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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
Н,Н. Сиренко
к.э.н., доцент, директор Института
инновационных технологий
и содержания аграрного образования,
Николаевский государственный аграрный университет
(г. Николаев, Украина)
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Необходимость разработки стратегии инновационного развития
аграрного сектора Украины возникла и обостряется с обретением неза
висимости странами постсоветского пространства. Пренебрежение схеI мой, в соответствии с которой формируется экономика развитых стран,
и использование подходов, которые базируются на принципе «изучение
явления на конкретном объекте - усовершенствование явления», при
вело к ряду проблем, объединенных единым каузальным фактором - от
сутствие векторности в формировании и функционировании экономи
ки в целом и аграрного сектора, в частности. Возникла потребность в: 1)
уточнении и раскрытии понятий инновационное развитие, модель ин
новационного развития, интеллектуально-инновационное лидерство; 2)
теоретико-методологической разработке форм инновационного разви
тия; 3) обосновании составляющих инновационного развития; 4) разра
ботке стратегии и тактики инновационного развития; 5) определении со
держания инновационной политики; б) разработке методологии оценки
результативности модели инновационного развития.
Теоретико-методологические аспекты формирования стратегии
инновационного развития аграрного сектора в Украине исследуются
О.Бородиной, О.Гудзинским, В.Гэецем, М.Кропивкой, П.Саблуком и др.
Вместе с тем, в аграрном секторе экономики Украины сложилась си
туация, в которой научные разработки не полностью отвечают нуж
дам сельского хозяйства, что в определенной мере является отобра
жением несбалансированности инновационной системы, отсутствия
согласованности между реальными нуждами отрасли и действиями
научных учреждений. Низкий уровень инновационной активности
сельскохозяйственных товаропроизводителей является также след
ствием их низкой прибыльности и несовершенства финансовой
системы. То есть существует комплекс проблем, решение которых
предполагает, прежде всего, активизацию роли государства через
разработку концепции, стратегии и механизмов регулирования ин
новационного развития аграрного сектора.
В дальнейшем перспективные направления и характер осуI ществления инновационных процессов будут зависеть от государ
ств е н н о й аграрной социально-экономической политики. Считаем
целесообразным использовать для Украины разработки Научно-ис
следовательского института экономики и организации агропромыш
ленного комплекса Центрально-черноземного района Российской
Федерации, которые заключаются в выделении трех основных сце
нариев государственной политики в АПК (либеральный, неостолы-
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пинский, неонэповский). Либеральный подход,
оценивая инновации с позиции получения при
были в краткосрочной перспективе, в результате
приведет к снижению показателей социального
и экологического развития аграрного сектора,
что и происходит в Украине и России. В большей
мере отвечает интересам аграрного сектора обе
их стран неостолыпинский подход, который оце
нивает инновационную деятельность не только с
экономической точки зрения, а и социально-по
литической, предоставляя при этом преимуще
ство малым и средним предприятиям. Но масшта
бы этого подхода ограничены нацеленностью на
максимизацию прибыли, которая не учитывает
интересов работников и снижает их доходы.
Наиболее соответствующим современным
нуждам экономики, как Украины, так и России,
можно считать неонэповский вариант аграрной
политики, который, несмотря на значительный
период достижения результатов, учитывает инте
ресы товаропроизводителей, инвесторов, потре
бителей, общества, а также гарантирует всесто
ронний охват развитием всех подсистем. Эффект
реализации этого сценария можно проследить
на примере Китая, где ежегодный прирост про
изводства сельскохозяйственной продукции за
последние 15 лет составил около 4 % (в развитых
странах - около 1%, в Индии - почти 2%); парал
лельно в стране распространяются диверсификационные процессы, переработка продукции
осуществляется на местах с целью обеспечения
занятости сельского населения [1].
Разделяя позицию большинства ученых, счи
таем, что решение сложных стратегических задач
в аграрном секторе возможно лишь в случае пере
хода отрасли на инновационную основу с обеспе
чением комплексного взаимодействия образова
ния, науки и предпринимательства, что возможно
при использовании неонэповских подходов в госу
дарственной политике развития аграрного секто
ра. Обобщая опыт наработок по данному вопросу,
С.А.Володин одной из задач реализации стратегиче
ских направлений инновационного развития АПК
определил формирование инновационной по
литики в наукоемкой сфере АПК для обеспечения
беспрерывной инновационной деятельности [2].
Созвучным в предложениях относительно развития
высокотехнологических аграрных производств яв
ляется и мнение А.И. Дация, которым предлагается
«...разработать основные принципы государствен
ной инновационной политики. Создать норматив
но-правовую, экономическую, организационную и
финансовую базу гражданско-правового оборота
результатов научно-технической деятельности» [3,

