
45

УДК 631.145(571./1/.5)

ИННОВАЦИИ В АПК – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

И.В. Ще ти ни на
д-р экон. наук, про фес сор, зав. от де лом управ ле ния, коо пе ра ции и ин те гра ции

Сиб НИИ ЭСХ РАСХН (Крас но обск)
Е.И. Кен дюх

канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та СКГУ им. М. Ко зы бае ва
(Пе тро пав ловск, Рес пуб ли ка Ка зах стан)

Обос но вы ва ет ся взаи мо связь про до воль ст вен ной безо пас но сти стра ны с кон ку рен то спо соб но -
стью про из вод ст ва, про дук ции и ор га ни за ций АПК, роль ин но ва ций в по вы ше нии кон ку рен то спо соб но -
сти; рас смат ри ва ют ся осо бен но сти, ви ды и ти пы ин но ва ций при ме ни тель но к сфе ре АПК. По ка зан
по ло жи тель ный опыт Ка зах ста на по соз да нию се ти ин но ва ци он ных цен тров с це лью бо лее ус пеш но го 
вне дре ния дос ти же ний нау ки в про из вод ст во. Под чер ки ва ет ся не об хо ди мость мер го су дар ст вен ной
под держ ки, ис поль зо ва ния средств ме ст ных бюд же тов и вен чур но го ка пи та ла для обес пе че ния раз ви -
тия нау ки и вне дре ния дос ти же ний НТП в про из вод ст во.

Клю че вые сло ва: АПК, ин но ва ции, кон ку рен ция, кон ку рен то спо соб ность, про до воль ст вен ная безо пас -
ность.

Обес пе че ние про до воль ст вен ной безо пас но сти стра -
ны, то есть фи зи че ской и эко но ми че ской дос туп но сти
для всех ка те го рий гра ж дан не об хо ди мо го ко ли че ст ва
ка че ст вен но го про до воль ст вия, тре бую ще го ся для пол -
но цен ной жиз не дея тель но сти, – важ ней шая го су дар ст -
вен ная за да ча. 

Кри те рия ми про до воль ст вен ной безо пас но сти ака -
де мик В.В. Ми ло сер дов пред ла га ет счи тать про из вод ст -
во оте че ст вен ны ми то ва ро про из во ди те ля ми не ме нее
75–80 % об ще го объ е ма ос нов ных ви дов про до воль ст -
вия; по треб ле ние на се ле ни ем био ло ги че ски пол но цен -

ной про дук ции в со от вет ст вии с ре ко мен дуе мы ми нор -
ма ми; соз да ние про до воль ст вен ных за па сов на уров не
20 % от об ще го объ е ма по треб ле ния [1].

В раз ви тых стра нах про бле ма про до воль ст вен ной
безо пас но сти ре ша ет ся дву мя пу тя ми. С од ной сто ро -
ны, как за ме ча ет Е.И. Мар гу лис, субъ ек ты эко но ми ки
стре мят ся про из ве сти столь ко про дук ции, что бы бы ст -
рее реа ли зо вать имею щие ся кон ку рент ные пре иму ще -
ст ва и соз дать но вые виды про дук ции; с дру гой – обо ст -
ре ние кон ку рент ной борь бы за по тре би те лей и все бо -
лее рас ши ряю щие ся их пред поч те ния удов ле тво ря ют ся



пу тем по сто ян но го по ис ка дру гих на цио наль ных, меж на -
цио наль ных, кон ти нен таль ных, ми ро вых ниш и сег мен -
тов рын ка [2].

Про до воль ст вен ная безо пас ность стра ны тес но
свя за на с кон ку рен то спо соб но стью оте че ст вен ной про -
дук ции, ко то рая, в свою оче редь, за ви сит от ком плек са
фак то ров, в том чис ле от форм, ви дов, ти пов и уров ня
кон ку рен ции на рын ке, где то ва ро про из во ди те лям, об -
слу жи ваю щим один сег мент це ле вой ау ди то рии, при хо -
дит ся бо роть ся за по ку па те лей и кли ен тов, а со от вет ст -
вен но, – за сы рье и ка пи та лы, объ е мы реа ли за ции и до -
хо ды, при ме няя все но вые и но вые про из вод ст вен ные
и мар ке тин го вые тех но ло гии для дос ти же ния сво их це -
лей на ос но ве раз лич ных ин но ва ци он ных ме то дов. 

