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Настоящая статья посвящена такой категории, как инновационные возможности (потенциал) сельско-
хозяйственной организации. Активное участие в инновационном процессе во многом зависит от инноваци-
онного потенциала этих организаций. Однако показатели инновационного потенциала предприятий в на-
стоящее время практически не определяются. В статье рассматриваются основные подходы к определению 
категории «инновационный потенциал», приведено собственное определение этой категории, показана 
структура инновационного потенциала. Приведена классификация инноваций в сельскохозяйственном про-
изводстве на продуктовые (результаты процесса производства) и процессные (факторы процесса производ-
ства). Кроме этого инновации подразделяются и по степени новизны. Здесь инновации делятся на эпохаль-
ные, базисные, улучшающие, микроинновации, псевдоинновации. В статье рассмотрен вопрос зависимости 
этапов и субъектов инновационного процесса в сельском хозяйстве. Рассматривается взаимосвязь инноваци-
онного, финансового и инвестиционного потенциала. В статье предложен алгоритм количественной оценки 
инновационных возможностей (потенциала) сельскохозяйственной организации.
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Движущей силой современной конку-
рентоспособной экономики является ин-
новационный процесс. Инновационный 
процесс через выявление общественных 
потребностей приводит к разработке новой 
научно-технической продукции, практиче-
ское использование которой способствует 
развитию социально-экономической систе-
мы и поддерживает намеченный режим ее 
функционирования [1]. 

В АПК России на современном этапе его 
развития отмечается недостаточно быстрое 
развитие инновационных процессов, что 
приводит к падению конкурентоспособно-
сти нашей экономики. Наряду с макроэко-
номическими причинами в России (упор на 
сырьевую ориентацию российской эконо-
мики, неразвитость рыночных институтов, 
отсутствие инновационной инфраструкту-
ры, недостаточность государственной под-
держки) существуют причины, связанные 

с деятельностью самих сельскохозяйствен-
ных организаций как первичного звена 
агропромышленного производства. Актив-
ное участие в инновационном процессе во 
многом зависит от инновационного потен-
циала этих организаций. Однако показатели 
инновационного потенциала предприятий 
в настоящее время практически не опреде-
ляются. 

Целью исследования является опре-
деление научных основ инновационных 
возможностей (потенциала) в тесной связи 
с понятием социальных эколого-экономиче-
ских систем. 

Инновационные процессы в сельско-
хозяйственных организациях осуществля-
ются через развитие социальных эколого-
экономических систем, которые включают: 
государство, агропромышленный комплекс, 
сельскохозяйственные организации и их 
первичные подразделения, работники со 
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средствами производства и прочие. Для 
развития социально-экономических систем 
нужны новые идеи, которые посредством 
инновационного процесса преобразуются 
в инновацию. Этот процесс осуществляет-
ся с помощью законов и закономерностей, 
происходящих в социальных эколого-эко-
номических системах. Развитие этих систем 
происходит с помощью смены последова-
тельных необратимых и упорядоченных 
событий, с необходимыми причинно-след-
ственными связями различных систем. Со-
путствующими элементами развития со-
циально-эколого-экономических систем 
являются энергия, ресурсы и информация 
из среды, затем эти элементы формализу-
ются и выходят за пределы системы.

Старение технологий, механизмов, 
производства, научных и практических 
подходов к управлению обуславливает ци-
кличность развития систем. В процессе из-
менения социально-экономических систем 
можно выделить три стадии: формирование 
системы, стадия динамического равновесия 
и стадия разрушения системы. Рост систе-
мы начинается с накапливания энергии, 
ресурсов, информации и формирования 
взаимосвязей между ними. Далее уравно-
вешивается баланс поступления и расхода 
энергии, ресурсов и информации, а затем 
происходит стагнация в системе. Когда ба-
ланс разрушается, т.е. поступление энергии, 
ресурсов и информации меньше, чем расхо-
дуется, система разрушается, при этом за-
трачивается максимальное количество ре-
сурсов [2–3]. 

Классифицируются инновации в сель-
скохозяйственном производстве на продук-
товые (результаты процесса производства) 
и процессные (факторы процесса произ-
водства). Продуктовые – это конкретные 
виды сельскохозяйственной продукции 
в растениеводстве или в животноводстве, 
виды продуктов питания, услуг. Процес- 
сные – осуществляются при производстве 
конкретного вида сельскохозяйственной 
продукции, продукта питания или услуги 
и разделяются на ресурсные и функцио-
нальные виды и т.д. [4]. Если рассматривать 
по значимости новизны, инновации делятся 
на базисные (новые для рынка), улучшаю-
щие (новые для предприятия, но не новые 
для рынка), микроинновации (внесение 
в существующий товар глобальных, каче-
ственных изменений), псевдоинновации 
(внесение определенных изменений) [5–7]. 