с.313]. То есть комплексное законодательное уре
гулирование инновационных взаимоотношений в
аграрном секторе является предпосылкой его даль
нейшего высокотехнологического развития.
Считаем, что при разработке инновационной
стратегии аграрного сектора экономики необ
ходимо учитывать и его жизненный цикл и жиз
ненные циклы отдельных отраслей, которые его
формируют. Исследованиям жизненного цикла
отрасли посвящены работы М.Портера, Дж.Мура
[4]. Но разработанные методики оценки жизнен
ного цикла отрасли большей частью имеют теоре
тико-методологический характер и касаются пре
имущественно промышленности. Относительно
аграрного сектора экономики отсутствуют четкие
методики, которые бы позволяли объективно
определить этапы его жизненного цикла.
Исследования доказывают, что в современной
экономической среде на этапе рождения могут на
ходиться лишь отдельные новообразованные от
расли аграрного сектора, но не аграрный сектор в
целом, поскольку аграрный тип производства был
характерен еще для доиндустриального общества.
С достижением зрелости, которая характерна для
аграрного сектора экономики Украины, возраста
ет конкуренция, прибыльность начинает снижать
ся, что объясняется низким уровнем окупаемости
инвестиций в зрелых отраслях.
Обобщая результаты теоретических иссле
дований и практики, мы пришли к выводу, что от
раслевые эволюционные процессы значительно
влияют на организацию научных исследований,
в частности, и в высших учебных заведениях.
Результатом этого стали мировые тенденции к
увеличению количества лиц, которые получают
высшее образование, расширение системы под
готовки научных кадров через аспирантуру и
докторантуру, усовершенствование специальной
подготовки инновационных менеджеров.
Согласно характеристикам этапов жизненно
го цикла, на которых находится аграрный сектор
экономики или отдельные его отрасли, нами раз
работана матрица определения целевого направ
ления дальнейшего инновационного развития
аграрного сектора (рис. 1), которое необходимо
учитывать в процессе разработки концепции и
стратегии инновационного развития аграрного
сектора экономики.
Научные работники и практики единодушны
в том, что аграрный сектор - это наиболее уяз
вимая и неподготовленная часть национальной
экономики в связи со вступлением Украины в
ВТО, что ставит перед обществом неотложные за
дачи относительно нивелирования негативных
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Обеспечение высоких темпов роста
путем создания отраслевого портфеля
радикальных инноваций и их
внедрение, а также подготовка
портфеля улучшающих иннорйЦии.
Активное сотрудничествол'осударства
и субъектов хозяйствомшия.
Обеспечение стабилизации в аграрном
секторе экономики и создание условий
для его ладн ейш его развития
посредством системы
административных, организационных
инноваций.
Ведущая роль государства.
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Обеспечение стабильности в аграрном
секторе экономики путем создания
[янного потока улучшающих
инновац**й|и периодического
внедрения радикальных.

IV
Обеспечение возрождения аграрного
сектора экономики через сЬздание и
внедрение системы радикальньЬ
инноваций, активизацию научноисследовательской деятельности.
Ведущая роль государства.

Рисунок 1 - Целевая направленность инновационного развития аграрного сектора
экономики в зависимости от этапа его жизненного цикла [5]
последствий для сельскохозяйственных товаро
производителей в будущем. Требования ВТО от
носительно сокращения мер государственной
поддержки, которые входят в «желтую корзину»,
тенденции мирового развития сельского хозяй
ства в сочетании с высокими удельными затра
тами аграрных предприятий, изношенностью на
8 0 % их основных средств производства, требуют
формирования и реализации системы инноваци
онного развития аграрного сектора.
В такфм контексте принципиальным пред
ставляется определение направления развития
сельского хозяйства: унимодальное или бимо
дальное (табл. 1). Инновации первого типа на
правлены на повышение урожайности через хи
мизацию, новые технологии внесения удобрений,
новые сорта сельскохозяйственных культур, по
роды животных и т.п. Такая стратегия инноваци
онного развития реализуется на малых по разме
рам предприятиях и нуждается во всестороннем
согласовании действий науки, субъектов хозяй
ствования и образования, так как массово будет
необходимая специальная подготовка.
По нашему мнению, для Украины все же пре
обладающей должна стать бимодальная страте
гия инновационного развития аграрного сектора,
которая базируется на экономии рабочей силы
через применение инноваций в механизации в
сочетании с унимодальными видами. Условием
внедрения бимодальной модели служат большие
капиталоемкие предприятия со значительны
ми земельными массивами, что предопределяет
укрупнение мелких сельскохозяйственных това
ропроизводителей и их интеграцию.

