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Аннотация: Цель исследования заключается в анализе точек зрения ис-
следователей на понятие «агропродовольственный сектор» и «инноваци-
онный потенциал», рассмотрение содержания инновационного потенциа-
ла агропродовольственного сектора экономики, особенностей формирова-
ния и методических подходов к его оценке. При подготовке публикации 
использован ряд общенаучных методов, в частности, абстрактно-
логический, классификации, системного анализа, сравнения. Результатом 
исследования является обоснование структуры и разработка теоретико-
методологических основ определения уровня инновационного потенциала 
агропродовольственного сектора экономики.  
Summary: The purpose of this work is to analyze the points of view of re-
searchers on the concept of «agri-food sector», «innovation potential», consid-
eration of the contents of innovative potential of agri-food sector, the character-
istics of the formation and methodological approaches to its assessment. A 
number of scientific methods are used during the preparation of the publication, 
in particular, the abstract logical, economic and statistical classification, system 
analysis, comparison. The result of the work is the rationale for the structure 
and development of methodical bases of determining the level of innovation 
potential of the agri-food sector.  

 
Актуальными являются инновационные подходы и в агропродоволь-

ственном секторе экономики. Понятие «агропродовольственный сектор» 
используется уже длительное время: 

- агропродовольственный сектор – комплекс отраслей, который вы-
полняет продовольственную, пищевую функции в определенной стране 
(Л.Малассис, 1989 р.) [1]; 
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- агропродовольственный сектор (АПС) – подсистема национальной 
экономики, которая призвана: обеспечивать удовлетворение потребностей 
населения в продуктах питания, сохраняя и поддерживая жизнедеятель-
ность и воспроизводство; содействовать занятости и социокультурному 
развитию сельского населения; использовать и восстанавливать почвен-
ное плодородие и экономическое равновесие в сельской местности; обес-
печивать разработку и применение инноваций и информационных техно-
логий (Э.Н. Крылатых, 2010 р.) [2]. 
Подходы научных работников к этому понятию отличаются. Если 

Л.Малассис агропродовольственный сектор рассматривает как комплекс 
отраслей, который выполняет функцию обеспечения продовольствием, то 
Э.Н. Крылатых к этой функции добавляет социальную, экологическую и 
инновационную функции.  
Агропродовольственный сектор национальной экономики (АПС), на 

наш взгляд, включает отрасли по производству продукции сельского хо-
зяйства, ее переработки и реализации продовольствия: 1) сельское хозяй-
ство; 2) пищевую промышленность; 3) сферу торговли продовольствен-
ными товарами. Особенностями, определяющими инновационные про-
цессы в агропродовольственной сфере, являются: 

1. Кардинальные отличия в технологиях производства продукции (ус-
луг) отраслей. В частности, сельское хозяйство и промышленность произ-
водят продукцию, а сфера торговли – предоставляет услуги; в растение-
водстве превалируют механизированные процессы, осуществляемые мо-
бильными техническими средствами, а в животноводстве и пищевой про-
мышленности – стационарные процессы. Отличия технологий и техниче-
ских средств для механизации, электрификации и автоматизации произ-
водственных процессов в указанных отраслях вызывает необходимость 
использования ученых и специалистов разнообразного профиля, наличие 
разной научной и технологической базы для проведения исследований и 
внедрения их результатов в практику хозяйствования.  

2. Влияние погодно-климатических условий и сезонности на произ-
водство растениеводческой продукции, и соответственно – ее переработки 
на предприятиях пищевой промышленности. Эта особенность обуславли-
вает необходимость  разработки скороспелых, высокопроизводительных 
сортов сельскохозяйственных культур, пригодных для длительного хра-
нения с целью последующей промышленной переработки.  

3. Использование биологических активов – живых организмов (сель-
скохозяйственных растений и животных), а также земельных угодий – 
процессе производства сельскохозяйственной продукции обуславливает 
зачастую длительное время разработки новшеств особенно в животновод-
стве.  
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4. Период производства продукции в сельском хозяйстве и пищевой 
промышленности существенно различаются, что вызывает необходимость 
проведения селекционной работы, в частности, в плане приспособления 
продукции для ее транспортировки (повышение транспортабельности), 
создания специализированного подвижного состава. 

5. Различие погодно-климатических условий, качества земельных 
угодий, условий содержания скота в отдельных регионах, что требует 
разработки соответствующих этим условиям технических средств, выве-
дения необходимых сортов сельскохозяйственных растений и пород сель-
скохозяйственных животных. 

6. Высокий уровень экономических рисков в сельском хозяйстве 
(сравнительно с промышленностью), вызванный спецификой аграрного 
производства, что сдерживает инвестирование в инновационные аграрные 
проекты. 

7. Рассосредоточенность сельскохозяйственного производства, худ-
шие дорожные условия, чем в городе, что снижает инновационную при-
влекательность аграрной сферы. 

