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ВВЕДЕНИЕ
(А.А. Юдин)

В современной экономике инновационная деятельность явля-
ется необходимым условием развития любой отрасли, в том числе 
и сельского хозяйства. Вместе с тем инновационное развитие реги-
онального сельского хозяйства, особенно в условиях северных ре-
гионов с ярко выраженной сырьевой специализацией экономики, 
к которым относится Республика Коми, требует поддержки со сто-
роны государственных структур, осуществляемой на основе страте-
гического планирования. Конечной целью реализации такой стра-
тегии должны быть не только и не столько количественные, сколь-
ко качественные преобразования сельского хозяйства в регионе. 
Поэтому стратегия инновационного развития сельского хозяйства 
региона должна максимально учитывать его природные, демографи-
ческие, историко-культурные и иные особенности, характер инфра-
структуры и т.д. 

В целом её реализация должна создавать условия для разви-
тия гибкого по своим технологическим и организационным схемам, 
максимально ориентированного на потребности региона и совре-
менные требования к ведению сельскохозяйственной деятельности 
агропромышленного комплекса (далее – АПК). Разработка такой 
стратегии представляется актуальной для любого российского ре-
гиона, в том числе и для Республики Коми.

Проблемы восстановления и развития отечественного АПК 
привлекают внимание теоретиков и практиков. В результате реформ 
сельскохозяйственное производство оказалось отброшено назад: 
стартовый потенциал его развития, доставшийся в наследство от 
плановой экономики, не просто не был реализован, но фактически 
был утерян. 

Разрушение системы сельскохозяйственного производства и 
инфраструктуры АПК привело к появлению многочисленных по-
среднических образований, снижающих эффективность и конкурен-
тоспособность производителей сельскохозяйственной продукции. 
Меры государственной поддержки сельхозпроизводителей во мно-
гом не учитывают системный характер АПК и его взаимосвязи 
с другими отраслями народного хозяйства, приводят к противоречи-
вым результатам, являются недостаточными и малоэффективными. 
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Всё это стимулирует научный и практический поиск новых меха-
низмов функционирования предприятий АПК, которые смогли бы 
обеспечить их устойчивое развитие на основе процессов самоорга-
низации.

В специальной литературе проблемам рационального управле-
ния инновациями традиционно уделяется существенное внимание. 
Вопросы теории и методологии инноваций рассмотрены в работах 
таких исследователей, как Л. Брефор, А.В. Васильев, П.Н. Завлин, 
А.И. Исекешев, Н.Д. Кондратьев, Ф. Котлер, А. Левинсон, Б. Лунд-
валл, В.Г. Медынский, Г. Менш, Р.Х. Миннегалиев, Ю.Л. Морозов, 
Р. Нельсон, Т.Ф. Палей, М. Портер, Б.А. Райзберг, Б. Санто, А.Т. Ток-
жанов, Р.А. Фатхутдинов, Й. Шумпетер, Т.Я. Эрназаеров и др.

Особенности инновационного развития подотраслей АПК 
подвергнуты анализу в трудах В.М. Баутина, Т.Г. Бондаренко, 
Г.А. Вейсмана, В.Г. Закшевского, Л.Г. Каленовой, В.В. Козлова, 
Е.Ю. Козловой, А. Кострова, А.И. Костяева, В.Н. Круглова, Э.Н. Кры-
латых, И.И. Летунова, А.Д. Маклакова, В. Нечаева, Г.Н. Никоновой, 
М. Николаева, В.М. Новикова, П.И. Огородникова, Г.Ю. Петрова, 
В.В. Регуш, В.Г. Савенко, И.С. Санду, В.Ф. Стукач, В.Н. Суровцева, 
Ф.М. Топсахаловой, А.И. Тянутова, В.И. Юдиной и других учёных.

В специальной литературе проблемам инновационного потен-
циала традиционно уделяется существенное внимание. Вопросы те-
ории и методологии инновационного потенциала рассмотрены в ра-
ботах таких исследователей, как А.М. Казиханов, К.А. Кондратов, 
Л.А. Кудряева, Л.Г. Потешкина, Э.К. Мусаев.

Проблемы организации и осуществления инновационных про-
цессов в АПК Республики Коми представлены в исследованиях 
Ю.Д. Блюм, В.А. Иванова, А.C. Щербаковой, А.И. Палева. 

