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Проведен анализ особенностей эффективной системы управления, рассматривается переход агропро-
мышленного комплекса к инновационному развитию и его роль в деятельности региона. Мировое агро-
промышленное производства движется в направлении усиления наукоемкости производимой продукции, а 
в современных условиях подъем агропромышленного производства невозможен без активизации инноваци-
онной деятельности, которая является главной в системе факторов, обеспечивающих развитие и повышение 
эффективности производства в рыночной экономике. Инновационные процессы в агропромышленной сфе-
ре имеют свои особенности, обусловленные спецификой производства. Внедрение инновационных процес-
сов должно осуществляться через инвестирование как основной источник укрепления агропромышленного 
потенциала. Стратегия формирования и развития инновационной системы в отрасли направлена на то, что-
бы создавать и осваивать новшества, которые позволят перейти к новой технологической структуре произ-
водства и обеспечить конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем рынках. Инновации 
не ограничиваются чисто технологической стороной. Они представляют собой единство технических, тех-
нологических, экономических, организационных и социальных нововведений. Предлагается методология 
формирования эффективной системы управления агропромышленным комплексом.
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The analysis of the characteristics of an effective management system, considered the transition of agriculture 
to innovative development and its role in the region. World agricultural production is moving in the direction of 
strengthening the knowledge-intensity of production and the rise in the current conditions of agricultural production 
is impossible without innovation activity, which is a major factor in the system, providing for the development and 
improvement of the effi ciency of production in a market economy. Innovative processes in agro-industrial fi eld 
have their own characteristics, due to the specifi cs of production. The introduction of innovative processes should 
be carried out through investment as the main source of strengthening agro-industrial potential. The strategy of the 
formation and development of the innovation system in the industry aims to create and develop innovations that will 
move to a new technological structure of production and ensure the competitiveness of enterprises in the domestic 
and foreign markets. Innovation is not limited to purely technological side. They represent the unity of technical, 
technological, economic, organizational and social innovations. Proposes a methodology for the formation of an 
effective management system of agriculture.
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Мировое агропромышленное производ-
ства движется в направлении усиления на-
укоемкости производимой продукции. Это 
особенно наглядно на примере экономиче-
ски развитых стран. Именно это позволяет 
поддерживать баланс внутреннего рынка 
продовольствия по спросу и предложению, 
легко проникать на ведущие мировые рын-
ки, вытеснять и разорять национальных 
товаропроизводителей. Поэтому РФ необ-
ходимо ставить и последовательно решать 
задачу инновационного развития агропро-
мышленного комплекса [3, 7]. В освоении 

инноваций, можно выделить следующие 
принципы экономического развития инно-
ваций:

– заинтересованное отношение госу-
дарства к внедрению инноваций и отбор 
достижений научно-технического, техноло-
гического прогресса в качестве ключевых 
факторов на тот или иной период;

– законодательно закрепленная эконо-
мическая и политическая поддержка инно-
ваций со стороны государства;

– автоматическое включение мер госу-
дарственной поддержки инноваций по фор-
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мальным основаниям и независимо от воли 
государственных чиновников.

Инновационные процессы в агропро-
мышленной сфере имеют свои особенно-
сти, обусловленные спецификой производ-
ства [1, 2].

Обеспечение устойчивого развития 
агропромышленного производства связано 
с повышением инвестиционной активно-
сти. Внедрение инновационных процессов 
должно осуществляться через инвестиро-
вание как основной источник укрепления 
агропромышленного потенциала. Обе-
спечение перехода к более жесткому ре-
жиму экономии, ресурсосбережению по 
разработке инноваций, а диверсификация 
производственной деятельности агро-
промышленного комплекса позволяет 
включать в производство неиспользуемые 
ресурсы, в том числе и земельные, одно-
временно решая и ряд социальных про-
блем сельских территорий, т.е. создавая 
новые рабочие места, обеспечивая рост 

денежных потоков. Инновационную дея-
тельность можно характеризовать как вид 
деятельности, которая на основе результа-
тов достижений научно-технического про-
гресса ведет к созданию принципиально 
инновационного продукта, новой услуги, 
нового знания, применение которых по-
зволяет произвести конкурентоспособ-
ный рыночный продукт, которого раньше 
не было [4, 6, 8].

