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ИННОВАЦИИ В АПК 
Инновация – нововведение в области техники, технологии, организа-

ции труда и управления, основанные на использовании достижений науки 
и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых раз-
ных областях и сферах деятельности. 

Инновация применительно к АПК - это новые технологии, новая тех-
ника, новые сорта растений, новые породы животных, новые удобрения и 
средства защиты растений и животных, новые методы профилактики и 
лечения животных, новые формы организации, финансирования и креди-
тования производства, новые подходы к подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации кадров и т.д. 

Применительно к АПК инновации представляют собой реализацию в 
хозяйственную практику результатов исследований и разработок в виде 
новых сортов растений, пород и видов животных и кроссов птицы, новых 
или улучшенных продуктов питания, материалов, новых технологий в 
растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности, 
новых удобрений и средств защиты растений и животных, новых методов 
профилактики и лечения животных и птицы, новых форм организации и 
управления различными сферами экономики, новых подходов к социаль-
ным услугам, позволяющих повысить эффективность производства 

По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выделить че-
тыре типа инноваций: селекционно-генетические; технико-технологические 
и производственные; организационно-управленческие и экономические; 
социально-экологические. Первый тип инноваций присущ только сель-
скому хозяйству. 

Селекционно-генетические инновации – специфический тип нововве-
дений, присущий только аграрной сфере. К ним относятся как фундамен-
тальные, так и прикладные исследования.  

Производственно-технологические инновации – это нововведения, 
которые, будучи результатами научных, в том числе селекционно-
генетических разработок, находят свое практическое применение в произ-
водстве новых видов сельскохозяйственной и продовольственной продук-
ции или обеспечивают существенное улучшение качества традиционной 
продукции. К этому же типу инноваций следует относить принципиально 
новые технологии проведения сельскохозяйственных работ, применение 
новых методов содержания скота, технологии хранения и переработки 
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сельскохозяйственного сырья, которые обеспечивают повышение и со-
хранение биологически ценных качеств продукции, снижение ее ресурсо-
емкости. 

Организационно-управленческие инновации включают институцио-
нальные нововведения при формировании принципиально новых органи-
зационно-правовых структур интегрированного типа (агрохолдинги, аг-
рофирмы, технопарки и прочее.), создание информационно-
консультационных систем. В практической деятельности хозяйствующих 
субъектов нововведения включают в область менеджмента, логистики, 
применения информационных технологий, новых методов маркетинговой 
деятельности и пр. Организационно-управленческие нововведения приоб-
ретают особое значение в переходные периоды, когда осуществляются 
структурные трансформации, проводятся аграрные реформы. 

Экономико-социоэкологические инновации – нововведения в систе-
мах экономических и социальных отношений, в регулировании производ-
ства и рынка, в комплексном развитии сельских территорий, а также но-
вые методы решения экологических проблем. 

Все перечисленные типы нововведений имеют множество конкрет-
ных форм воплощения. Это результаты фундаментальных и прикладных 
исследований, патенты на изобретения, лицензии, товарные знаки, доку-
ментация на новые технологии, инновационные проекты, национальные, 
региональные и отраслевые инновационные программы. 

Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Анализ ус-
ловий и факторов, влияющих на инновационное развитие АПК, позволил 
подразделить их на негативные (сдерживающие инновационное развитие) 
и позитивные (способствующие ускорению инновационных процессов). 

Имеющийся инновационный потенциал АПК используется в пределах 
4-5%. Многие научно-технические разработки не становятся инновацион-
ным продуктом; ежегодно остаются невостребованными сельскохозяйст-
венным производством большинство инновационных разработок. Анализ 
научного обеспечения АПК показал, что из общего числа завершенных, 
принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению при-
кладных научно-технических разработок всего 2-3% было реализовано в 
ограниченных объемах, 4-5%- в одном - двух хозяйствах, а судьба 60-70% 
разработок через 2-3 года была не известна ни заказчиком, ни разработчи-
ком, ни потребителям научно-технической продукции. 
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