Такой путь довольно длинный, но, во-первых,
его реализация в начале может осуществляться
на нескольких больших стратегических предпри
ятиях при условии стимулирования государством
с целью быстрого подъема ряда важных аграрных
отраслей. Для примера, в США 3А государственной
помощи сельскохозяйственным товаропроизво
дителям получают 15% наиболее эффективных
ферм, которые производят до 7 5 % всей сельскохо
зяйственной продукции. Это стимулирует их к мо
дернизации производства, генерированию новых
идей, развитию и реализации последних в массо
вом производстве. Во-вторых, это создает пред
посылки для массового распространения унимо
дальных инноваций среди фермерских хозяйств.
Реализация бимодальной стратегии иннова
ционного развития аграрного сектора, согласно
проведенным исследованиям, должна осущест
вляться в три этапа:
1) институционно-инфраструктурный,
во
время которого будет сформирована инноваци
онная инфраструктура, созданы необходимые
институты для обеспечения реализации модели
и принято преобладающее количество нормативно-правовых актов относительно инновационно
го развития аграрного сектора;
2) зональная реализация модели, которая
предусматривает внедрение перспективных, с
точки зрения государства, инноваций в опреде
ленных предприятиях(как государственной, так и
негосударственных'форм собственности), класте
рах и организацию тесного сотрудничества этих
формирований с научно-исследовательскими
организациями и учреждениями образования.
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Ш:
Ш Ш кФ КОНОМ ИКА
Таблица 1 - Характеристика стратегий инновационного развития аграрного сектора экономики [5]
Характерные особенности

Унимодальная стратегия

Бимодальная стратегия

Основные виды
инноваций

Повышение урожайности по
средством химизации, новых
технологий внесения
удобрений, новых сортов
сельскохозяйственных культур,
пород животных и т.п.

Экономия рабочей силы
за счет внедрения
технико-технологических
инноваций одновременно
с унимодальными видами
инноваций

Оптимальный размер товаро
производителей, которые будут
внедрять инновации

Малый

Большой

Срок реализации

Краткий

Средний и длительный

Финансирование инновацион
ной деятельности

Собственные средства пред
приятий в сочетании с госу
дарственными средствами
и средствами специальных
инновационных фондов

Преобладают государственные
средства в сочетании
со средствами специальных
инновационных фондов

Возможные преимущества

Быстрое вовлечение
в инновационный процесс
малых предприятий

Зональное вовлечение
больших предприятий
с дальнейшим
привлечением малых

Кроме того, предполагаются мероприятия по по мнению, должно стать повышение уровня внутрен
вышению общей привлекательности аграрного ней и внешней конкурентоспособности аграрного
сектора для инвесторов;
сектора Украины, рациональное использование,
3)
массовый охват всех субъектов аграрного
сохранение и возрождение природных ресурсов и
сектора, которые заинтересованы в осуществле повышение уровня жизни в сельской местности.
нии инноваций. Государство исполняет роль ре
Таким образом, комплексный подход к выбору
гулятора отнрсительно концентрации инноваций и реализации стратегии инновационного развития
определенных видов, стимулируя внедрение, в аграрного сектора Украины должен основываться
первую очередь, наиболее необходимых.
на законодательно закрепленных приоритетах
Массовое освоение инноваций в аграрном сек аграрной политики, которая бы предусматрива
торе должно стать заключительным этапом всесто ла вовлечение в инновационный процесс мак
ронне подготовленного и действенного инноваци симального количества товаропроизводителей,
онного процесса на основе бимодальной стратегии. поддержку государством стратегически важных
Начальным же этапом является создание Государ аграрных отраслей и формирование соответству
ственной целевой программы реализации модели ющей инновационно-инфраструктурной среды.
инновационного развития аграрного сектора как Способствовать реализации стратегии также будет
совместного проекта государственных и региональ четкое выполнение программ на каждом этапе и
ных финансовых, научно-образовательных, произ всестороннее участие в этом процессе региональ
водственных и других субъектов инновационного ных органов исполнительной власти, научно-обра
процесса. Целью создания программы, по нашему зовательных и финансовых учреждений.
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