Ис хо дя из это го, не об хо ди мо рас смат ри вать кон ку -
рен то спо соб ность не толь ко то ва ров на рын ке, но и то -
ва ро про из во ди те лей и их про из водств (тех ни ка, тех но -
ло гии, кад ры, сис те мы управ ле ния и пр.) и да лее –
стран, в ко то рых они на хо дят ся. Со от вет ст вен но, сле ду -
ет раз ли чать кон ку рен то спо соб ность про дук ции (то ва -
ра, ра бот, ус луг), про из вод ст ва, хо зяй ст вую ще го субъ -
ек та, ре гио на, стра ны; кон ку рен то спо соб ность на внут -
рен нем и на внеш нем рын ке (рис. 1).

Со вре мен ный этап раз ви тия аг ро про мыш лен но го
ком плек са (АПК) стран Со дру же ст ва Не за ви си мых Го су -
дарств ос лож ня ет ся кон ку рен ци ей со сто ро ны ино -
стран ных то ва ро про из во ди те лей.

Бы строе на сы ще ние внут рен не го рын ка де ше вы ми
им порт ны ми про до воль ст вен ны ми то ва ра ми сде ла ло
про дук ты бо лее дос туп ны ми для на се ле ния, од на ко по -
слу жи ло фак то ром под ры ва оте че ст вен но го АПК ка ж -
дой из стран. Если в США и Фран ции уро вень про до -
воль ст вен но го са мо обес пе че ния пре вы ша ет 100 %,
в Гер ма нии со став ля ет 93 %, то Рос сия за ви сит от дру -
гих стран по им пор ту мяса на 40–70 %, сы рья для мя со -
ком би на тов – на 60–80 %, мас ла рас ти тель но го –
примерно на 50 %.

При чем, по опе ра тив ным дан ным Фе де раль ной та -
мо жен ной служ бы, в ян ва ре 2011 г. по срав не нию с ана -
ло гич ным пе рио дом 2010 г. фи зи че ские объ е мы им пор та 
про до воль ст вен ных то ва ров воз рос ли на 31,4 %, в том
чис ле све же мо ро же но го мяса – на 44,6 %, сли воч но го
мас ла – на 76,3 %, сы ров и тво ро га – на 14,7 %, са ха -
ра-сыр ца – на 13,2 % и т.д. [3].

При мер но та же си туа ция и в дру гих стра нах СНГ.
В Рес пуб ли ке Ка зах стан, по дан ным ор га нов го су дар ст -
вен ной статистики, в 1998–2002 гг. им порт ные про до -
воль ст вен ные то ва ры обес пе чи ли 40 % обо ро та роз нич -
ной тор гов ли. Доля им пор та в об щем по треб ле нии мяса
и мя со про дук тов со ста ви ла 34 %, мо ло ко про дук тов –
18, са ха ра (вклю чая са хар-сы рец) – 72, мас ла рас ти -
тель но го – 41 %. 

Ука зан ный уро вень им пор та ве дет к сни же нию до -
хо дов оте че ст вен ных то ва ро про из во ди те лей на внут -
рен нем рын ке и усу губ ля ет убы точ ность про из вод ст ва.

Од ним из на прав ле ний по вы ше ния кон ку рен то спо -
соб но сти АПК мо гут стать ин но ва ции – но во вве де ния
в об лас ти тех ни ки, тех но ло гий, ор га ни за ции тру да, в управ -
ле нии, ос но ван ные на ис поль зо ва нии дос ти же ний нау ки 
и пе ре до во го опы та; вне дре ние ука зан ных нов шеств
в раз лич ных от рас лях и сфе рах АПК – в рас те ние вод ст -
ве, жи вот но вод ст ве, в пе ре ра ба ты ваю щей про мыш лен -

но сти и др. Сюда мож но от не сти вы ве де ние но вых сор -
тов рас те ний, по род и ви дов жи вот ных, крос са птиц; со-
зда ние но вых ви дов удоб ре ний и средств за щи ты рас те -
ний и жи вот ных, ме то дов в ве те ри на рии по про фи лак ти -
ке и ле че нию жи вот ных; но вых форм ор га ни за ции, управ -
ле ния, фи нан си ро ва ния и кре ди то ва ния аг ро про мыш -
лен но го про из вод ст ва; но вых ме то дик и под хо дов к под -
го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию ква ли фи ка ции
кад ров, к обес пе че нию со ци аль ны ми ус лу га ми и дру гие
меры, по зво ляю щие по вы сить эф фек тив ность про из -
вод ст ва [4].

