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В современных условиях интеграции рос-
сийской экономики в мировое народное хозяй-
ство, а также в соответствии с целями и задача-
ми Госпрограммы РФ «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» [1] по повышению 
инновационной активности бизнеса, а также 
формированию условий для развития свобод-
ной конкуренции на отечественных рынках не-
обходима разработка комплекса мероприятий 
по созданию условий для наращивания кон-
курентных преимуществ отечественных това-
ропроизводителей. При этом одним из конку-
рентных преимуществ становится способность 
отечественных товаропроизводителей к вне-
дрению различных видов инноваций, повышая 
тем самым наукоёмкость продукции, а также 
совершенствуя существующие модели ведения 
бизнеса. Агропромышленный комплекс страны 
не является в этом смысле исключением. Одна-
ко на пути инновационного развития возника-
ет большое количество сложностей, связанных 
с особенностями функционирования и различ-
ным уровнем развития отраслей, входящих в со-
став АПК.

Проблеме инновационного развития оте-
чественного агропромышленного комплекса 

посвящено большое количество работ ученых 
и специалистов в данной области. В частности, 
разработкой различных моделей инновацион-
ного развития АПК с помощью систем показате-
лей занимаются: Г. Б. Полтарыхина [ ] (разрабо-
таны критерии оценки уровня инновационного 
развития экономики); Ю. А. Дорошенко, А. С. Ко-
валев [3] (дана характеристика системы показа-
телей эффективности инновационных проек-
тов с учетом специфики агропромышленного 
комплекса) и др. Методологии инновационного 
проектирования в АПК посвящены исследова-
ния С. Г. Волкова, И. Л. Воротникова, Л. В. Агар-
ковой, А. В. Бугрова, А. Г. Глебовой, Г. С. Про-
копьева и пр. Изучены отдельные аспекты, 
связанные с формированием эффективных про-
порций в процессе инновационного развития 
АПК, в частности, обоснованием оптимального 
ресурсного потенциала занимаются Э. М. Эми-
нова, М.А.Г.Кардашова, Т. В. Савченко, Ю. А. Про-
сянникова, А. В. Улезько и т. д. Однако в рамках 
проблемы мониторинга инновационного раз-
вития АПК недостаточно проработан инстру-
ментарий оценки пропорций инновационного 
развития отраслей сельского хозяйства и пище-
вой промышленности, как основных элементов 
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агропромышленного комплекса. При этом стоит 
отметить, что ранее предпринимались попытки 
исследовать процесс оптимизации межотрасле-
вых пропорций сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности на примере отрас-
лей животноводства и мясной промышленности 
[4], а также обоснована система показателей 
оценки инновационно -инвестиционного по-
тенциала сельского хозяйства [5].

По оценке специалистов Высшей школы 
экономики [6] регионы России характеризуются 
неравномерностью в осуществлении различных 
аспектов инновационной деятельности, а также 
демонстрируют существенное разнообразие до-
минирующих факторов, влияющих на данный 
процесс. Данное утверждение можно экстрапо-
лировать и на отраслевую структуру народного 
хозяйства. Ключевые отрасли АПК, такие как 
сельское хозяйство и пищевая промышленность, 
в силу своей специфики традиционно относятся 
к низкотехнологичным отраслям. Совокупный 
уровень инновационной активности органи-
заций в 2016 году в пищевой промышленности 
составил 12,1% и 4% в сельском хозяйстве [7]. 
При этом удельный вес затрат на технологиче-
ские, маркетинговые и организационные ин-
новации в общем объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ и услуг в аналогичном 
периоде оценивается на уровне 0,5 в пищевой 
промышленности, и 0,9 — в сельском хозяйстве. 
Объем инновационных товаров, выраженный 
в процентах от общего объема отгруженных то-
варов, выполненных работ и услуг, в 2016 году 
в пищевой промышленности оценивается на 
уровне 5,1% (228812 млн.руб.), в сельском хозяй-
стве — 1,4% (22222,9 млн.руб.). Интересно, что 
Российской академией сельскохозяйственных 
наук [18] удельный вес продукции, производимой 
с использованием инновационных технологий, 
предложен в качестве базового индикатора ин-
новационного развития АПК. При этом опти-
мальным значением показателя по отраслям 
предложено: не менее 35–40% — в сельском хо-
зяйстве, и более 60% — в производстве пищевых 
продуктов, включая напитки, и табака.

