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В статье исследуются проблемы ресурсного обеспечения инновационной деятельности организаций 
АПК. В этой связи анализируется уровень развития организаций агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации, исследуются важнейшие элементы их ресурсного потенциала, подчеркивается значение 
наукоемких инновационных технологий и проектов в повышении конкурентоспособности и эффективности 
их деятельности. В процессе исследования сделан вывод о том, что на данный момент ресурсный потенциал 
организаций отечественного агропромышленного комплекса не в полной мере способствует обеспечению 
их инновационного развития, такая ситуация оказывает негативное влияние на результативность их деятель-
ности и конкурентоспособность. Результаты проведенного исследования позволили представить направле-
ния, обеспечивающие развитие инновационной деятельности организаций АПК. В статье подчеркивается 
роль государственной поддержки в плане ресурсного обеспечения применения наукоемких инновационных 
технологий и проектов в организациях АПК, при этом делается акцент на таком важном механизме, как про-
граммно-целевое регулирование. Полученные результаты в конечном итоге позволяют повысить эффектив-
ность и конкурентоспособность организаций отечественного агропромышленного комплекса и на этой ос-
нове обеспечивают повышение продовольственной безопасности страны и рост уровня благосостояния ее 
граждан. 
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Повышение эффективности деятель-
ности и конкурентоспособности организа-
ций отечественного агропромышленного 
комплекса выступает в качестве важнейше-
го условия, обеспечивающего продоволь-
ственную безопасность страны и рост уров-
ня благосостояния ее граждан. 

В свою очередь, высокая результатив-
ность деятельности организаций АПК мо-
жет быть обеспечена, прежде всего, за счет 
реализации наукоемких инновационных 
технологий и проектов.

Отмечается, что стабилизация и раз-
витие агропромышленного производства 
в любой стране и в любых условиях хо-
зяйствования возможны только на основе 

его надлежащего научного обеспечения, 
на базе ускоренной реализации в произ-
водстве достижений научно-технического 
прогресса [1].

Инновационное развитие организаций 
АПК при этом предполагает наличие со-
ответствующего ресурсного обеспечения. 
Исходя же из того, что в условиях совре-
менных экономических реалий организа-
ции отечественного агропромышленного 
комплекса испытывают трудности в плане 
ресурсного обеспечения инновационной де-
ятельности, это оказывает негативное влия-
ние на их конкурентоспособность и резуль-
тативность деятельности и, следовательно, 
требует детального исследования. 
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Следует отметить, что исследованию 
научных и практических аспектов иннова-
ционной деятельности организаций АПК 
посвящено большое количество научных 
публикаций. Вместе с тем в них недоста-
точно внимания уделяется рассмотрению 
проблем ресурсного обеспечения иннова-
ционной деятельности организаций АПК, 
что свидетельстует об актуальности и прак-
тической значимости исследования.

Цель исследования заключается в рас-
смотрении проблем ресурсного обеспече-
ния инновационной деятельности организа-
ций АПК.

Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось с примене-

нием данных Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, Федераль-
ной службы государственной статистики, 
материалов научных публикаций, на основе 
использования диалектического, абстрак-
тно-логического, статистико-экономическо-
го и других методов исследования.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В Российской Федерации агропромыш-
ленный комплекс развивается в целом до-
вольно успешно. За анализируемый период 
(с 2015 по 2019 г.) импорт мяса и мясопро-
дуктов в стране сократился с 1,4 до 0,8 млн т, 
а доля импорта в общем объеме данного 
ресурса снизилась с 11,6 до 6,1 %, импорт 
молока и молочных продуктов сократился 
с 8,0 до 6,7 млн т, а его доля была сокращена 
с 19,9 до 16,9 %, кроме того, произошло со-
кращение импорта зерна (без продуктов пе-
реработки) с 0,8 до 0,3 млн т и с 0,5 до 0,2 % 
сокращение его доли. 

С 2015 по 2019 г. посевная площадь сель-
скохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий Российской Федерации возросла 
с 78,6 до 79,9 млн га. При этом по зерно-
вым и зернобобовым культурам она демон-
стрирует увеличение с 46,6 до 46,7 млн га, 
а исходя из того, что при этом повысилась 
с 2,37 до 2,67 т с гектара их урожайность 
(в весе после доработки), все это обеспе-
чило рост валового производства зерна 
с 104,7 до 121,2 млн т (на 15,8 %) [2]. 