8. Необходимость наличия специфических инновационных ресурсов, 
в частности, сортоучастков, опытных полей не только в научно-
исследовательских учреждениях аграрного профиля, но и в инновационно 
активных сельскохозяйственных предприятиях с целью отбора и адапта-
ции к местным условиям инновационной продукции (например, новых 
сортов сельскохозяйственных растений). 
Подходы исследователей к типологии инноваций в различных отрас-

лях АПС отличаются. Такие отличия, на наш взгляд, обусловлены специ-
фикой производственно-коммерческой деятельности в соответствующих 
отраслях, влияющих на их инновационную деятельность. Типология ин-
новаций в отраслях АПС:  

- сельское хозяйство: селекционно-генетические, производственно-
технологические, организационно-управленческие, экологические и со-
циокультурные инновации; 

- пищевая промышленность: продуктовые, технологические, марке-
тинговые и организационные инновации. 

- сфера торговли продовольствием: технологические, технические, 
информационные и маркетинговые инновации. 
В научной литературе приводятся разнообразные подходы к толкова-

нию понятия «инновационный потенциал». Сложность определения ин-
новационного потенциала обуславливается не только его многофункцио-
нальностью, но и тем, что этот термин часто употребляется при характе-
ристике глобальных проблем, или наоборот, узких вопросов при изучении 
отдельных составляющих инновационного потенциала.  Понятие «инно-
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вационный потенциал», на наш взгляд, целесообразно рассматривать на 
различных уровнях: микроуровне (уровень предприятий), мезоуровне (ре-
гиональный уровень), макроуровне (уровень национальной экономики, 
отраслей). В частности, макроуровень, по нашему мнению, представляет и 
агропродовольственный сектор, как комплекс отраслей национальной 
экономки, обеспечивающих производство и реализацию продовольствен-
ных товаров.  
Анализируя различные толкования понятия «инновационный потен-

циал», рассматриваемый на уровне национальной экономики, целесооб-
разно выделить следующие подходы к его определению как: 

- часть научно-технического и экономического потенциала; 
- совокупность ресурсов, необходимых для осуществления инноваци-

онного процесса; 
- способность производить наукоемкую продукцию; 
- совокупность результатов научной и инновационной деятельности; 
- готовность и восприимчивость субъектов к нововведениям (инновациям). 
Очевидно, что каждый исследователь по-своему прав, рассматривая 

указанную категорию под определенным углом зрения. Исходя из того, 
что АПС представляет совокупность отраслей экономики, целесообразно 
рассматривать инновационный потенциал этого сектора как совокупность 
инновационных ресурсов отраслей сферы; часть его научного и экономи-
ческого потенциала, способного производить наукоемкую продукцию 
(продовольствие); как результат научной и инновационной деятельности; 
восприимчивых к нововведениям (инновациям) субъектов хозяйствова-
ния, способных к инновационному развитию на более качественной осно-
ве при смене технологических укладов национальной экономики. Струк-
тура инновационного потенциала АПС может иметь следующий вид: 

- инновационный потенциал сельского хозяйства: 
- инновационный потенциал пищевой промышленности: 
- инновационный потенциал сферы торговли продовольствием. 
Вывод. Особенностями формирования инновационного потенциала 

АПС, на наш взгляд являются следующие:  
- инновационный потенциал АПС частично формируется за его пре-

делами. В частности, научно-исследовательские учреждения, университе-
ты осуществляют исследования в области биологических и технических 
наук, которые впоследствии используются для создания новых сортов 
сельскохозяйственных растений, пород сельскохозяйственных животных 
и птицы, пищевых технологий, технических средств для производства и 
переработки сельскохозяйственного сырья, торговли продовольствием; 

- технический потенциал сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности как результат реализации инновационного потенциала также фор-
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мируется за пределами АПС: разработка и производство технических 
средств для отраслей сферы осуществляется научно-исследовательскими 
учреждениями и предприятиями тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения, заводами, которые производят оборудование для пище-
вой промышленности и сферы торговли; 

- в рыночных условиях потребитель продовольствия предъявляет по-
вышенные требования к номенклатуре и качеству продовольственных то-
варов. Поэтому отечественная пищевая промышленность, чтобы конкури-
ровать с зарубежными производителями, вынуждена формировать соот-
ветствующую товарную инновационную политику и соответственно вли-
ять на сельское хозяйство как поставщика продовольственного сырья; 

- развитие инновационного потенциала АПС должно осуществляться 
с учетом его значимости как важнейшей составляющей экономики стра-
ны, на которую возложена задача обеспечения продовольственной безо-
пасности. 
Установлено, что в настоящее время недостаточно изучены вопросы 

методики определения уровня инновационного потенциала АПС, в част-
ности, выбора показателей (индикаторов) указанного потенциала.  
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