Дифференциация регионов по уровню ин-
новационного развития агропромышленного 
комплекса нами осуществлена с использова-
нием подхода, основанного на установлении 
пропорций в реализации инновационных про-
цессов между ключевыми отраслями АПК. По-
скольку агропромышленный комплекс — это 

сложная многоотраслевая структура с боль-
шим количеством входящих в нее компонент, 
что затрудняет моделирование процессов, мы 
сконцентрировались на анализе степени ин-
тенсивности инновационных процессов в двух 
основных подотраслях АПК: сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности. Все субъекты РФ 
разделены на две большие группы. В первую 
группу вошли регионы, в которых, так называе-
мый, «инновационный центр» АПК сконцентри-
рован в сельском хозяйстве, во вторую группу 
отнесены регионы, где инновационная деятель-
ность превалирует в пищевой промышленности. 
Под «инновационным центром», в данном слу-
чае, понимаем ту отрасль регионального агро-
промышленного комплекса, где выявлены мак-
симальные отдача от затрат на технологические 
инновации, а также концентрация в стоимости 
валового выпуска отрасли объема инновацион-
ных товаров в регионе.

С этой целью рассчитан ряд удельных по-
казателей по каждому субъекту РФ. Отношение 
объема продукции сельского хозяйства (в хозяй-
ствах всех категорий), а также отношение объема 
отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами в производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака к затратам на тех-
нологические инновации (показатели П1 и П2 
соответственно), которые показывают сколько 
рублей приходится в выпуске продукции соот-
ветствующей отрасли на один рубль затрат на 
технологические инновации региона. Вторая 
пара показателей (П3 и П4), аналогичным обра-
зом, демонстрирует, сколько рублей в отрасле-
вом выпуске приходится на один рубль произве-
денных в регионе инновационных товаров.

Расчеты показали, что выявленные соотно-
шения между сельским хозяйством и пищевой 
промышленностью по степени концентрации 
инновационных процессов в регионе идентич-
ны, как в процессе анализа затрат на техно-
логические инновации, так и объема выпуска 
инновационных товаров. На рисунке 1 проил-
люстрировано соотношение одной из пар удель-
ных показателей (П1 и П2) для некоторых регио-
нов РФ за 2016 год.

Результаты расчетов демонстрируют, что 
регионы с развитым сельским хозяйством, как 
правило, имеют более высокие значения удель-
ных показателей П1, связанных с уровнем раз-
вития сельхозпроизводства. Максимальные 
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значения показатель П1 имеет в Карачаево-Чер-
кесской Республике (3970,8), Республиках Даге-
стан (2027,9), Северная Осетия-Алания (1262,1), 
Тыва (1118,9), Хакасия (538,6). При этом излиш-
не завышенное значение данного показателя 
по целой группе регионов объясняется, скорее, 
не столько уровнем развития инновационной 
среды в сельском хозяйстве, как отрасли специ-
ализации регионов, сколько практически нераз-
витой отраслью пищевой промышленности. Об-
ратная ситуация складывается с минимальным 
значением показателя П1, которая наблюдается 
либо в регионах с развитой пищевой промыш-
ленностью, как, например, г. Москва (0,03), Мо-
сковская область (0,83), либо в промышлен-
но-развитых регионах, отрасли-специализации 
которых связаны с добычей полезных ископае-
мых, в частности, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ (0,14), Ямало-Ненецкий автономный 
округ (1,01), Тюменская область (1,16). При этом, 
если в первой группе регионов и показатель П2 
характеризуется высокими значениями, что 
косвенно свидетельствует, что инновационная 
направленность региона связана в большей сте-
пенью с агропромышленным комплексом, то 
низкие значения показателя П2 во второй груп-
пе регионов, говорят о том, что наиболее интен-
сивные инновационные процессы протекают 
в отраслях, не связанных с АПК.

Интересен укрупненный анализ рассчи-
танных показателей по федеральным округам 
и в целом по Российской Федерации (рисунок 
2). Из рисунка 2 следует, что в целом для Рос-
сийской Федерации характерна однородность 
в инновационном развитии агропромышлен-
ного комплекса. При этом, достаточно низкие 
значения показателей П1 и П2 говорят о том, что 
АПК является лишь частью крупной структуры 
народного хозяйства, на который приходится 
незначительная доля инновационных процес-
сов.