Ин но ва ции мож но клас си фи ци ро вать по при зна кам,
по ка зан ным на рис. 2.

По пред ме ту и сфе ре при ме не ния в АПК це ле со об -
раз но вы де лить че ты ре ос нов ных типа ин но ва ций:

– се лек ци он но-ге не ти че ские;
– про из вод ст вен но-тех но ло ги че ские;
– ор га ни за ци он но-управ лен че ские;
– эко но ми ко-со ци аль но-эко ло ги че ские.
Се лек ци он но-ге не ти че ские ин но ва ции. Этот тип но -

во вве де ний при сущ толь ко аг рар ной сфе ре. К ним от но -
сят ся фун да мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния.
Сре ди со вре мен ных на прав ле ний, имею щих фун да мен -
таль ный ха рак тер и ори ен ти ро ван ных на прак ти че ское
при ме не ние, сле ду ет от ме тить на но-, ген ную, кле точ -
ную и хро мо сом ную ин же не рию, мо ле ку ляр ную ви ру со -
ло гию и др. Раз ра бот ки та ко го пла на ак тив но ве дут ся
Рос сий ской ака де ми ей сель ско хо зяй ст вен ных наук [5; 6].

Про из вод ст вен но-тех но ло ги че ские ин но ва ции на -
хо дят свое прак ти че ское при ме не ние в про из вод ст ве
но вых ви дов аг рар ной и про до воль ст вен ной про дук ции
или обес пе чи ва ют су ще ст вен ное улуч ше ние ее ка че ст -
ва. К это му типу ин но ва ций не об хо ди мо от не сти но вые
тех но ло гии про ве де ния сель ско хо зяй ст вен ных ра бот,
при ме не ние но вых ме то дов со дер жа ния ско та, тех но ло -
гии хра не ния и пе ре ра бот ки сель ско хо зяй ст вен но го сы -
рья, обес пе чи ваю щие по вы ше ние и со хра не ние био ло -
ги че ски цен ных ка честв сы рья и про до воль ст вия, сни же -
ние ре сур со ем ко сти и т.д.
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Рис. 1. Виды кон ку рен то спо соб но сти
по клас си фи ка ци он ным при зна кам
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Ор га ни за ци он но-управ лен че ские ин но ва ции вклю -
ча ют ин сти ту цио наль ные но во вве де ния при фор ми ро -
ва нии и функ цио ни ро ва нии ор га ни за ци он ных (аг ро хол -
дин ги, аг ро тех но пар ки и т.п.), ин фор ма ци он но-кон суль -
та ци он ных и дру гих струк тур. Ука зан ные ин но ва ции
ис поль зу ют ся в сфе рах ме недж мен та, ло ги сти ки, мар -
ке тин го вой дея тель но сти, при ме не ния ин фор ма ци он ных
тех но ло гий и т.д.

Эко но ми ко-со ци аль но-эко ло ги че ские ин но ва ции –
но во вве де ния в сис те ме эко но ми че ских и со ци аль ных
от но ше ний, ко то рые на хо дят свое во пло ще ние в ре гу -
ли ро ва нии про из вод ст ва и рын ков, в ком плекс ном раз -
ви тии сель ских тер ри то рий, но вых ме то дах ре ше ния
эко ло ги че ских про блем и др.

В це лом ин но ва ции в АПК долж ны быть ори ен ти ро -
ва ны на дос ти же ние сле дую щих взаи мо свя зан ных це -
лей: обес пе че ние про до воль ст вен ной безо пас но сти, ре -
сур сос бе ре же ние, эко ло ги че ское и со ци аль ное бла го -
по лу чие сель ских тер ри то рий. 