В Российской Федерации в хозяйствах 
всех категорий с 2015 по 2019 г. производство 
скота и птицы на убой (в убойном весе) воз-
росло с 9,5 до 10,9 млн т, при этом по птице 
наблюдается рост с 4,5 до 5,0 млн т, по сви-
ньям – с 3,1 до 3,9 млн т, а по крупному ро-
гатому скоту показатель остался на уровне 
2015 г. и составил в 2019 г. 1,6 млн т. 

Вместе с тем не преодолена тенден-
ция сокращения поголовья крупного ро-

гатого скота, во всех категориях хозяйств 
Российской Федерации в конце 2019 г. оно 
составляло 18,1 млн голов (за пять лет оно 
сократилось на 0,5 млн голов), поголовье 
коров за исследуемый период снизилось 
с 8,1 до 8,0 млн голов. Вместе с тем суще-
ственно возрос надой молока на одну ко-
рову в сельскохозяйственных организаци-
ях, с 5140 кг в 2015 г. до 6924 кг в 2019 г., 
что обеспечило увеличение валового произ-
водства молока (в хозяйствах всех катего-
рий) с 29,9 до 31,3 млн т. 

За последние пять лет в Российской Фе-
дерации производство мяса и субпродуктов 
увеличилось с 6,6 до 7,7 млн т (на 16,7 %), 
а колбасных изделий – с 1,6 до 2,3 млн т 
(на 43,8 %), при этом производство мо-
лока жидкого обработанного сократи-
лось с 5,4 до 5,3 млн т (на 1,9 %), а сыров 
и сырных продуктов – с 0,6 до 0,5 млн т 
(на 16,7 %), производство масла сливочно-
го осталось на прежнем уровне и составило 
0,3 млн т.

Стоимость валовой продукции сельско-
го хозяйства (в фактически действовавших 
ценах) в 2019 г. по сравнению с 2015 г. воз-
росла с 4794,6 млрд руб. до 5907,9 млрд руб. 
(на 23,2 %). При этом индекс производства 
продукции сельского хозяйства по всем ка-
тегориям хозяйств (в сопостовимых ценах) 
в процентах к предыдущему году возрос 
с 102,1 в 2015 г. до 104,0 в 2019 г. Уровень 
рентабельности проданных товаров, про-
дукции (работ, услуг) по растениеводству 
и животноводству, охоте и предоставле-
нию соответствующих услуг в этих обла-
стях в 2019 г. составил 14,8 %, а по виду 
деятельности производство пищевых про-
дуктов – 8,2 %. При этом следует отметить, 
что коренного перелома в деятельности 
организаций АПК не произошло, 20,2 % 
организаций вида деятельности растение-
водство и животноводство, охота и предо-
ставление соответствующих услуг в этих 
областях и 20,0 % организаций, занятых 
производством пищевых продуктов, закон-
чили 2019 г. с убытками [2].

Отмечается, что эффективность деятель-
ности хозяйствующего субъекта во многом 
определяется уровнем использования име-
ющихся ресурсов [3].

Нестабильное положение организаций 
агропромышленного комплекса объясняет-
ся состоянием их материально-технической 
базы. В частности, в Российской Федерации 
только с 2015 г. по 2019 г. в сельскохозяй-
ственных организациях количество тракто-
ров сократилось с 233,6 до 206,7 тыс. шт. 
(на 11,5 %), при этом нагрузка пашни на один 
трактор увеличилась на 37 га и составила 
345 га, а количество зерноуборочных ком-
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байнов сократилось с 61,4 до 55,0 тыс. шт. 
(на 10,4 %), в результате нагрузка посевов 
зерновых и зернобобовых культур на один 
зерноуборочный комбайн возросла на 15 га 
и составила 437 га [2], что отрицательно от-
ражается на сроках и качестве проведения 
агротехнических мероприятий.

Кроме того, важно отметить, 
что с 2015 по 2019 г. в расчете на 1 га по-
севной площади сельскохозяйственных 
культур объем внесения минеральных удо-
брений возрос с 42 до 61 кг (на 45,2 %). 
Вместе с тем в 2019 г. удельный вес посев-
ной площади с внесенными минеральными 
удобрениями составил 61 %, что сказыва-
ется негативно на почвенном плодородии 
и на результативности деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

В качестве решающего фактора, обе-
спечивающего применение наукоемких 
инновационных технологий и проектов, 
а также в целом устойчивое развитие ор-
ганизаций АПК, выступает их обеспечен-
ность высококвалифицированным персо-
налом. Вместе с тем только за последние 
пять лет численность занятых по виду 
деятельности сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство 
сократилась с 5507,3 до 4765,0 тыс. чел. 
(на 13,5 %), кроме того, наблюдается сни-
жение и их мотивации. Так, несмотря 
на то, что с 2015 по 2019 г. их среднеме-
сячная заработная плата увеличилась 
с 20670 до 31581 руб., уровень ее в 2019 г. 
составил только 66,5 % от заработной пла-
ты занятых в экономике страны. 