Данный вывод подтверждает и анализ со-
отношения показателей П3 и П4, связанные 
с отношением валовой продукции отраслей АПК 
к объему инновационных товаров в регионе. При 
этом отдельно стоит выделить регионы, где до-
статочно высокие значения всех рассчитанных 
показателей связаны с концентрацией иннова-
ционных процессов в таких смежных террито-
риально сгруппированных отраслях сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти, как добыча рыбы и ее переработка. К таким 
регионам относятся, прежде всего, Сахалинская, 
Амурская области, а также Приморский и Кам-
чатский края.

Таким образом, одним из частных инстру-
ментариев мониторинга инновационного раз-
вития АПК, предлагается использование разра-
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Рис. 1 Соотношение отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности российских регионов 
по уровню инновационного развития в 2016 году
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России. Социально-экономические показатели. 2017: Стат. сб. / Росстат. — М., 2017. — 1402 с.
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ботанных показателей, связанных с отношением 
валовой продукции отраслей АПК к затратам 
на технологические инновации и объему инно-
вационных товаров в регионе, на базе которых 
осуществляется дифференциация субъектов РФ 
по уровню инновационного развития. Для прео-
доления отраслевого дисбаланса в инновацион-
ном развитии агропромышленного комплекса 
на уровне субъектов РФ, необходимы действен-
ные меры со стороны государственных органов 
власти, имеющие целью сгладить колебания 
соотношений предложенных показателей по 
регионам. В первую очередь, необходима кор-
ректировка государственных программ, затра-
гивающих пути развития отечественного АПК, 
с одновременным учетом специфики и уровня 
развития, как сельского хозяйства, так и смеж-
ных с ним отраслей пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности в каждом конкретном 
случае. Учитывая сформированные в настоя-
щий момент времени межотраслевые пропор-
ции в развитии инновационной деятельности, 
наиболее перспективный путь на данном эта-
пе развития отечественной экономики, на наш 
взгляд, заключается не в попытках уровнять 
количественные соотношения показателей, от-
ражающих инновационное развитие регио-
нальных АПК, а в установлении на базе выяв-
ленных пропорций перспективных отраслевых 
«инновационных центров». Другими словами, 

стимулирование инновационной деятельности 
необходимо только там, где это оправдано эко-
номическими, агроклиматическими, социаль-
ными и т. п. факторами.

Поскольку Россия традиционно является 
страной с развитым аграрным сектором, вопро-
сам роста сельхозпроизводства уделено доста-
точно внимания на всех уровнях государствен-
ного управления. При этом многие аспекты 
функционирования пищевой и перерабатываю-
щей промышленности оставлены без внимания. 
В пищевой промышленности в ряде регионов 
путь инновационного развития предполагает 
не столько стимулирование выпуска продукции 
с инновационными характеристиками, сколько 
модернизацию технической базы тех отраслей, 
которые ориентированы на удовлетворение 
внутреннего спроса на социально значимую 
продукцию. В первую очередь, это касается тех 
субъектов РФ, где пищевая промышленность 
характеризуется низким уровнем развития вхо-
дящих в нее отраслей. Инвестирование в ин-
новации в отраслях АПК должно строиться на 
дифференцированном подходе. Необходимо 
стимулирование частных инвестиций в отрас-
ли пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, потенциально способные выпускать 
быстро окупающуюся продукцию (в частности, 
биотопливо, вторичная переработка сельхозсы-
рья на нужды отраслей животноводства и ме-
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Рис. 2 Соотношение отраслей сельского хозяйства и пищевой промышленности федеральных округов 
и РФ по уровню инновационного развития в 2016 году
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дицины, а также перспективная мясная отрасль, 
связанная, в первую очередь, с изготовлением 
полуфабрикатов и т. д.), продукция которых об-
ладает конкурентными преимуществами перед 
импортными аналогами. Для этого требуется 
поддержка научных разработок по данным на-
правлениям, создание благоприятных соци-
ально-экономических условий, формирование 
инфраструктуры и т. п. Однако, наравне с этим, 

необходимо увеличение государственных ин-
вестиций на всех уровнях, федеральном и реги-
ональных, в отрасли, выпускающие социально 
значимую продукцию, для модернизации техни-
ческой базы, а также проведение мероприятий 
по сглаживанию сезонности загрузки производ-
ственных мощностей, и в целом повышению ее 
уровня на предприятиях пищевой и перераба-
тывающей промышленности.
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