Ор га ны управ ле ния, на уч ные уч ре ж де ния и ор га ни -
за ции АПК, раз ра ба ты вая кон крет ные ин но ва ци он ные
про ек ты, долж ны объ ек тив но оце ни вать ин но ва ци он -
ные рис ки, то есть ве ро ят ность по те ри вло жен ных
средств или не по лу че ния же лае мо го ре зуль та та вслед -
ст вие не оп ре де лен но сти (из мен чи во сти) объ ек тив ных
ус ло вий осу ще ст в ле ния но во вве де ний в столь слож ном
сек то ре эко но ми ки, как АПК, а так же под влия ни ем субъ -
ек тив ных фак то ров (сла бый ме недж мент, низ кий ква ли -
фи ка ци он ный уро вень кад ров и пр.).

Управ ле ние ин но ва ци он ны ми рис ка ми в АПК – важ -
ное ус ло вие со хра не ния и по вы ше ния кон ку рен то спо -
соб но сти то ва ро про из во ди те лей. Для пре дот вра ще ния
или сни же ния рис ков не об хо ди мо вы яв ле ние их воз -
мож ных ис точ ни ков, про ве де ние ко ли че ст вен ной оцен -
ки ве ро ят но го эко но ми че ско го ущер ба, раз ра бот ка мер
пре ду пре ж де ния рис ко ван ных си туа ций, стра хо ва ние
ин но ва ци он ных рис ков, при вле че ние вен чур но го ка пи -
та ла в про цесс но во вве де ний, обес пе че ние го су дар ст -
вен ной под держ ки, а так же про ве де ние дру гих ме ро -
прия тий, по зво ляю щих ми ни ми зи ро вать ве ро ят ность и
раз ме ры по тен ци аль ных рис ков. Од ним из на прав ле -
ний, по зво ляю щих сни зить ин но ва ци он ные рис ки в про -
из вод ст ве, яв ля ет ся бо лее тес ное со труд ни че ст во ор га -
ни за ций АПК с на уч ны ми уч ре ж де ния ми.

При ме ром ус пеш но го взаи мо дей ст вия нау ки и про -
из вод ст ва мо гут по слу жить экс пе ри мен ты по транс план -
та ции эм брио нов круп но го ро га то го ско та в аг ро фир ме
«Ро ди на» Рес пуб ли ки Ка зах стан. Для про мыш лен но го
вне дре ния этой тех но ло гии и ус ко рен но го раз ви тия се -
лек ци он но-пле мен ной ра бо ты в со ста ве АО «Ка зАг ро -
Ин но ва ции» соз дан спе циа ли зи ро ван ный на уч но-ин но -
ва ци он ный центр жи вот но вод ст ва и ве те ри на рии, рас -
по ла гаю щий соб ст вен ным ге но фон дом, со вре мен ным
обо ру до ва ни ем и ин фра струк ту рой. Ра бо та цен тра по -
зво ля ет ре шать за да чи по вы ше ния эф фек тив но сти реа -
ли зуе мых про ек тов по соз да нию со вре мен ных мо лоч -
но-то вар ных ферм и от кор моч ных ком плек сов, по вы ше -
нию уров ня про дук тив но сти жи вот ных, уве ли че нию
доли пле мен но го вы со ко про дук тив но го по го ло вья круп -
но го ро га то го ско та и сни же нию за ви си мо сти стра ны от
им пор та.

На уч ные ин но ва ции, как пра ви ло, но сят гло баль -
ный ха рак тер, дают бы ст рый эф фект и умень ша ют за -
тра ты и рис ки при ме ж ду на род ной на уч но-тех ни че ской
коо пе ра ции [7; 8]. В этих це лях в Рес пуб ли ке Ка зах стан
соз дан ка зах ста нско-из ра иль ский фонд аг рар ных ис -
сле до ва ний, при зван ный обес пе чи вать ус ко рен ное раз -
ви тие сель ско хо зяй ст вен ной нау ки, ин но ва ций и аг рар -
но го про из вод ст ва Ка зах ста на и Из раи ля че рез об мен
аг ро тех но ло гия ми.

