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В данной статье исследуются аспекты устойчивого развития аграрного сектора экономики, способ-
ствующего повышению его конкурентоспособности на основе динамично сбалансированного использова-
ния факторов производства. Произведенный анализ состояния аграрного сектора Российской Федерации 
за последние три года позволил выявить положительные тенденции в его развитии и существующие в нем 
проблемы. Так, на данный момент производственный потенциал аграрного сектора страны не восстановлен 
до уровня, обеспечивающего его устойчивое развитие. В этой связи определены направления совершен-
ствования управления инновационной деятельностью в аграрном секторе страны, основанные на программ-
но-целевом регулировании, что в современных социально-экономических условиях будет способствовать 
устойчивому развитию отечественного аграрного сектора. 
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Развитие экономики страны, ее продо-
вольственная безопасность и конкуренто-
способность во многом зависят от устойчи-
вости развития ее аграрного сектора. 

Устойчивое развитие представляет собой 
гармоничное (правильное, равномерное, сба-
лансированное) развитие, в котором эксплу-
атация природных ресурсов, направления 
инвестиций, ориентация научно-техниче-
ского развития, развитие личности и инсти-
туциональные изменения согласованы друг 
с другом и укрепляют нынешний и будущий 
потенциал для удовлетворения человеческих 
потребностей и устремлений [5].

В этой связи устойчивое развитие мож-
но представить как процесс взаимодействия 
таких компонентов, как: «население – при-
рода – хозяйство» или «социальная сфера – 
экология – экономика» [2]. В концепции 
устойчивого развития приобретает новые 
приоритеты триада: цель – благополучие 
живущих и будущих поколений, основа – 
природно-экологические системы жизне-
обеспечения, а экономика – двигатель раз-
вития [1].

Вместе с тем, в настоящее время аграр-
ный сектор экономики Российской Федера-
ции развивается не достаточно устойчиво, 
что серьезно угрожает продовольственной 
безопасности страны, так как большая часть 
сельскохозяйственной продукции импорти-
руется из-за рубежа. 

В частности, импорт мяса и мясопро-
дуктов в Российской Федерации в 2014 году 
составил 1,9 млн т, что от общего объема 
данного ресурса в стране составляет 16,3 %, 
молока и молочных продуктов – около 
9,0 млн т (соответственно – 21,7 %), зерна 
(без продуктов переработки) – 1,0 млн т (со-
ответственно – 0,6 %).

целью исследования является опреде-
ление путей совершенствования управления 
инновационной деятельностью и эффектив-
ного использования имеющегося экономи-
ческого потенциала в целях устойчивого 
развития аграрного сектора экономики.

материалы и методы исследования
Материалы и публикации по сущности и структу-

ре экономического потенциала, данные статотчетности 



213

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2015 

 08.00.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

о динамике развития регионов АПК. В процессе иссле-
дования использовались методы: анализа и синтеза, 
научной абстракции, структурно-логический.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В последние три года (2012–2014 гг.) 
в сельском хозяйстве страны наблюда-
ются положительные тенденции. Объем 
валовой продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств увеличился 
с 3339,2 млрд руб. до 4225,6 млрд руб. (на 
26,5 %). Уровень рентабельности продан-
ных товаров, продукции (работ, услуг) от-
расли возрос до 18,4 %. Однако следует 
отметить, что коренного перелома в дея-
тельности аграрной сферы экономики не 
произошло, число прибыльных организа-
ций сократилось с 4,5 до 3,8 тыс., при этом, 
19,3 % сельскохозяйственных организаций 
закончило 2014 год с убытками [4]. 

На протяжении многих лет в хозяйствах 
всех категорий Российской Федерации на-
блюдалась тенденция сокращения посев-
ных площадей. Несмотря на это по некото-
рым видам сельскохозяйственных культур 
прослеживается положительная динамика, 
в частности, наблюдается увеличение уро-
жайности зерновых и зернобобовых куль-
тур (в весе после доработки) с 1,83 до 2,41 т 
с га и валового сбора зерна соответственно 
с 70,9 до 105,3 млн т (на 48,5 %). Вместе 
с тем, урожайность такой культуры, как са-
харная свекла, сократилась с 40,9 до 37,0 т 
с га, а ее валовой сбор сократился с 45,1 до 
33,5 млн т (на 25,7 %) (2012–2014 гг.). 

