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В статье рассмотрены особенности, виды и формы взаимоотношений в АПК, учтены экономические, 
производственно-хозяйственные, технико-технологические и иные аспекты и особенности взаимодействия 
хозяйствующих субъектов. Предложена классификация основных направлений взаимоотношений, отмечено 
их большое разнообразие в АПК. Приведены основные направления использования научных достижений 
хозяйствующими субъектами АПК. Отмечена важность сохранения экологии в процессе использования на-
учно-технических достижений. Подробно рассмотрены проблемы, сдерживающие внедрение результатов 
научных достижений в производство. Предложены направления и методы совершенствования системы 
взаимоотношений в АПК с учетом агропромышленной интеграции и кооперации производства, тенденций 
и возможностей развития АПК на базе современных достижений НТП в целях инновационного развития 
аграрно-промышленного сектора экономики. Особо отмечена необходимость комплексного подхода к реше-
нию указанных проблем, важность формирования в этих целях агропромышленных кластеров и укрепления 
коммуникаций для развития взаимоотношений в АПК на базе современных информационных технологий. 
Приведены примеры достижений сибирской аграрной науки и результатов укрепления ее взаимоотношений 
с производством, способствуя таким образом внедрению научных достижений и лучших практик, обеспечи-
вающих развитие и повышение эффективности производства.
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В современных условиях ускоренного 
инновационного развития, изменившихся 
международных отношений и обострения 
конкурентной борьбы на отечественном 
и внешних рынках, необходимы определен-
ные изменения в приоритетах взаимоотно-
шений в АПК с учетом требований научно-
технического развития агропромышленного 
производства. Совершенствование системы 
взаимоотношений в АПК должно осущест-
вляться в целях повышения его эффектив-

ности и конкурентоспособности с учетом 
возможности применения новейших дости-
жений науки и техники.

Отсюда цель исследования – изучить 
основные направления совершенствова-
ния системы взаимоотношений в АПК [1], 
а также с научными, образовательными 
и другими структурами, которые могут спо-
собствовать развитию аграрно-промышлен-
ного производства на базе современных до-
стижений НТП.
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Материалы и методы исследования
В ходе проведения исследований ис-

пользованы количественные и качествен-
ные методы, имеющие как общенаучный ха-
рактер (диалектические методы познания); 
так и методы, применяемые в экономиче-
ских исследованиях: монографический, 
экономико-статистический, STEP- и SWOT-
анализ, другие для оценки внутренних 
и внешних тенденций и возможностей со-
циально-экономического развития АПК 
в современных условиях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Особенности формирования взаимо-
отношений в АПК связаны с тем, что эта 
сфера экономики, являясь открытой систе-
мой, осуществляет взаимосвязь с окружа-
ющей средой, где каждый элемент (участ-
ник, организация, товаропроизводитель 
и т.п.) также взаимодействует с участни-
ками других отраслей и сфер экономики, 

властными структурами, потребителями 
и партнерами. На эти взаимоотношения 
оказывают влияние особенности аграрно-
го производства, его сезонность, длитель-
ность технологических циклов, участие 
в нем биологических объектов и основ-
ного средства производства – земли, 
с характерной зависимостью от природ-
но-климатических условий, формы соб-
ственности и др. В зависимости от вида 
участников взаимоотношения между 
ними могут складываться как формаль-
ные, имеющие официальное подтвержде-
ние, так и неформальные, в виде устных 
и иных договоренностей.

Взаимоотношения в АПК формируются 
в процессе производства по технологиче-
ской цепочке; при реализации сырья и ма-
териалов, готовой продукции, их транс-
портировке и проведении взаиморасчетов, 
получении кредитов, уплате налогов; при 
передаче информации и осуществлении 
управленческого воздействия, защите окру-
жающей среды и др. (рисунок). 