Анализируя экономическую литературу, 
можно выделить следующие подходы к поня-
тию категории инновационный потенциал [8]:

– инновационный потенциал смешива-
ют с другими категориями, такими как на-

учно-технический потенциал, интеллекту-
альный потенциал и т.д.;

– инновационный потенциал является со-
вокупностью ресурсов, необходимых для осу-
ществления инновационной деятельности;

– инновационный потенциал в первую 
очередь связан с возможностями использо-
вания ресурсов;

– инновационный потенциал – это спо-
собность и готовность участников экономи-
ческих отношений вести инновационную 
деятельность.

С нашей точки зрения, при рассмотре-
нии категории инновационный потенциал 
необходимо выделить два момента. 

1. Инновационный потенциал связан 
с формирующейся и функционирующей 
социальной эколого-экономической систе-
мой, которая охватывает все или отдельные 
этапы инновационного процесса, при этом 
данная система должна быть сформирова-
на на определенном уровне инновационной 
деятельности.

2. Существующая социальная эколо-
го-экономическая система функционирует 
как по горизонтали в рамках инновацион-
ного процесса, так и по вертикали, то есть 
по уровню инновационной деятельности, 
которую целесообразно заменить новой си-
стемой. В этих рамках можно говорить об 
инновационном потенциале существующей 
системы.

Инновационный потенциал представ-
ляет собой меру потенциальной способно-
сти и готовности организаций, в том числе 
и финансовую, выполнять поставленные 
конкретные инновационные задачи. Дру-
гими словами, инновационный потенциал 
представляет собой совокупность ресурсов, 
структур и механизмов, которые могут быть 
использованы для проведения научных ис-
следований, разработки, производства, рас-
пространения и использования конкретных 
видов инноваций. 

Инновационный процесс проходит через 
определенные этапы и осуществляется субъ-
ектами различных организационно-право-
вых форм и направлений деятельности. Так, 
на этапе инновационной научно-исследова-
тельской деятельности, разработки и вне-
дрения возникают новые идеи, проводятся 
фундаментальные и прикладные исследо-
вания, затем новые идеи апробируются на 
базе научно-исследовательских учрежде-
ний, вузов и научно-производственных 
объединений, соответственно, они и будут 
субъектами инновационного процесса на 
этом этапе. В сельскохозяйственных орга-
низациях и предприятиях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и хозяйствах насе-
ления (ЛПХ), как правило, осуществляется 
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стадия использования инноваций. На этой 
стадии формируются инновационные соци-
ально-экономические системы (инноваци-
онные проекты). Таким образом, осущест-
вляется использование инноваций. 

Инновационный потенциал социаль-
но-экономической системы включает два 
уровня. На первом уровне рассматривают-
ся общие показатели, включающие ресурсы 
организации, ее структуру, социально-эко-
номический механизм, которые применя-
ются для успешной реализации конкретно-
го инновационного проекта.

Для каждой вновь формируемой инно-
вационной социально-экономической си-
стемы, т.е. вида продуктовой инновации 
(новой продукции, нового продукта или 
новой услуги), в состав структуры инно-
вационного потенциала включаются новые 
виды существующих в хозяйстве факторов 
(ресурсы, услуги, структуры, механизмы, 
технологии, отношения), которые неизмен-
ны (сохранятся) при производстве новой 
продукции или нового продукта или услуги.

При использовании конкретного вида 
процессной инновации в рамках производ-
ства конкретного вида сельскохозяйственной 
продукции, продукта питания или услуги 
могут внедряться и другие новые процес- 
сные инновации с условием повышения эко-
номической эффективности данного процес-
са производства. Также в состав структуры 
инновационного потенциала станут входить 
определенное количество и определенный 
вид существующих в хозяйстве факторов 
(ресурсы, услуги, структуры, механизмы, 
технологии, отношения), которые не будут 
изменены (сохранятся) при освоении новой 
процессной инновации. 

Необходимо отметить, что элементы 
инновационного потенциала организации 
на этом уровне такие же, как у конкретного 
инновационного проекта, т.е. это ресурсы 
(финансовые, производственные, трудовые, 
природные и т.д.), технологии, структуры, 
отношения.