Для инновационного развития орга-
низаций агропромышленного комплекса 
крайне необходимы надежные источни-
ки инвестиционных ресурсов. За период 
с 2015 по 2019 г. инвестиции в основной 
капитал как в целом по видам экономиче-
ской деятельности в Российской Федера-
ции, так и по таким из них, как сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство, а также производство пи-

щевых продуктов, демонстрируют тенден-
цию увеличения (таблица). 

Вместе с тем в 2019 г. на сельское, 
лесное хозяйство, охоту, рыболовство 
и рыбоводство пришлось только 4,3 %, 
а на производство пищевых продуктов – 
1,5 % от общего объема инвестиций в ос-
новной капитал по всем видам экономиче-
ской деятельности. 

Соответственно, для повышения инве-
стиционной привлекательности организа-
ций отечественного агропромышленного 
комплекса важно создавать соответствую-
щие условия, чего, в свою очередь, возможно 
достичь только на инновационной основе.

В Российской Федерации в 2019 г. уро-
вень инновационной деятельности орга-
низаций в целом по видам экономической 
деятельности составил 9,1 %, а удельный 
вес организаций, осуществляющих тех-
нологические инновации, – 21,6 %. 
При этом по важнейшим видам деятель-
ности, осуществляемым в организациях 
агропромышленного комплекса, данные 
показатели демонстрируют следующие 
значения: выращивание однолетних куль-
тур – 4,8 и 7,5 %; выращивание многолет-
них культур – 2,4 и 4,7 %; выращивание 
рассады – 5,0 и 12,5 %; животноводство – 
4,0 и 5,3 %; смешанное сельское хозяйство – 
2,8 и 8,9 %; деятельность вспомогательная 
в области производства сельскохозяйствен-
ных культур и послеуборочной обработки 
сельхозпродукции – 4,3 и 7,4 %; производ-
ство пищевых продуктов – 12,0 и 16,1 % [2].

В условиях современных экономиче-
ских реалий большинство организаций оте-
чественного АПК из-за недостатка средств 
и повышенных экономических рисков ред-
ко прибегают к освоению передовых на-
укоемких технологий и инновационных 
проектов, лишь немногие из них имеют воз-
можность поддерживать деловые контакты 
с научно-исследовательскими организация-
ми и осваивать на должном уровне иннова-
ционные технологии.

Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности  
в Российской Федерации

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Инвестиции в основной капитал, всего, млрд руб. 13897,2 14748,9 16027,3 17782,0 19318,8
Инвестиции в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболов-
ство и рыбоводство

518,8 623,4 705,5 781,5 838,8

Доля инвестиций в сельское, лесное хозяйство, охоту, ры-
боловство и рыбоводство, %

3,7 4,2 4,4 4,4 4,3

Инвестиции в производство пищевых продуктов, млрд руб. 199,8 193,0 237,1 260,0 296,0
Доля инвестиций в производство пищевых продуктов, % 1,4 1,3 1,5 1,5 1,5
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В сложившихся условиях инновацион-
ного развития организаций АПК сложно 
достичь без государственной поддержки, 
без осуществления научно обоснованной 
государственной инновационной политики, 
ориентированной на разработку и освоение 
наукоемких инновационных технологий 
и проектов. Такого рода поддержка долж-
на обеспечивать, прежде всего, финансовое 
оздоровление организаций АПК и создание 
возможностей для осуществления ими ин-
новационной деятельности. 

Выделяя средства, государство стано-
вится соучастником производственного 
процесса, что позволяет сосредоточить уси-
лия хозяйствующих субъектов и органов 
управления на вскрытии внутренних ре-
зервов и мобилизации внешних источников 
финансирования [4].

Важнейшим составным элементом 
механизма управления процессами, обе-
спечивающими создание условий для по-
вышения конкурентоспособности и эффек-
тивности деятельности организаций АПК, 
выступает программно-целевой метод. 
Программы обеспечивают комплексное 
осуществление экономической, социаль-
ной, инвестиционной, инновационной 
и экологической политики. Кроме того, 
программы способствуют на инвестици-
онной основе решению как текущих, так 
и стратегических задач в плане развития 
экономики. При этом именно комплексный 
подход, заложенный в основу программ-
но-целевого регулирования, способствует 
повышению конкурентоспособности и эф-
фективности деятельности организаций 
отечественного АПК, повышает их инве-
стиционную привлекательность и в ре-
зультате приводит к положительным сдви-
гам в обеспечении продовольственной 
безопасности страны.

