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Аннотация: Развитие аграрной сферы на современном этапе характеризу-
ется динамичными процессами увеличения объемов межотраслевого и внут-
риотраслевого обмена, углубления взаимозависимости сельскохозяйственных 
рынков и технологий, усиления влияния мировых макроэкономических факто-
ров, что позволяет конкурентоспособным предприятиям АПК достичь сущест-
венных макроэкономических преимуществ. Инновационное развитие белорус-
ской экономики является несомненным авторитетом. 

Инновация – коммерциализация научных знаний, получивших воплоще-
ние в виде новой или усовершенствованной продукции (услуги), техники, тех-
нологии, новых форм организации производства, управления и приносящих 
различные виды эффекта. 

По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выделить четыре 
типа инноваций: селекционно-генетические; технико-технологические и про-
изводственные; организационно-управленческие и экономические; социально-
экологические. Первый тип инноваций присущ только сельскому хозяйству. 

Классификация типов инноваций в агропромышленном комплексе: 
Селекционно-генетические. Новые сорта и гибриды сельскохозяйствен-

ных растений. Новые породы, типы животных и кроссы птицы. Создание 
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растений и животных, устойчивых к болезням и вредителям, неблагоприят-
ным факторам окружающей среды. 

Технико-технологические и производственные. Использование новой 
техники. Новые технологии возделывания сельскохозяйственных культур. 
Новые индустриальные технологии в животноводстве. Научно-обоснованные 
системы земледелия и животноводства. Новые удобрения и их системы. Но-
вые средства защиты растений. Биологизация и экологизация земледелия. 
Новые ресурсно-сберегающие технологии производства и хранения пищевых 
продуктов, направленные на повышение потребительской ценности продук-
тов питания. 

Организационно-управленческие и экономические. Развитие кооперации 
и формирование интегрированных структур в АПК. Новые формы техниче-
ского обслуживания и обеспечение ресурсами АПК. Новые формы организа-
ции и мотивации труда. Новые формы организации и управления в АПК. 
Маркетинг инноваций. Создание инновационно-консультативных систем в 
сфере научно-технической и инновационной деятельности. Концепции, ме-
тоды, выработки решений. Формы и механизмы инновационного развития. 

Социально-экологические. Формирование системы кадров научно-
технического обеспечения АПК. Улучшение условий труда, решение про-
блем здравоохранения, образования и культуры тружеников села. Оздоров-
ление и улучшение качества окружающей среды. Обеспечение благоприят-
ных экологических условий для жизни, труда и отдыха населения. 

Еще один подход к формированию инновационной среды экономических 
систем связан с ее встраиванием во внешние инновационные системы мик-
ро-, мезо- и макроэкономических уровней. 

1. Внешняя макроэкономическая среда. Построение рыночных институ-
тов: собственности, ипотеки, рынки ценных бумаг, логистики, монетарной 
сферы, бюджетно-налоговой, таможено-тарифной, инвестиционных инвесто-
ров, предпринимательства. 

2. Внешняя микроэкономическая среда. Вырабатываются политики ак-
кумулирования внутренних сбережений; валютного регулирования курсовой 
политики; лизинга; проектирование инновационной инфраструктуры; защиты 
интеллектуального капитала; создание инфраструктуры предпринимательства. 

3. Внутренняя микроэкономическая среда. Совершенствование бизнес-
процессов на основе CALS –технологий, реинжиниринга, бизнес-процессов; 
реструктуризация организационных структур; создание вертикально инвести-
рованных бизнес-объединений; создание интеллектуального капитала субъек-
тов хозяйствования. 

Также можно выделить системный, комплексный, процессный, маркетин-
говый, поведенческий и директивный подходы и создание условий для поша-
говой разработки инновационной продукции при замыкании на каждом шаге 
обратной связи с потребителем. 

В Республике Беларусь реализуется Государственная программа иннова-
ционного развития на 2016-2020 годы. Целью которой является обеспечение 
качественного роста и конкурентоспособности национальной экономики с 
концентрацией ресурсов на формировании ее высокотехнологичных секторов, 
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базирующихся на производствах V и VI технологических укладов. Данная 
цель распространяется на все отрасли народного хозяйства Беларуси. В том 
числе и сельскохозяйственную. Успешная реализация инновационного потен-
циала предполагает решение ряда задач, связанных с организацией управления 
инновационным процессом как на государственном уровне, так и на уровне 
отдельного хозяйства. 