На втором уровне инновационного по-
тенциала применяются конкретные по-
казатели, которые детализируют каждый 
обобщенный показатель первого уровня ин-
новационного потенциала и, соответствен-
но, инновационного проекта. 

Обычно в организации для осуществле-
ния инновационного проекта имеется не-
достаточно каких-то ресурсов, технологий 
и управленческих решений. Этот недоста-
ток ресурсов сельхозтоваропроизводитель 
приобретает на свои финансовые средства, 
средства господдержки (субвенции, субси-
дии и др.) и заемные финансовые средства, 
которые направляются на приобретение не-

достающей части инновационных ресурсов, 
(оборотных средств), и реформирование 
системы отношений, что в конечном ито-
ге повышает ее инновационный потенциал 
и инновационно-инвестиционную привле-
кательность [9]. Так, в Новосибирской об-
ласти с 2013 г. государственная поддержка 
из средств областного бюджета агропро-
мышленного комплекса осуществляется ис-
ключительно по программно-целевому ме-
тоду, направленному на конечный результат 
деятельности отрасли. К примеру, в 2014–
2017 гг. реализуется значимый инвестици-
онный проект ООО «Первый Сибирский 
комбинат» в р.п. Кольцово, комбинат по 
глубокой переработке зерна более 230 тонн 
в год. Объем инвестиционных вложений со-
ставит около 9 млрд руб. В стадии разработ-
ки находится инвестиционный проект ООО 
«РусАгроМаркет – Новосибирск» (ООО 
«Управляющая компания Ермак» на 2016–
2021 гг. строительство хранилищ, емкостью 
хранения сельскохозяйственной продукции 
127 тыс. тонн (из них 104 тыс. тонн с регу-
лируемым микроклиматом).

За счет внедрения научных разработок 
в области элитного семеноводства, сорто-
обновления и внесения минеральных удо-
брений институтом СибНИИРС выведено 
6 новых сортов пшеницы, такие как Ново-
сибирская 15, Новосибирская 31, Ново-
сибирская 18, Новосибирская 44, Обская 
2. Ежегодно в регионе высевается более 
16 тыс. т семян высших репродукций (5 % 
от высеянных семян).

Развитие экономики и социальной сфе-
ры села обеспечивается использованием 
инноваций, осуществлением инновацион-
ного процесса и инновационной деятель-
ности, для активизации которой требуется 
привлечение значительных инвестицион-
ных ресурсов, которые в свою очередь яв-
ляются необходимым условием внедрения 
в жизнь новейших технологий.

Для повышения конкурентоспособ-
ности отечественного сельского хозяйства 
необходимо кардинальное обновление ис-
пользуемых средств производства, что 
возможно только при существенном уве-
личении инвестиционных возможностей 
(инвестиционного потенциала) сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

Наличие инновационных возможностей 
(потенциала) у сельскохозяйственных орга-
низаций является необходимым условием 
для успешного осуществления инноваци-
онной деятельности и в целом инновацион-
ного процесса. Инновационный потенциал 
является одним из составных элементов ин-
вестиционного потенциала. Инвестицион-
ный потенциал организации в свою очередь 
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определяется объемом инвестиций, кото-
рый может быть привлечен в основной ка-
питал за счет внешних и внутренних источ-
ников финансирования. Инвестиционный 
потенциал сельскохозяйственной органи-
зации формирует ее инвестиционную при-
влекательность. Инновационный потенциал 
организации характеризует ее способность 
к развитию через инновационно-инвести-
ционную деятельность. Ее основой являет-
ся достигнутый технико-технологический 
уровень, который характеризуется совокуп-
ностью используемых техники и техноло-
гий для производства продукции на пред-
приятии. В связи с этим можно сказать, что 
более высокий технико-технологический 
уровень указывает на возможность приме-
нения более радикальных инноваций. При 
проведении оценки инновационного потен-
циала сельскохозяйственной организации 
можно выявить ресурсы, необходимые для 
увеличения рентабельности производства. 
В результате такого анализа появляется 
возможность осуществления прогноза ре-
зультатов инновационной деятельности 
и корректировки направления инновацион-
ного развития организации. Для достиже-
ния наибольшего результата необходимо 
внедрять инновации во весь технологиче-
ский процесс производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции [10].