Следует отметить, что уровень развития 
растениеводства определяет в значительной 
степени и состояние животноводства. За 
период с 2012 по 2014 годы производство 
основных видов продукции животновод-
ства характеризуется тем, что наблюдается 
увеличение скота и птицы на убой (в живом 
весе) до 12,9 млн т (на 11,0 %), но вместе 
с тем наблюдается сокращение производ-
ства молока до 30,8 млн т (на 3,1 %) и яиц 
до 41,8 млрд шт. (на 0,5 %) [4].

Нестабильная ситуация в сельском хо-
зяйстве во многом вызвана состоянием 
материально-технической базы отрасли. 
Сложное финансовое положение хозяйству-
ющих субъектов аграрной сферы, дисба-
ланс цен на технику, горюче-смазочные ма-
териалы, запасные части и производимую 
ими сельскохозяйственную продукцию не 
позволяют на должном уровне приобретать 
новую технику и эффективно эксплуатиро-
вать имеющуюся в наличии. Только за пе-
риод с 2012 года по 2014 годы количество 
тракторов в сельскохозяйственных орга-
низациях сократилось на 10,5 %, зерноубо-

рочных комбайнов – на 10,7 %. [4]. В сло-
жившейся ситуации сельскохозяйственным 
товаропроизводителям сложно проводить 
в срок все предусмотренные технологиче-
ские процессы.

На состояние посевных площадей 
и общий объем производства существен-
ное влияние оказывает внесение удобре-
ний. Несмотря на то, что, за исследуемый 
период наблюдается увеличение объемов 
их внесения в расчете на 1 га посевной 
площади сельскохозяйственных культур  
(на 5,3 %), сама доза внесения 40 кг удобре-
ний в действующем веществе свидетель-
ствует о довольно низком уровне. В связи 
с этим продолжается снижение почвенного 
плодородия.

Решающим фактором устойчивого раз-
вития аграрного сектора является его обе-
спеченность трудовыми ресурсами. После 
резкого сокращения в 90-е годы, числен-
ность работников сельского хозяйства так 
и не стабилизировалась. За последние три 
года данный показатель сократился на 
4,1 % – с 6467 до 6199 тыс. чел. [4]. 

Несмотря на то, что происходит увели-
чение среднемесячной оплаты труда работ-
ников сельского хозяйства, ее уровень ниже, 
чем в других отраслях материального про-
изводства. В 2014 году он составил только 
52,0 % от уровня заработной платы работ-
ников, занятых в экономике страны, что ос-
лабляет мотивацию трудовой деятельности 
работников аграрной сферы.

Все это определяет актуальность за-
дач по восстановлению производственного 
потенциала аграрного сектора экономики 
страны для достижения необходимых пара-
метров его устойчивого развития. 

В условиях ограниченных ресурсных 
возможностей выполнение задачи по ста-
билизации и росту объемов производства 
сельскохозяйственной продукции может 
быть осуществлено только на инноваци-
онной основе. Именно широкое внедрение 
инноваций, использование ресурсосбере-
гающих технологий, повсеместное осу-
ществление инновационной деятельности 
позволят обеспечить устойчивое развитие 
аграрного сектора страны. это особенно 
актуально в связи с Указом Президента  
«О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации», 
ограничивающим импорт ряда товаров из 
стран, применивших санкции в отношении 
Российской Федерации. 

Для внедрения инновационных техно-
логий в аграрный сектор экономики крайне 
необходимо формирование надежных ис-
точников инвестиционных ресурсов, при 
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этом следует отметить, что на сельское 
хозяйство в 2014 году пришлось только 
3,7 % инвестируемых в основной капитал 
отраслей экономики ресурсов. В этой свя-
зи особенно актуальным является создание 
благоприятных условий для повышения ин-
вестиционной привлекательности аграрно-
го сектора экономики, что, в свою очередь, 
возможно только в условиях его перевода 
на инновационный путь развития. 

