала предприятий АПК.

В то же время следует отметить, что созданные в последнее время в России институцио-
нальные условия реализации проектов, связанных с производством продукции, способной 
заменить импортные аналоги, значительно расширили спектр факторов и условий, опреде-
ляющих потенциал конкурентного импортозамещения в АПК [Матвеева, Чернова, 2016].

В сложившейся ситуации государству и предприятиям следует с учетом того, что уже 
сделано в рамках реализации политики импортозамещения, объединить свои усилия в об-
ласти решения данных проблем, а также пересмотреть концепцию развития сельского хо-
зяйства на ближайшую перспективу.

http://publishing-vak.ru/economy.htm
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Инновации в сфере АПК

Сегодня, как никогда, назрела необходимость комплексной разработки инновационной 
стратегии развития АПК России. Зарубежный опыт демонстрирует ряд моделей. Первая 
модель основана на финансировании научно-технических проектов и программ общена-
ционального значения. Ее целями являются развитие и стимулирование аграрного сектора 
экономики страны в целом. Вторая модель основана на использовании научно-технических 
знаний. Ее применение позволяет расширить возможности производства и сфер деятельно-
сти [Федоренко, Буклагин, Аронов, 2010, 178].

В Дании, например, большую роль в развитии сельского хозяйства играет фермерский 
союз, который занимается финансированием прикладных разработок. В Канаде и США 
большое значение уделяется финансированию научных разработок со стороны государства, 
подготовке специалистов в этой области. В любом случае государство в полной мере под-
держивает развитие сельского хозяйства в основном за счет финансирования различных 
инновационных программ.

Учитывая опыт зарубежных стран, можно утверждать, что формирование комплексной 
инновационной системы, позволяющей повысить эффективность развития сферы агропро-
мышленного комплекса в целом, связано с реализацией следующих направлений:

1) активизацией деятельности науки и бизнеса;
2) разработкой инновационных проектов и их отбором для производства на конкурсной 

основе;
3) привлечением перспективных квалифицированных кадров и их обучением инноваци-

онным методам производства;
4) выделением финансовых ресурсов для развития сферы сельскохозяйственного про-

изводства;
5) международным сотрудничеством, обменом опытом с зарубежными странами в сфе-

ре инновационной деятельности;
6) совершенствованием нормативно-правового обеспечения инновационной деятель-

ности.
Это позволит в целом решить часть практических задач по развитию аграрного сектора, 

повысить качество выпускаемой продукции, увеличить спрос на нее на внутреннем и внеш-
нем рынках.

Важным направлением реализации конкурентного потенциала импортозамещения в 
АПК представляется реализация кластерной политики, которая позволяет на основе объе-
динения и рационального дополнения потенциалов участников реализовывать инноваци-
онные проекты, вовлекая в них субъекты с низкими технологическими укладами и способ-
ствуя их модернизационному развитию. Основными целями формирования агрокластера 
являются удержание и увеличение своей доли на продовольственном рынке, освоение 
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рыночных ниш в соседнем регионе. Именно интегрированные структуры способны обе-
спечить высокий уровень потенциала конкурентного импортозамещения, реализуя цели 
продовольственной безопасности [Иванов, 2016; Матвеева, Чернова, 2016]. К сдерживаю-
щим кластеризацию факторам относится неразвитость институциональной базы, которая 
призвана обеспечивать стимулирование и поддержку интеграционных взаимодействий 
промышленных предприятий крупного и малого бизнеса, а также сельхозпроизводителей, 
переработчиков сельхозпродукции и торговых сетей в составе общей цепочки получения 
добавленной стоимости.

Заключение

Агропромышленный комплекс России имеет все необходимые условия для того, что 
наращивать свой инновационный потенциал. Инновационная система развития агропро-
мышленного комплекса будет в значительной степени способствовать удовлетворению 
потребностей покупателей и повышению уровня жизни населения в целом, а также эко-
номическому росту и повышению конкурентоспособности этого сектора экономики на 
мировом рынке.

В основе планирования и прогнозирования развития сельского хозяйства в первую оче-
редь должны быть принципы, определяющие потребность в объемах продукции, ее качестве 
и ассортименте со стороны потребителей. Реализация инновационного потенциала страны 
позволит России войти в число мировых лидеров по производству аграрной продукции. 
Важно закрепить в программных документах стратегического развития различного уровня 
экономическую специализацию аграрно-индустриального типа для регионов, где сельское 
хозяйство является базовой отраслью. Важной компонентой потенциала конкурентоспособ-
ного импортозамещения в АПК являются инвестиции в модернизацию его отраслей.
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Abstract
Objective. The article aims to analyse current trends and identify the problems and pros-

pects of innovatization of the agroindustrial complex. Methodology. Research methodology 
involves application of general and special methods of scientific cognition: analysis, synthesis 
and comparison, as well as statistical data analysis, time series analysis. Results. The article 
analyses the current state of the agroindustrial complex in Russia. It also identifies the main 
problems in this sphere and proposes ways to solve them. The authors of the article point out 
the need for intensifying activities aimed at creating a comprehensive innovation system that 
will help to modernize Russia's agroindustrial complex. The policy of import substitution that is 
being implemented in Russia implies the need to develop the competitive capacity of domestic 
production. Conclusion. Realization of the innovation potential will allow the Russian Federa-
tion to be among the world leaders in the production of agricultural products. It is of great im-
portance to amend the strategic policy documents at different levels by pointing out the agroin-
dustrial type of economic specialization of the regions where agriculture is a primary industry. 
Investments in the modernization of the agroindustrial complex of the Russian Federation are 
viewed as an important component of the potential of competitive import substitution.
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