Основные направления формирования взаимоотношений в АПК



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 12, 2019 

220 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Учитывая современные особенности раз-
вития АПК и формирующиеся при этом вза-
имоотношения между участниками данного 
процесса, целесообразно выделить иннова-
ции в уже существующих системах произ-
водства, управления, коммуникаций, прове-
дения финансово-экономических операций, 
подготовке кадров и других, по которым 
есть практика внедрения в производство; 
и отдельно рассматривать новые направле-
ния научно-технических достижений. Такое 
разделение необходимо для дальнейшей бо-
лее детальной классификации и типизации 
инноваций с учетом специфики взаимоот-
ношений субъектов АПК при определении 
потребности в технике и технологиях; в фи-
нансовых, интеллектуальных, трудовых ре-
сурсах, проведении организационных меро-
приятий, совершенствовании действующей 
законодательно-нормативной базы, решении 
вопросов собственности на средства про-
изводства, вложенный капитал, результаты 
труда и т.д., в целях выбора наиболее подхо-
дящих из них для природно-климатических, 
территориальных, отраслевых и других ус-
ловий того либо иного региона страны. 

Важно также учитывать, не нанесут ли 
новые технологии в АПК вред здоровью че-
ловека, биологическим объектам и окружа-
ющей среде. Ряд ученых обоснованно счи-
тают, что, поскольку товаропроизводители 
используют стимуляторы роста, вредные 
ингредиенты при производстве и перера-
ботке сельскохозяйственного сырья, про-
изводстве продуктов питания, это ведет 
к потере в них витаминов, макро- и микро-
элементов, прочим проблемам [2, 3]. 

Для того, чтобы устранить негативные 
факторы научно-технического прогресса 
в АПК, появился интерес к традиционным 
методам производства сельхозпродукции. 
Всё шире во всем мире развивается направ-
ление «зелёная экономика», предусматри-
вающее защиту окружающей среды. В АПК 
это направление связано с производством 
органической продукции, включая сырье 
и готовые продукты питания. Производство 
органической продукции в настоящее время 
развивается в 74–84 % стран, хотя площади 
сельскохозяйственных угодий под органи-
ческим производством составляют лишь 
около 2 % от всех пахотных земель.

Но среди ученых и специалистов нет 
однозначного подхода к органическому про-
изводству [4–6]. Одни считают, что необхо-
димо полностью отказаться от интенсивных 
технологий; другие допускают применение 
химических средств защиты растений и сель-
скохозяйственного сырья; третьи – возмож-
ность использования химических ингреди-
ентов в рамках утвержденных безопасных 

стандартов. Соответственно этому возникают 
различия в подходах к технологии производ-
ства, в требованиях к качеству продукции, 
что влечет за собой возможные ограничения 
роста урожайности культур и продуктивно-
сти животных, снижение качества продук-
ции, увеличение экономических рисков. Уче-
ные-медики тоже отмечают, что применение 
биоматериалов при производстве продуктов 
питания создаёт угрозу здоровью людей. Поэ-
тому к данному направлению развития аграр-
но-промышленного производства необходи-
мо также подходить обоснованно с научной 
точки зрения. Соответственно, возникает не-
обходимость тесного сотрудничества науки, 
сельского хозяйства, производственной ин-
фраструктуры, предприятий пищевой и пере-
рабатывающей промышленности.

В связи с этим в России с 1 января 2020 г. 
вступает в силу закон об органической про-
дукции, где ставится задача развития про-
изводства, соответствующего высоким 
стандартам качества и безопасности сырья 
и продовольствия [7]. Для решения этой за-
дачи должна быть выстроена вся система 
взаимоотношений в АПК, обеспечивающая 
качество и безопасность на всех этапах про-
изводства и поступления продукции конеч-
ному потребителю, предполагая примене-
ние передовых технологий с соблюдением 
экологических требований.

Однако в настоящее время лишь незна-
чительное число хозяйств применяют пере-
довые технологии, в том числе обеспечива-
ющие экологическую безопасность. В АПК 
Сибирского федерального округа к 2017 г. 
применяли биологические методы защиты 
растений от вредителей и болезней лишь 
3,7 % хозяйств всех категорий, капельную 
систему орошения – 1,4 %, возобновляемые 
источники энергоснабжения – 5,5 %, си-
стему точного вождения и дистанционного 
контроля качества технологических про-
цессов – 1,6 % хозяйств [8]. В других регио-
нах страны и категориях хозяйств ситуация 
немногим лучше [9, 10] (таблица). 