Инновационное развитие аграрного сек-
тора в сложившихся условиях напрямую 
связано с реализацией перспективных ин-
вестиционных проектов, что сложно осу-
ществить без государственной поддержки. 
Важная роль в данном направлении долж-
на отводиться государственной поддержке 
именно инвестиционных и инновационных 
процессов, развитию национальных тех-
ноцентров и технопарков, снижению нало-
гов и инфляционной составляющей затрат 
с учетом антикризисных мер по оздоровле-
нию ситуации в агропромышленном ком-
плексе страны в целом.

При этом для повышения эффектив-
ности системы государственной поддерж-
ки необходимо консолидировать как фи-
нансовые, так и управленческие ресурсы. 
Поддержка государственных органов всех 
уровней управления должна заключаться 
в их активном участии в процессе разра-
ботки программ финансового оздоровле-
ния и модернизации аграрного сектора 
страны. 

В данных условиях деятельность работ-
ников аппарата управления аграрной сферы 
должна заключается не столько в распреде-
лении бюджетных средств, сколько в разра-
ботке программ, направленных на развитие 
сельскохозяйственного производства. В со-
ответствии с тем, что государство выделя-
ет средства, оно становится соучастником 
производственного процесса. Такая систе-
ма способствует сосредоточению усилий 
хозяйствующих субъектов аграрной сферы 
и органов управления на выявлении вну-
тренних резервов и мобилизации внешних 
источников финансирования. В этой связи 
квалифицированное управление приобре-
тает все большее значение.

При этом важнейшей составляющей ме-
ханизма управления процессами обеспече-
ния устойчивости развития аграрного сек-
тора является программно-целевой метод, а 
с усложнением задач в данном направлении 
его роль существенно возрастает. 

Программы являются одними из наи-
более действенных инструментов после-
довательного проведения экономической, 
социальной, инвестиционной, инновацион-
ной и экологической политик. В отличие от 

других инструментов программы нацелены 
на решение не столько текущих, сколько 
стратегических задач по реформированию 
экономики, ее структурной перестройки на 
основе инвестиционных процессов. 

Так, важным импульсом к обеспечению 
устойчивости аграрного сектора экономи-
ки послужила реализация приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК». 
Целевые установки проекта вошли в Госу-
дарственную программу «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 годы». Ре-
зультаты их реализации позволяют конста-
тировать то, что на данном этапе отече-
ственный аграрный сектор не может быть 
конкурентоспособным и привлекательным 
для бизнеса без соответствующего уровня 
государственной поддержки и широкого ис-
пользования инноваций.

На современном этапе в стране реализу-
ется Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 годы». 
В результате ее реализации предполагается 
повысить удельный вес российских про-
довольственных товаров в общем объеме 
продовольственных ресурсов (зерна – до 
99,7 %, свекловичного сахара – до 93,2 %, 
растительного масла – до 87,7 %, картофе-
ля – до 98,7 %, мяса и мясопродуктов – до 
88,3 %, молока и молокопродуктов – до 
90,2 %); обеспечить среднегодовой темп 
прироста объема инвестиций в основной ка-
питал отрасли в размере 4,5 %, средний уро-
вень рентабельности сельскохозяйственных 
организаций не ниже 10–15 % (с учетом 
субсидий), соотношение уровней заработ-
ной платы в сельском хозяйстве и в среднем 
по экономике страны до 55 % [3]. 

Для успешного осуществления про-
граммно-целевого регулирования необхо-
димо создание определенных условий, так 
как может произойти невыполнение зало-
женных в соответствующие программы по-
казателей, что может возникнуть по таким 
причинам, как: включение заведомо невы-
полнимых из-за нехватки ресурсов заданий; 
допущение ежегодной корректировки вели-
чины денежных расходов, в зависимости от 
возможностей бюджета, приводящее к фи-
нансированию аграрных программ по оста-
точному принципу; отсутствие сочетания 
и взаимодействия программ между собой; 
недостаточное обоснование альтернатив-
ных путей решения и т.д. 

