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В условиях, сложившихся на современном рынке, обеспечение конкуренто-

способности национальной экономики является одной из важных стратегиче-

ских задач. Агропромышленный комплекс России занимает важное место в эко-

номике. Производство сельского хозяйства занимает всего 3,7% ВВП России и 

примерно 10% всей мировой торговли, развитый конкурентоспособный сельско-

хозяйственный сектор является залогом продовольственной безопасности суще-

ствования страны. Существует ряд важных моментов, которые обуславливают 

необходимость проведения широкомасштабных исследований современных тен-

денций развития аграрного рынка нашей страны, и основным из них является 

наше недавнее членство во Всемирной торговой организации (ВТО). Инноваци-

онная деятельность в сельском хозяйстве России имеет свои особенности [1]. 

Прежде всего, это особая роль конечного продукта по отношению к другим 

отраслям – продовольствие. Экономическая выгода – не всегда самый главный 

показатель инновации. Важную роль играет обеспечение здоровья потребителей. 
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При этом качество продукта для потребителя часто невозможно оценить в крат-

косрочном периоде, а негативный эффект может появиться лишь спустя длитель-

ный период потребления данного продукта. Во-вторых, внедрение инноваций в 

промышленный комплекс имеет временные ограничения. Производство продук-

тов питания, во многом, связано с сезонностью, для того чтобы понять влияние 

тех или иных новшеств на конечный продукт, необходимо время на то, чтобы 

продукт был выращен, обработан, доставлен до потребителя. Жизненный цикл 

«испытания» инноваций занимает 2–4 месяца, а следующие опыты возможны 

только в следующем году (сезоне), что делает оценку более продолжительной по 

времени. Яркий пример – отрасли растениеводства и животноводства, где вре-

менной параметр превышает один год. Но также есть области сельского хозяй-

ства, такие как молочное животноводство или садоводство, где время оценки ин-

новации занимает года и даже десятилетия [2]. 

Следующая особенность заключается в продолжительном сроке окупаемо-

сти инноваций, что является одним из основных сдерживающих факторов на 

пути их внедрения в аграрно-промышленные предприятия. Кроме того, этот фак-

тор сильно зависит от развития сектора частной собственности: если государство 

неспособно обеспечить неприкосновенность собственности на землю или на 

средства производства, то и долгосрочных инвестиций в использование иннова-

ционных технологий от предпринимателя ждать не следует. 

Четвёртая особенность состоит в отсутствие четкого и научно обоснован-

ного организационно – экономического механизма передачи достижений науки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям и, как следствие; существенное 

отставание отрасли по освоению инноваций в производстве. Пятая особен-

ность – это непредсказуемость погодных условий, от которых часто зависит уро-

жайность и технология производства. Устойчивость к неблагоприятному кли-

мату – одно из наиболее важных направлений инновационного развития, связан-

ных с селекций более устойчивых пород и сортов [3]. 

Климатический фактор, и его влияние на животных. В России множество 

природных зон по всей территории, поэтому данный фактор актуален для АПК. 
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Это говорит о необходимости масштабного подхода к разработке инноваций, а 

также к построению механизма внедрения инноваций в сельское хозяйство и гос-

ударственной политики, направленной на стимулирование инноваций в АПК. 

Седьмая особенность заключается в том, что соседние предприятия сельскохо-

зяйственного производства в России зачастую находятся достаточно далеко друг 

от друга, что обусловлено большой территорией страны. Поэтому, если внедря-

емая технология требует вложений в оборудование, то отдалённость может за-

труднять возможности его обоюдного использования. Малым хозяйствам прихо-

дится иметь широкую номенклатуру, поэтому им приходится держать мно-

гофункциональное оборудование, а вложения в специализированную технику 

для них не всегда возможны. 

Особо следует сказать о сложившемся в России низком потенциале рабочих 

в сельском хозяйстве, что вызывает необходимость повышения квалификации 

рабочих перед внедрением новшества на производство, так как без специальной 

подготовки кадров инновационная технология может привести к негативным ре-

зультатам. 