В частности, инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, обу-
словленную таким особенностями аграрного производства, как: 

• множественность отраслей сельского хозяйства, существенная разни-
ца в технологии производства многочисленных видов сельскохозяйственной 
продукции; 

• высокая степень территориальной разбросанности сельскохозяйст-
венного производства; 

• отсутствие четкого и эффективного механизма передачи достижений 
науки сельскохозяйственным предприятиям и существенное отставание отрас-
ли по освоению инноваций в производстве; 

• зависимость сельскохозяйственных производителей от поставщиков 
материально-технических ресурсов и услуг, а также перерабатывающих и тор-
гово-сбытовых предприятий. 

В последние годы аграрные предприятия Республики Беларусь активно 
внедряют инновационные технологии в практику хозяйственной деятельности, 
но степень распространенности инноваций в АПК в целом остается незначи-
тельной. Инновации используют 12-15% хозяйств, что связано с низким пла-
тежеспособным состоянием большинства предприятий АПК и дефицитом ква-
лифицированных кадров. Необходимо поднять уровень инновационного обес-
печения и на этой основе объем производства инновационной агропромыш-
ленной продукции до 50%. Это позволит иметь устойчивую базу дальнейшего 
развития аграрного комплекса. Реализация данной задачи предусматривает: 

• разработку и внедрение инновационных технологий, оборудования в 
процесс производства и реализации продовольствия и сырья; 

• создание систем по типу «наука – образование – разработки – внедре-
ние – конкурентоспособная продукция – прибыль»; 

• создание условий для роста конкурентоспособности отечественных 
научных разработок; 

• разработку эффективного механизма коммерциализаций инноваций в 
производстве продукции АПК; 

• совершенствование механизма внедрения научных разработок в прак-
тику хозяйственной деятельности субъектов национального продовольствен-
ного рынка. 

Таким образом можно выявить следующие основные проблемы внедрения 
инноваций в сельскохозяйственное производство в Республике Беларусь: 

1. Высокие коммерческие риски внедрения инноваций; 
2. Недостаток квалифицированных кадров, готовых внедрять инновации; 
3. Высокая стоимость инноваций и низкий уровень платежеспособного 

спроса сельскохозяйственных предприятий на нововведения и передовые тех-
нологии; 

4. Низкая информированность предприятий об инновационных разра-
ботках и др. 
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5. Для придания большей динамики процессу инновационного развития 
сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь необходимо 
предпринять ряд шагов: 

1. Проводить постоянный мониторинг эффективности инновационного 
развития отрасли; 

2. Разработать и внедрить механизм сокращения коммерческих рисков 
при внедрении инноваций в производство; 

3. Способствовать созданию сети информационно-консультационных 
служб, обеспечивающих процесс внедрения инноваций. 

На основании изложенного можно сделать вывод о необходимости усиле-
ния государственного вмешательства в процесс формирования среды, стиму-
лирующей создание и использование инноваций в сельскохозяйственном про-
изводстве. Особое внимание следует уделить повышению эффективности про-
цесса поступления финансовых средств предприятиям, осуществляющим ин-
новационную деятельность в сельскохозяйственном производстве. Кроме про-
блемы низкой эффективности затрат на разработку и внедрение инноваций в 
сельскохозяйственном производстве можно выделить проблему ограниченно-
сти государственного финансирования инновационных проектов в сельскохо-
зяйственном производстве. 

Следует отметить, что в целях стимулирования инновационных процессов 
в АПК могут применяться следующие меры воздействия: 

• увеличение инвестиций в человеческий капитал для обеспечения ча-
стного и общественного секторов исследователями; 

• совершенствование механизма и усиление степени защиты интеллек-
туальной собственности; 

• упрощение процедуры импорта технологий, стимулирование исполь-
зования зарубежных технологий и привлечения иностранных специалистов 
для исследований; 

• создание налоговых льгот для предприятий, вовлеченных в процесс 
создания и использования инноваций; 

• создание координирующего органа для предотвращения дублирую-
щих друг друга разработок; 

• создание системы консультирующих в области инноваций в АПК. 
Использование комплекса указанных выше мер позволит увеличить объе-

мы проводимых в сфере АПК исследований и разработок, и в следствие этого 
- внедряемых инноваций за счет увеличения направленных на процесс произ-
водства ресурсов и повышение доходности процесса разработки и внедрения 
инноваций. 
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