В условиях перехода агропромышлен-
ного комплекса к инновационному раз-
витию система управления отраслью на 
различных уровнях должна максимально 
использовать преимущества в управлении 
агроэкономикой как открытой системой 
с синергетическими свойствами. Обобще-
ние всех рассмотренных подходов, прин-
ципов, моделей и методов позволило сфор-
мировать качественно новую методологию 
управления агропромышленным комплек-
сом при переходе к инновационному разви-
тию (рис. 1).

Рис. 1. Управление агропромышленным комплексом при переходе к инновационному развитию
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Предлагаемая методология сочетает 

в себе [12]:
– синергетический и институциональ-

ный подходы к управлению агропромыш-
ленным комплексом;

– учитывает системные свойства агро-
экономики как сложного объекта управле-
ния, основывается на методологических 
принципах управления (системной взаи-
мосвязи, социальной приоритетности, ин-
ституциональной согласованности, ком-
плексности и непрерывности);

– ориентируется на преимущественное 
применение моделей адаптивного управ-
ления и включает систему критериев ком-
плексной оценки различных видов эффек-
тивности агропромышленного комплекса 
на разных уровнях управления.

Данная методология является основой 
для формирования системы управления, 
способная привести низкоэффективные 
агропромышленные комплексы к инно-
вационному типу развития, к состоянию 
динамично развивающейся инновацион-
ной агроэкономики, рационально исполь-
зующей биоклиматические, земельные, 
трудовые, материально-технические и фи-

нансовые ресурсы. Использование инсти-
туционализма в качестве основной теории 
позволит вовлекать в процесс управле-
ния агропромышленным комплексом не 
только формальные, но и неформальные 
институты.

Синергетический подход к управлению 
подразумевает поиск альтернативных пу-
тей и способов, достижения поставленных 
целей за более короткий период времени. 
Правильный выбор ключевых направлений 
развития позволит рассчитать полученный 
синергетический эффект, обеспечивающий 
большую отдачу от вкладываемых средств 
в современных условиях ограниченности 
ресурсов и динамичное продвижение инно-
ваций в аграрной сфере [1, 4].

Для обеспечения инновационного раз-
вития агропромышленным комплексом не-
обходима эффективная система управления 
инновационными процессами в аграрном 
секторе экономики [10, 11], сложности фор-
мирования которой обусловлены не только 
специфическими особенностями отрасли, 
но и характером протекания инновацион-
ных процессов в агропромышленном ком-
плексе (рис. 2).

Рис. 2. Протекание инновационных процессов в агропромышленном комплексе
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Принципиальным положением совре-

менной методологии управления иннова-
ционной деятельностью в агропромыш-
ленном комплексе является необходимость 
разделения инновационного процесса 
на 2 стадии:

– создание и освоение инноваций;
– массовое распространение инноваций.
Таким образом, можно сделать вывод, 

что такой подход необходим в связи с тем, 
что, во-первых, большое количество ко-
нечных потребителей инноваций – агро-
промышленные товаропроизводители, не 
позволяющие выходить сразу на массовое 
производство инноваций, без предваритель-
ной апробации на отдельных предприятиях; 
во-вторых, деление общего инновационно-
го процесса на две стадии позволит лучше 
сгруппировать и организовать участников 
инновационной деятельности, поскольку 
на каждой стадии свои потребители инно-
ваций, свои особенности и технологии их 
распространения.

Индивидуальный подход к инновацион-
ным проектам и адаптивное управление – 
один из основных принципов управления 
инновационными процессами в агропро-
мышленном комплексе. Выбор приорите-
тов инновационной деятельности в агро-
промышленном комплексе также должен 
носить индивидуальный характер и учи-
тывать не только природно-климатические, 
экономические и социальные факторы, но 
и особенности институциональной сре-
ды, особенно неформальных институтов, 
специ фичных не только на уровне отдель-
ных регионов, но и в сельских районах. 
В связи с этим приоритеты инновационной 
деятельности должны обосновываться на 
региональном уровне.
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