Кроме того, в АПК России часто отсутствуют современные технологии, си-

стемы машин для растениеводства, животноводства и др. Поэтому аграрный сек-

тор экономики переживает период технологической отсталости. В настоящее 

время существуют лишь отдельные фрагменты технологий и виды техники, ко-

торые по своим технико-экономическим параметрам (надежности, производи-

тельности и др.) могут конкурировать с зарубежными аналогами. 

В России остро стоит проблема деградации земель. В настоящее время из 

сельскохозяйственных ресурсов выведено около 30 млн. га земли. Приходят в 

упадок мелиоративные системы, увеличиваются площади закисленных почв. В 

последние годы практически приостановлены работы по повышению плодоро-

дия почв и мелиорации земель, осушению и орошению земель, понизились по-

казатели применения органических и минеральных удобрений, что послужило 

усилению процесса деградации почв. 

Исходя из этих особенностей, государственная поддержка производства 

определённого продукта непосредственно влияет на уровень внедрения иннова-

ционных технологий в новых производствах и обновление существующих. 
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Одним из примеров является молочное производство TH True Milk -вьет-

намский концерн, построивший индустриальный молочный комплекс в Калуж-

ской области, включающий перерабатывающие мощности. Качество производи-

мой концерном продукции подтверждается мировыми сертификатами (National 

Quality Assurance, «ISO 22000–2005) и премиями (Trusted brand – авторитетная 

торговая марка 2013 г.). Временные особенности не создают угроз предприятию. 

Данная компания имеет многолетний опыт в молочном производстве. Создание 

молочного кластера и субсидирование со стороны Вьетнама положительно вли-

яет на инновационную структуру данного предприятия. На перерабатывающим 

заводе используют современные технологии по переработки молока методами 

нанофильтрации, микрофильтрации и партикуляции. Также на фермах исполь-

зуют следующие инновации: душ кормового стола, системы климата в помеще-

ние. Использование It-технологий позволило упростить управление стадом, со-

ставление рационов, кормления и системы контроля. Данный подход показывает 

нам уровень образования и подготовленности работников фирмы TH True Milk. 

Проект оценивается в $400 млн., на которые построены три животноводческих 

блока с поголовьем в 45 тыс. коров, а также фабрика по переработке молока мощ-

ностью 800 т/сутки. Впоследствии заявлены планы по увеличению поголовья до 

350 тыс. коров, а мощности фабрики – до 5,9 тыс. т/сутки [4]. Это рекордные по-

казатели в Российской Федерации. 

Россия имеет значительный нераскрытый потенциал в аграрном секторе, ко-

торый при последовательном и направленном использовании может поддержать 

экономику и укрепить независимость государства. В табл. 1 представлены 

наиболее заметные инвестиционные проекты в сфере АПР России. 

Таблица 1  

Наиболее крупных инвестиционные проекты АПК России за 2016 г. 

 

Компания Область Проект Инвестиции, млрд руб 

Эко-культура» Воронежская, 

Липецкая, Мос-

ковская, Туль-

ская 

Теплицы на 260 га с об-

щим объемом производ-

ства около 204 тыс. т то-

матов и огурцов 

69 

CP Group и 

РФПИ 

Рязанская Молочный кластер с годо-

вым производством 

400 тыс. т молока 

65 
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«Русагро» Приморский 

край 

Свинокомплексы, элева-

тор и комбикормовый за-

вод 

30 

TH True Milk Калужская Молочные комплексы на 

45 тыс. дойных коров и 

перерабатывающий завод 

25,2 

«Гринхаус» Белгородская Теплицы на 108 га с об-

щим объемом производ-

ства 95 тыс. т овощей 

25 

ГК «АСБ» Ульяновская Растениеводство на 

200 тыс. га, элеватор на 

100 тыс. т, семенной завод 

на 40 тыс. т, автотранс-

портное предприятие на 

250 ед. техники и сахар-

ный завод 

24 

Русагро» Тамбовская Теплицы на 100 га 24 
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