Это связано с тем, что во многих реги-
онах большое количество низкорентабель-
ных и убыточных организаций АПК, кото-
рые не могут себе позволить приобретение 
новых технологий. Так, в Республике Ха-
касия в 2014–2017 гг. почти 1/3 всех сельхо-
зорганизаций и 50 % производящих готовые 
пищевые продукты были убыточны; в За-
байкальском крае около 40 % сельхозорга-
низаций убыточные и т.д. В целом уровень 
рентабельности в 2017 г. сельхозорганиза-
ций с учетом субсидий из бюджетов всех 
уровней в Кемеровской области и в Респу-
блике Тыва – около 5 %, в Республике Хака-
сия – около 3 % и в целом по СФО – 13,6 %.
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В то же время в НИИ и вузах имеется 
много научных разработок, которые могут 
обеспечить существенный рост эффектив-
ности аграрно-промышленного производ-
ства. Только в институтах ФГБУН СФНЦА 
РАН выведено более 500 сортов адапти-
рованных к сибирским условиям сельхоз-
культур, 22 породы сельскохозяйственных 
животных; подготовлено к внедрению 
110 агротехнологий, 109 зоотехнологий, 
188 новых разработок по ветеринарной ме-
дицине, 41 – по механизации, 53 – по ав-
томатизации производственных процессов 
и агроинформатике, 86 – по переработке 
и хранению сельскохозяйственной про-
дукции, 36 – по экономике, организации 
и управлению предприятиями, отраслями 
и комплексами АПК.

Для того, чтобы эти разработки стали 
доступны всем товаропроизводителям, не-
обходимо целенаправленное управление 
совершенствованием системы взаимоот-
ношений в АПК и укрепление связи науки 
с производством. С этой целью админи-
стративными органами управления, обще-
ственными организациями (МАСС и др.), 
объединениями товаропроизводителей, ру-
ководителями организаций и другими заин-
тересованными структурами на всех уров-
нях должны быть проработаны следующие 
основные направления: 

– институциональные преобразования, 
обеспечивающие инновационное развитие 
АПК на всех стадиях воспроизводственно-
го процесса, развитие кооперативных и ин-
теграционных взаимодействий между хо-
зяйствующими субъектами с проработкой 

вопросов оказания взаимопомощи по вне-
дрению инновационных разработок по всей 
технологической цепочке производства 
и реализации продукции, используя проек-
тно-договорной подход к инвестированию 
производства и развитию совместной дея-
тельности участников взаимоотношений;

– формирование инновационных тер-
риториально-отраслевых агропромыш-
ленных кластеров (АПКл), включая укре-
пление рациональных долговременных 
взаимоотношений с иными заинтересован-
ными хозяйственными, финансово-эконо-
мическими, научными, образовательными 
и другими структурами, обеспечивая ре-
шение вопросов комплексного сбалансиро-
ванного развития на территориях регионов 
и муниципальных образований агросервис-
ной, инженерной, социальной, рыночной 
и иной инфраструктуры, обеспечивающей 
бесперебойную работу техники, соблюдение 
технологий, развитие производства, системы 
переработки, хранения и реализации продук-
ции с учетом специфики аграрно-промыш-
ленного производства и достижений НТП; 

– увеличение научной составляющей 
в деятельности хозяйствующих субъектов 
АПК с формированием для этих целей сети 
консалтинговых и инжиниринговых струк-
тур, учитывающих технико-технологиче-
ские особенности агропромышленного 
производства; развитие информационно-
коммуникационных технологий, программ-
ного обеспечения с целью внедрения циф-
ровой экономики в АПК, создания системы 
автоматизированного учета и управления, 
отвечающих современным технико-тех-

Доля сельскохозяйственных организаций, применявших инновационные технологии, 
в России по федеральным округам на 01.07.2016, %

Вид инновационных 
технологий

Федеральный округ
Цен-

тральный
Северо-

Западный
Южный Северо-

Кавказский
Приволж-

ский
Уральский Дальнево-

сточный
Капельная система 
орошения

6,4 4,1 14,2 10,2 2,9 5,3 2,5

Биологические методы 
защиты растений от 
вредителей и болезней

18,5 7,3 12,8 18,4 9,6 7,8 10,8

Система водоотведе-
ния и очистки произ-
водственных стоков

10,1 15,1 5,5 57,0 5,1 8,1 10,8

Возобновляемые ис-
точники энергоснаб-
жения

0,3 0,5 1,1 10,7 0,2 0,1 12,1

Система точного во-
ждения и дистанцион-
ного контроля качества 
выполнения техноло-
гических процессов