В этой связи важнейшим условием для 
реализации программ развития аграрного 
сектора экономики является привлечение 
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достаточного объема финансовых ресурсов. 
Для этого, как уже было отмечено, следует 
создать благоприятные условия для повы-
шения инвестиционной привлекательности. 
Разработка и реализация целевых программ 
требует привлечения достаточных финансо-
вых ресурсов за счет создания условий для 
привлечения инвесторов в аграрную сферу, 
через обоснованную государственную ин-
новационную политику, направленную на 
использование достижений научно-техни-
ческого прогресса.

Важным элементом инновационной 
деятельности является организация ме-
неджмента инновационного цикла. В Рос-
сийской Федерации многие полезные для 
аграрного сектора изобретения оказывают-
ся невостребованными во многом именно 
из-за того, что их потенциал не был рас-
крыт и представлен. В современных усло-
виях без профессиональных команд менед-
жеров, консультантов, ориентированных на 
конечный рыночный результат, нельзя до-
стигнуть успеха на рынке инновационных 
товаров, технологий и услуг.

 В связи с этим, обязательным услови-
ем обеспечения эффективности модерниза-
ции, является расширение сферы деятель-
ности консультационного обслуживания 
по вопросам направления, выбора путей 
и методов модернизации, применения но-
вых технологий, наиболее эффективных 
технических решений в аграрном секторе  
экономики.

Кроме того, необходимо признание на-
уки в качестве общенационального приори-
тета. При этом важно сконцентрировать ре-
сурсы государства и бизнеса на прорывных 
научных направлениях и инновационных 
технологиях, способствующих обеспече-
нию конкурентоспособности отечествен-
ного аграрного сектора, а также ускорению 
темпов экономического роста и освоению 
перспективных рыночных ниш.

На основе создания и внедрения новой 
отечественной техники и оборудования, 
в том числе и с участием иностранного 
капитала, при соответствующей государ-
ственной поддержке модернизации возмож-
но повысить эффективность использования 
ресурсного потенциала и улучшить финан-
сово-экономическое состояние товаропро-
изводителей аграрной сферы. 

Выводы
Безусловно, инновационное развитие 

аграрного сектора требует не только уско-
ренного формирования рынка новаций 
и услуг биологического и технологического 
плана, но и восприимчивости к их освое-
нию. Только комплексный подход позволит 

создать условия, для повышения конкурен-
тоспособности отечественного сельскохо-
зяйственного производства и привлекатель-
ности его для инвестиций, что приведет 
к положительным сдвигам в решении про-
довольственной проблемы в стране и экс-
портной ориентированности отечественно-
го сельскохозяйственного производства.

В связи с этим совершенствование 
управления инновационной деятельностью 
в аграрной сфере экономики следует осу-
ществлять на основе:

– развития отраслевой инновационной си-
стемы на уровне регионов и страны в целом;

– активизации деятельности научных 
учреждений, занимающихся проблемами 
аграрного сектора экономики;

– обеспечения нормативно-правовой за-
щиты инновационной деятельности;

– ускорения применения в аграрном сек-
торе достижений науки и передового опыта;

– развития деятельности информацион-
но-консультативных служб в аграрной сфере;

– создания условий, направленных на 
улучшение финансово-экономического со-
стояния хозяйствующих субъектов аграр-
ной сферы, для возможности осуществле-
ния инновационной деятельности;

– подготовки кадров высокой квалифи-
кации для осуществления инновационной 
деятельности;

– развития межрегионального и между-
народного сотрудничества в области инно-
вационной деятельности, привлечения ино-
странных инвестиций для финансирования 
наиболее значимых и наукоемких иннова-
ционных проектов в аграрной сфере.

Таким образом, восстановить нарушив-
шиеся воспроизводственные процессы, 
преодолеть отставание от развитых инду-
стриальных стран, возможно только пере-
ориентировав аграрный сектор страны на 
инновационный путь развития, который 
позволит снизить зависимость страны от 
импорта продовольствия, обеспечить кон-
курентоспособность и устойчивость отече-
ственного аграрного сектора экономики.
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