В современных условиях применение 
сельскохозяйственной организацией инно-
ваций оказывает влияние на эффективность 
ее деятельности, является инструментом 
приобретения и сохранения конкурентных 
преимуществ, которые являются одним из 
факторов инвестиционной привлекательно-
сти организации.

Если говорить о количественном по-
казателе инновационного потенциала ор-
ганизации, то следует отметить, что его 
максимальный показатель должен прибли-
жаться к единице. Инновационный потен-
циал предлагается оценивать по следующе-
му алгоритму:

1. Подготавливается инновационный 
проект внедрения конкретной инновации 
в производстве продукции, ее переработке, 
сфере услуг. Проект должен быть сгруппи-
рован по следующим компонентам – тех-
нологическому (технологии и соответству-
ющая им техника), производственному 
(удобрения, средства защиты растений, се-
мена, корма, животных, ГСМ), природному 
(с/х угодья), инфраструктурному (дороги, 
сети электропередач, тепло- и водоснаб-
жения), кадровому, организационно-эконо-
мическому. Показатели, характеризующие 
эти компоненты, должны иметь количество 
и стоимость (например, количество гектар 

пашни, кадастровая стоимость пашни). 
Сумма этих показателей даст общую сто-
имость определенного компонента, а итог 
сложения компонентов показывает общую 
стоимость проекта. 

2. Устанавливаются конкретные под-
разделения в организации, которые будут 
осваивать данный инновационный проект, 
происходит «наложение» проекта на орга-
низацию.

3. По каждому компоненту определяет-
ся степень готовности организации по ос-
воению инновационного проекта. Для этого 
по каждому компоненту определяют факти-
ческое наличие показателей и их стоимость 
(с учетом износа) в тех подразделениях, где 
будет осваиваться инновационный проект. 
Затем определяется размер собственных 
финансовых ресурсов организации, необ-
ходимых для приобретения недостающих 
частей проекта.

4. Далее находим количественную оцен-
ку инновационного потенциала по освое-
нию конкретного инновационного проекта. 

Рассчитать инновационный потенциал 
организации можно четырьмя способами 
(подробнее о способах расчета говорится 
в статье П.М. Першукевича, И.П. Першу-
кевича «Методические основы оценки ин-
новационного потенциала сельскохозяй-
ственных организаций» [11]). При выборе 
вариантов оценки инновационных возмож-
ностей (потенциала) сельскохозяйственных 
организаций необходимо руководствовать-
ся имеющейся в организации экономиче-
ской информацией.

Применение первого варианта возмож-
но только тогда, когда есть данные по стои-
мости всех показателей и их составляющих 
в организации, осуществляющей инноваци-
онный проект. Величина инновационного 
потенциала в стоимостной оценке рассчи-
тывается путем деления суммы всех состав-
ляющих инновационного проекта на общую 
стоимость освоения конкретной инновации 
(инновационного проекта).

Второй вариант применяется при дета-
лизации однотипных показателей в общей 
стоимости проекта, а также их величина 
в физическом или стоимостном выражении 
в инновационном проекте и фактически 
в организации. 

Третий вариант применяется при необхо-
димости оценить инновационный потенциал 
сельскохозяйственной организации, чтобы 
она могла внедрить инновационный проект 
в производство. Для этого с помощью экс-
пертной оценки разрабатывается дискретная 
шкала, состоящая из показателей обеспечен-
ности ресурсами, технологиями и организа-
ционно-экономическими механизмами. 
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Четвертый вариант применяется при 

определении общей стоимости с детали-
зацией составляющих показателей в ин-
новационном проекте, а для определения 
удельного веса используется метод анализа 
иерархий с авторскими методическими до-
полнениями.

Выводы
Категория «инновационные возмож-

ности (потенциал)» сельскохозяйственной 
организации познается через сущность раз-
вития социальных эколого-экономических 
систем, к которым относятся хозяйствен-
ные организации. Инновационные возмож-
ности (потенциал) сельскохозяйственной 
организации представляют собой меру ее 
способности и готовности выполнять по-
ставленные конкретные инновационные 
задачи. Исходя из этого, инновационный 
потенциал организации представляет собой 
совокупность ресурсов, структур и меха-
низмов, которые могут быть использованы 
для проведения научных исследований, раз-
работки, производства, распространения 
и использования конкретных видов инно-
ваций. Говорить об инновационном потен-
циале необходимо только в рамках конкрет-
ного вида инновации, то есть конкретной 
инновационной социально-экономической 
системы (социальной эколого-экономиче-
ской системы), конкретного инновационно-
го проекта.
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