11,6 5,9 15,1 4,9 6,2 6,8 6,9
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нологическим требованиям; решение во-
просов повышения качества подготовки 
специалистов соответственно требованиям 
реиндустриализации АПК;

– регулирование ценовых, налоговых 
и финансово-кредитных отношений в АПК, 
стимулируя разработку и внедрение пере-
довых достижений НТП, учет социальной 
и эколого-экономической составляющих 
производства продукции, развитие «зеле-
ной экономики» в АПК и других форм за-
щиты окружающей среды;

– обеспечение комфортных условий 
проживания сотрудников предприятий, 
иных товаропроизводителей (КФХ, ЛПХ 
и др.) и их семей с учетом природно-кли-
матических условий регионов, развития 
транспортной инфраструктуры, благоу-
стройства жилищного фонда и др.

В ряде регионов, где особенно высока 
доля мелкотоварного производства (Забай-
кальский край, республики Алтай, Тыва 
и др.), указанную работу необходимо возгла-
вить государственным органам управления. 
Они должны оказывать прямую и косвен-
ную поддержку созданию кооперативных 
и интегрированных структур, формирова-
нию АПКл, консультировать инициативные 
группы и лидеров инновационных проек-
тов, способствуя взаимодействию товаро-
производителей с учебными заведениями, 
научными, консалтинговыми и инжинирин-
говыми структурами, иными заинтересо-
ванными в развитии АПК субъектами. 

Координацию производственно-хо-
зяйственной деятельности товаропроиз-
водителей, в том числе по внедрению ин-
новационных разработок, целесообразно 
осуществлять соответствующим органам 
АПКл, отраслевых и межотраслевых объ-
единений по направлениям:

– оказывать технологическую, экономи-
ческую, юридическую, ветеринарную и иную 
помощь товаропроизводителям при внедре-
нии инноваций, заключать договоры с НИИ 
и иными структурами по внедрению новых 
технологий в организациях АПК, К(Ф)Х 
и товарных ЛПХ, по трансферту инноваций 
в рамках объединений; договора с учебными 
заведениями – по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации кадров;

– проводить аналитическую, марке-
тинговую и рекламную деятельность, осу-
ществлять логистику продукции, разраба-
тывать стратегию развития, осуществлять 
проверку качества продукции, работ, услуг; 
сертификацию и иную деятельность, спо-
собствующую повышению конкурентоспо-
собности участников объединений, другое.

Формирование АПКл и участие това-
ропроизводителей в территориально-отрас-

левых объединениях повысит их научное 
обеспечение; профессионализм, качество 
и производительность труда; обеспечит воз-
можность внедрения инноваций; значитель-
но снизит затраты на производство и реали-
зацию сырья и готовой продукции; за счет 
снижения цен повысит ее доступность для 
потребителей; соответственно, увеличится 
скорость товарооборота, тем самым повы-
шая уровень доходов товаропроизводителей 
и их возможность внедрения инноваций, 
обеспечивая научно-техническое развитие 
агропромышленного производства.

Для того чтобы взаимоотношения в АПК 
были наиболее эффективны, необходимо ис-
пользование современной информационно-
коммуникационной платформы с созданием 
целостной системы коммуникаций. Учиты-
вая, что объем информации постоянно рас-
тет, охватывая не только российский рынок, 
но и мировой, в АПК требуется внедрение 
современных технологий сбора и обработки 
больших массивов данных (Big Data), обе-
спечивающих оперативную передачу защи-
щенной информации, ее обработку и анализ, 
мониторинг ситуации, контроль и прогно-
зирование тенденций. Система должна ос-
новываться на новых технологиях с исполь-
зованием беспилотных аппаратов, датчиков 
и сенсоров окружающей среды, технологиях 
хранения и передачи данных в едином ин-
формационном пространстве (ЕИП) АПК.