Так, важным импульсом к повышению 
конкурентоспособности и результативно-
сти деятельности организаций АПК послу-
жила Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 годы». 
Ее реализация связана с широким спектром 
мер поддержки, с привлечением инвести-
ционных вложений, а ее результаты сви-
детельствуют о важности государственной 
поддержки и о необходимости широкого 
применения инноваций.

Большое значение для активизации 
инновационной деятельности имеет Фе-
деральная научно-техническая програм-
ма развития сельского хозяйства на 2017–
2025 гг. В качестве ее целевых индикаторов 
выступают: 

- повышение инновационной активно-
сти в сельском хозяйстве;

- привлечение инвестиций в сельское 
хозяйство; 

- повышение уровня обеспеченности 
агропромышленного комплекса объектами 
инфраструктуры; 

- обеспечение отрасли программами 
подготовки кадров по востребованным 
на рынке труда новым и перспективным 
направлениям подготовки и специально- 
стям [5].

В современных условиях инноваци-
онная деятельность сопряжена с опре-
деленными рисками, которые возникают 
из-за высокой стоимости инновационных 
разработок, вероятности недостижения 
предполагаемого результата, отсутствия 
четкой законодательной базы и недостатков 
в плане информационного обеспечения ин-
новационной деятельности.

В сложившихся условиях необходимо 
науку признать в качестве общенациональ-
ного приоритета. Важно при этом ресурсы 
государства и бизнеса сконцентрировать 
на прорывных научных направлениях и ин-
новационных разработках, обеспечиваю-
щих конкурентоспособность организаций 
отечественного агропромышленного ком-
плекса, а также освоение перспективных 
рыночных ниш. 

Важно отметить и то, что инноваци-
онное развитие организаций агропро-
мышленного комплекса связано не только 
с формированием и развитием рынка ин-
новаций, но и с восприимчивостью к их 
освоению. Многие полезные для органи-
заций АПК инновационные разработки 
в Российской Федерации оказываются 
невостребованными зачастую из-за того, 
что не был раскрыт в должной степени их 
потенциал. 

Соответственно, для развития иннова-
ционной деятельности важно расширение 
сферы консультационного обслуживания 
по вопросам разработки и освоения науко-
емких инновационных технологий и про-
ектов в организациях агропромышленного 
комплекса, что требует, безусловно, и на-
личия профессионалов, ориентированных 
на соответствующий конечный результат.

Совершенствование отечественной 
системы инновационного развития АПК 
должно обеспечить взаимосвязь всех 
участников инновационной деятельности. 
Такие меры будут способствовать даль-
нейшему совершенствованию системы 
инновационного развития АПК в России 
и позволят ей принимать участие в миро-
вом инновационном пространстве в каче-
стве равноправного партнера [6].
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Выводы 
Таким образом, инновационная деятель-

ность предполагает наличие определенного 
ресурсного потенциала для возможности 
ее осуществления. Вместе с тем для обла-
дания соответствующим потенциалом не-
обходимы инвестиции, которые могут быть 
привлечены только в условиях инноваци-
онного развития, применения современных 
технологий и осуществления инновацион-
ных проектов, обеспечивающих получение 
быстрой отдачи. Все это, безусловно, сви-
детельствует о значении инвестиционной 
деятельности и важности определения на-
правлений, обеспечивающих ее развитие.

Для развития инновационной дея-
тельности организаций АПК необходимо 
обеспечить: 

- нормативно-правовую основу иннова-
ционной деятельности;

- поддержку, занимающихся проблема-
ми инновационного развития организаций 
АПК, научных учреждений и информаци-
онно-консультативных служб;

- ускорение внедрения в деятельность 
организаций АПК инновационных техноло-
гий и проектов;

- улучшение финансово-экономическо-
го состояния организаций АПК для воз-
можности осуществления инновационной 
деятельности; 

- подготовку для организаций АПК 
профессионалов, способных осуществлять 
инновационную деятельность.

Таким образом, повысить эффектив-
ность деятельности и конкурентоспособ-
ность организаций отечественного агро-
промышленного комплекса и перевести их 
на более высокий уровень развития воз-
можно прежде всего за счет применения 
современных наукоемких инновационных 
разработок и проектов, в связи с чем важ-
но обеспечить решение проблем, связанных 
с ресурсным обеспечением их инновацион-
ной деятельности, что крайне важно в плане 
повышения продовольственной безопасно-
сти страны и роста уровня благосостояния 
ее граждан.
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