Для ус пеш но го ис поль зо ва ния ин но ва ций не об хо -
ди мо соз да ние ин фра струк ту ры вне дре ния на уч ных
раз ра бо ток – аг ро тех но пар ков и цен тров рас про стра не -
ния зна ний, ко то рые мо гут пред став лять со бой де мон ст -
ра ци он ные и ин фор ма ци он ные пло щад ки, по зво ляю -
щие встре тить ся уча ст ни кам ин но ва ци он но го про цес -
са – раз ра бот чи кам, по ку па те лям про дук тов и но вых
тех но ло гий, а так же по тен ци аль ным ин ве сто рам.

В Си бир ском фе де раль ном ок ру ге РФ пла ни ру ет ся
соз да ние аг ро тех но пар ка на базе ком плек са го су дар ст -
вен ных на уч но-ис сле до ва тель ских уч ре ж де ний, аг рар -
ных учеб ных за ве де ний и Си бир ско го ре гио наль но го от -
де ле ния Рос сель хо за ка де мии, рас по ло жен но го в Но во -
си бир ской об лас ти. 

В Рес пуб ли ке Ка зах стан соз да но че ты ре круп ных
ин но ва ци он ных цен тра, на базе ко то рых в те че ние года
мо жет быть ох ва че но обу че ни ем око ло 1,5 тыс. спе циа -
ли стов АПК, про ве де но около 40–50 се ми на ров и со ве -
ща ний по важ ным для то ва ро про из во ди те лей во про сам
[9; 10]. Ин но ва ци он ные цен тры, ори ен ти ро ван ные на
мак си маль но ши ро кий круг во про сов сель ско хо зяй ст -
вен но го про из вод ст ва, в пер спек ти ве мо гут стать ме то -
ди че ски ми цен тра ми сис те мы рас про стра не ния зна ний
в рес пуб ли ке.

Ки тай ская ака де мия аг рар ных наук (один из ли де -
ров по про из вод ст ву сис тем по ли ва и ир ри га ции), а так -
же из ра иль ская ком па ния NaanDan Jain Irrigation вы ра -
зи ли же ла ние уча ст во вать в соз да нии и ос на ще нии де -
мон ст ра ци он ных пло ща док на базе дей ст вую щих цен -
тров для вне дре ния пе ре до вых из ра иль ских и ки тай ских 
тех но ло гий в про из вод ст во Рес пуб ли ки Ка зах стан.

Вне дре ние ин но ва ций мо жет фи нан си ро вать ся так -
же за счет средств ме ст ных ис пол ни тель ных ор га нов
вла сти. Так, аки ма ты Кы зы лор дин ской и Ман ги стау ской
об лас тей Ка зах ста на в рам ках ме мо ран ду ма, за клю чен -
но го ме ж ду аки ма том и АО «Ка зАг ро Ин но ва ции», обо -
зна чи ли меры и объ е мы под держ ки вне дре ния ин но ва -
ций из ме ст ных бюд же тов. Ана ло гич ная ра бо та про во -
дит ся и в дру гих об лас тях Рес пуб ли ки Ка зах стан.
Го то вы к под пи са нию ме мо ран ду мы с аки ма та ми Вос -
точ но-Ка зах стан ской, Юж но-Ка зах стан ской и дру гих об -
лас тей. 

Та ким об ра зом, оче вид но, что в це лях обес пе че ния
про до воль ст вен ной безо пас но сти и по вы ше ния кон ку -
рен то спо соб но сти оте че ст вен но го АПК в стра нах СНГ
не об хо ди мо шире вне дрять в аг рар но-про мыш лен ное
про из вод ст во все виды ин но ва ций, ис поль зуя меры го -
су дар ст вен ной и му ни ци паль ной под держ ки, вен чур ный 
ка пи тал; со вер шен ст во вать ме ха низ мы вне дре ния ин -
но ва ций с уче том рис ков; уве ли чи вать объ е мы фи нан -
си ро ва ния про ве де ния на уч ных раз ра бо ток и их вне дре -
ния; при ни мать меры для соз да ния ком плекс ной ин но -
ва ци он ной сис те мы в АПК стра ны и ка ж до го ее ре гио на,
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по зво ляю щей по вы сить эф фек тив ность про из вод ст ва
и кон ку рен то спо соб ность АПК, обес пе чить про до воль -
ст вен ную безо пас ность стра ны.
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