Вместе с тем в специальной литературе недостаточно полно 
освещены проблемы оценки инновационного потенциала в АПК, 
а также вопросы формирования наиболее рациональной системы 
государственного стимулирования активизации инновационной де-
ятельности сельскохозяйственных производителей.

Объектом научного исследования выступают инновационные 
процессы в АПК Республики Коми. 

Предметом исследования являются направления совершен-
ствования управления инновационными процессами в АПК.
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Цель исследования – изучить механизмы привлечения инве-
стиций в АПК Республики Коми. 

Задачи исследования:
1) изучить новые механизмы привлечения инвестиций в АПК 

России;
2) раскрыть факторы инновационного процесса в АПК;
3) проанализировать инновационное развитие АПК региона 

и его регулирование на примере Республики Коми;
4) предложить направления совершенствования инновацион-

ных процессов в сельском хозяйстве Республики Коми;
5) исследовать методику управления инновационным разви-

тием в сельском хозяйстве Республики Коми.
Теоретическую и методологическую основу исследования со-

ставили научные концепции и разработки, изложенные в трудах от-
ечественных и зарубежных учёных, а также использованы феде-
ральные и региональные нормативно-правовые документы, публи-
кации в прессе по изучаемой проблеме.

В процессе исследования были применены следующие ос-
новные методы: абстрагирование, анализ, синтез, индукция, дедук-
ция, сравнение, моделирование, корреляционно-регрессионный ана-
лиз, «портфельный» подход, диалектический метод познания соци-
ально-экономических явлений и процессов и системный подход.

Информационно-эмпирической базой исследования послу-
жили данные Федеральной службы государственной статистики, 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Коми, районных управлений сельского хозяйства, годовые отчёты 
хозяйственной деятельности предприятий АПК региона, материа-
лы научно-практических конференций.

Авторами впервые изучены механизмы привлечения инве-
стиций в АПК малонаселённого региона со сложными климатиче-
скими условиями и слаборазвитой инфраструктурой на примере 
Республики Коми.

Проведённые в 2017 г. патентные исследования в объёме те-
матического поиска позволили сделать следующие выводы:

1. На основе критического анализа специальной литературы 
предложено определение категории «инновация». В широком смыс-
ле инновация представляет собой процесс качественного совер-
шенствования производственно-технологических, организационных, 
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финансовых, кадровых и иных отношений в организации, осущест-
вляемый посредством использования достижения научно-техниче-
ского прогресса и призванный обеспечить устойчивое повышение 
социально-экономической эффективности её функционирования. 
В узком смысле под инновацией целесообразно понимать новше-
ство, которое способно удовлетворить потребности реальных и по-
тенциальных потребителей лучшим образом и обеспечивает повы-
шение конкурентоспособности предприятия1. 

Систематизация классификаций инновации разных авторов 
приведена в Приложении 1.

2. Уточнена существующая классификация инновационных 
проектов в сельском хозяйстве посредством добавления таких клас-
сификационных признаков, как отраслевая интегративность инно-
вационного процесса, технологическая направленность инноваций, 
потребность в дополнительных ресурсах и социальный эффект. 
В рамках признака «социальный эффект» в рамках данной класси-
фикации предлагается использовать категорию «квазиинновации», 
под которыми целесообразно понимать процессы, имеющие форму 
инноваций, но преследующие совсем иные цели – в основном «осво-
ения» выделяемых на инновации ресурсов, как правило, бюджетных.

3. Доля инвестиций в технологические инновации в АПК 
в Российской Федерации в 2017 г. составила лишь 6,6% от общей 
суммы расходов на инновации, в то время как в развитых государ-
ствах Европы она составляет не менее 15%. Подобная диспропор-
ция, по нашему мнению, является стратегической угрозой продо-
вольственной безопасности России. Комплексным решением про-
блемы недостаточно высокой инновационной активности в исследу-
емом секторе экономики может быть построение региональных ин-
новационных систем развития сельскохозяйственного производства.

1 Баутин В.М. Инновационная деятельность – основа экономиче-
ского прогресса // Экономика сельского хозяйства России. – 2014. – 
№ 3. – С.21–28; Васильева Л.Н., Муравьева Е.А. Методы управления 
инновационной деятельностью: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2015; 
Инновационный менеджмент: учеб. пособие / под ред. П.Н. Завлина, 
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – СПб.: Наука, 2015; Карданова Л.И., 
Гунько А.Ю., Ширшова И.Ю. Инновационные тенденции в развитии 
производственного рынка региона: монография. – Ставрополь, 2011; 
Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. – М.: Экзамен, 2011. 