Важной составляющей ЕИП АПК может 
стать банк инноваций, который позволит 
находить и внедрять научные разработки, 
лучшие практики, принимать оптимальные 
решения в бизнесе, сокращать риски и рас-
ходы. Использование в АПК технологий 
цифровых двойников, искусственного ин-
теллекта позволит управлять производствен-
ными, организационными и иными процес-
сами, повышая их эффективность. В рамках 
ЕИП АПК для хранения и обработки данных 
могут использоваться облачные технологии 
и технологии периферийных вычислений 
(Edge-вычисления). Это поможет решать во-
просы автоматизации технологических про-
цессов, реализации продукции и др.

При формировании ИТ-инфраструктуры 
в рамках ЕИП АПК, важен вопрос информа-
ционной безопасности. Он становится все 
более острым в связи с использованием мо-
бильных информационно-коммуникацион-
ных технологий, электронной подписи и т.д. 
Правила создания информационных систем 
и защиты содержащейся в них информации, 
ответственность за ее разглашение отражены 
в Доктрине информационной безопасности 
РФ, Федеральном законе «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации», Государственной программе 
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РФ «Информационное общество» и др. Од-
нако это не в полной мере решает вопросы 
безопасности информации, и часто отмеча-
ются мошеннические инциденты [11].

Поэтому при формировании ЕИП АПК 
необходимо предусмотреть риски и угрозы, 
которые могут привести к утрате информа-
ционной безопасности. В этих целях целесо- 
образно разработать Политику информаци-
онной безопасности ЕИП АПК, где опреде-
лить, какая информация является: а) откры-
той; б) предоставляется на определенных 
условиях; в) ограниченного доступа и т.д.; 
утвердить регламент по перечню информа-
ции, технологии ее внесения, хранения, пере-
дачи и использования. Соответственно этому 
предъявлять требования к информационной 
безопасности, используя физические сред-
ства защиты, которые создадут препятствия 
для посторонних лиц; аппаратные средства 
защиты, встраиваемые в информационные 
и телекоммуникационные системы; а также 
программные средства типа DLP-системы, 
которые могут служить для предотвращения 
утечки, переформатирования информации 
и перенаправления информационных пото-
ков; SIEM-системы, обеспечивающие защи-
ту от инцидентов в сфере информационной 
безопасности. Каждый участник ЕИП АПК 
должен нести ответственность за достовер-
ность предоставляемых информационных 
ресурсов и за корректное использование их, 
своевременно вносить изменения в систему 
защиты от несанкционированного доступа.

В настоящее время на рынке представле-
на широкая линейка программных продуктов 
для защиты от внутренних и внешних угроз, 
а также информационных атак. Некоторые 
из них целесообразно адаптировать для сфе-
ры АПК. В данном процессе необходима 
заинтересованность как товаропроизводите-
лей, так и государственных структур и науч-
ного сообщества по разработке, внедрению 
и обучению использованию современных 
информационных технологий в АПК.

Таким образом, внедрение передовой 
техники и технологий требует изменения 
системы управления и повышения квали-
фикации кадров, совершенствования вза-
имодействия товаропроизводителей АПК 
с научными и учебными заведениями в це-
лях реиндустриализации производства, вне-
дрения цифровых технологий. 

Заключение
В целом система взаимоотношений 

в АПК складывается из совокупности 
производственно-хозяйственных, техни-
ко-технологических, социально-эколого-
экономических, финансово-кредитных, ин-
формационно-коммуникационных и других 

кооперационных и интеграционных, кра-
тко- и долговременных договорных и иных 
взаимосвязей, контактов и прочих отноше-
ний, складывающихся в процессе произ-
водства, распределения, обмена и потребле-
ния материальных и нематериальных благ 
с учетом особенностей реализации на них 
прав собственности; с использованием при-
родно-биологических объектов и их произ-
водных в форме сырья, материалов, продук-
тов питания и др. 

В целях повышения эффективности 
производства необходимо совершенство-
вание системы взаимоотношений в АПК 
в направлении научно-технического разви-
тия на базе современных техники и техно-
логий, инновационных систем управления 
и коммуникаций, обучения и использования 
достижений науки и лучших практик. Это 
требует поддержки государственных орга-
нов и организаций, содействия руководства 
территориально-отраслевых объединений 
и инвесторов, а также других заинтересован-
ных в развитии АПК структур. Такой подход 
позволит повысить производительность тру-
да в 2–3 раза, снизить энергоемкость на еди-
ницу продукции – в 1,5–2,0 раза, увеличить 
рентабельность производства – до 20–40 %.
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