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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Эффективность  продвижения  научно
технических достижении в АПК во многом зависит от функционирования инноваци
онной инфраструктуры региона вше инструмента взаимодействия научного сообще
ства и товаропроизводителей. 

В сложившихся условиях государственные меры носят односторонний харак
тер, действия партнеров по АПК разрознены, не развита целостная инновационная 
инфраструктура.  Это является  одной  из причин углубления  отставания  в  научно
техническом уровне сельского хозяйства, утраты конкурентоспособности аграрного 
производства, сельхозмашиностроения и сервисных услуг по сравнению с зарубеж
ными аналогами. Отсутствует концепция  развития  оргавизациониоэкономических 
основ инфраструктуры, особенно в региональном  ее аспекте, что, в свою очередь, 
является одной из причин низкой инновационной активности в отрасли. 

Проблема формирования и развития инновационной инфраструктуры недоста
точно исследована. В связи с этим существует необходимость ее комплексного тео
ретикометодологического  изучения,  включающего  разработку  организационно
экономических  основ развития  инновационной  инфраструктуры  и  инновационной 
деятельности в регионе. 

Состояние  изученности  проблемы.  Формирование  и  развитие  народно
хозяйственной инфраструктуры исследовалось в работах А. Шоу, П. Черингтона, Р. 
РозенштейнРодана,  Ю. Симоннса, О. Уильямсона, Л. Буклина, Дж. Хескетта, Ф, 
Кларка, Д. Ревзана, Т. Бекмана, Ф.  Котлера,  В.А. Жамина, В.П. Красовского, С.С 
Носовой, А.И. Левина, ИВ. Шульгиной, BJK. Нефедова, Б.А. Соловьева, РЛ. Шнн* 
пера, В.Ф. Стукача и др. Рыночную инфраструктуру АПК изучали И.Ф. Чернявский, 
МЛ. Гриценко, В А.  Домухин,  АЛ\ Зельднер, АЛ. Чаянов и др. 

Проблемы развития инновационной инфраструктуры освещены в публикациях 
отечественных ученых А.И. Абалкина, А.И. Анчишкина, В.М. Баугина, Л.М. Гатов
ского, СЮ. Глазьева, В.И. Кушлина, К Л  Таксира, В Х Фаяьцмана, АХ. Фонотова и 
др. Теория и практика  функционирования  инновационных структур рассмотрены в 
работах Р. Ахкофа, Д. Видсона, А. Шоу, Д. Кларка, Г. Мегапа, М. Портера, Р. Фосте
ра, Й. Шумпетера, А. Смита и др. Эти авторы  развивали современную теорию эко
номических отношений, отражающих инновационный характер предпринимательст
ва в производственной сфере. 

Изучение инновационного  процесса и  развития его инфраструктуры  преиму
щественно  осуществлялось  в  общетеоретическом  русле либо  посвящено решению 
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отдельных аспектов проблемы. Практически не рассматривалась проблема иннова
ционной деятельности с позиции формирования и развития инновационной  инфра
структуры в региональном разрезе. 

6  данной работе исследованы организационноэкономические  основы разви
тия инновационной инфраструктуры АПК на региональном уровне, механизм взаи
модействия ее звеньев, а также роль государства в этом процессе. 

Цель н задаче  исследования. Целью диссертационной работы является раз
работка методических положений и обоснование практических предложений по раз
витию инновационной инфраструктуры в региональном АПК. 

В соответствии с целью решены следующие основные задачи: 
 уточнены научные аспекты организационноэкономических  основ развития 

инновационной инфраструктуры АПК; 

 предложены методы изучения  и оценки эффективности инновационной ин
фраструктуры; 

 определены состояние и уровень развитости инновационной инфраструктуры 
в АПК Омской области; 

  выявлены уровень и специфика потребностей  сельских товаропроизводите
лей в услугах институтов инновационной инфраструктуры; 

 разработана концепция развития инновационной инфраструктуры региона. 
Объект  исследования. Объектом  исследования являются  воспроизводствен

ная и организационноуправленческая  структура  инновационного процесса в агро
промышленном  комплексе  региона,  экономические  взаимоотношения  учреждений 
инновационной инфраструктуры  между собой и с сельскими товаропроизводителя
ми в АПК Омской области. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются тенденции, зави
симости и основные факторы, составляющие организационноэкономические основы 
развития  инновационной  инфраструктуры, методы  ее  изучения  и оценки, а также 
принципы взаимодействия. 

Методология и методик» исследования. Теоретической и методологической 
основой исследования явились фундаментальные положения экономической теории, 
разработки научных и образовательных учреждений, законодательные и норматив
ные акты'Российской Федерации. При подготовке и, написании работы применялись 
различные методы экономических  исследований: абстрактнологический, экономи
косгатистический,  расчета оконструктивный,  экспернмешальный,  монографиче
ский. В диссертации использованы материалы научных конференций, труды россий
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ских и зарубежных ученых, материалы периодических изданий по вопросам форми
рования инновационной инфраструктуры, коммерциализации инновационных разра
боток и развития инновационной системы региона, 

В качестве исходной информации использовались данные Федеральной служ
бы статистики  по Омской области, Министерства  сельского хозяйства Омской об
ласти, отчеты  предприятий системы АПК, научных и образовательных учреждений. 

Научная новизна работы. Научная новизна результатов исследования заклю
чается в следующем: 

 уточнены научные положения  организационноэкономических  основ разви
тия  инновационной  инфраструктуры  АПК,  основанные  на  создании  предпосылок 
для трансфера инноваций по фазам воспроизводственного процесса в АПК и этапам 
информационного процесса; 

 предложена методика оценки уровня развитости институтов инновационной 
инфраструктуры, основанная на изучении спроса субъектов рынка инноваций в ус
лугах, и меры его удовлетворения  институтами, оказывающими инновационные ус
луги в АПК региона; 

 разработана методика оценки эффективности деятельности институтов инно
вационной инфраструктуры, базирующаяся на индексном методе измерения состав
ляющих элементов инновационного процесса; 

  разработана  концепция  развития  инновационной  инфраструктуры  региона, 
основанная на консолидации субъектов инновационной системы  в рамках кластер
ной региональной политики и создания механизма трансфера технологий; 

 разработана схема трансфера технологий на перерабатывающих предприяти
ях АПК области, учитывающая особенности  и возможности организаций инноваци
онной инфраструктуры. 

Практическая  значимость. Диссертационная  работа направлена на решение 
ключевой  проблемы  современной  экономики    развитие  инновационной  инфра
структуры  АПК.  Полученные  результаты  могут  быть использованы  при  развитии 
инновационной сферы АПК, а также в проведении единой региональной инноваци
онной политики. Внедрение предложенных мероприятий в рамках кластерной поли
тики позволит активизировать  инновационные  процессы  в АПК региона; наладить 
механизм  взаимодействия  участников рынка инновационных  услуг; повысить кон
курентоспособность отечественных сельхозтоваропроизводителей на основе внедре
ния наукоемких  технологий  и разработок  в  производство; существенно увеличить 
объем валового регионального продукта Омской области. 
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На уровне хозяйствующего  субъекта  реализация  разработок  обеспечит  воз
можность принятия  решений,  касающихся  взаимодействия  с контрагентами  рынка 
инновационных услуг. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Диссертационная работа 
выполнена в соответствии  с планом научноисследовательской работы Омского го
сударственного аграрного университета. Автор является исполнителем исследования 
по теме «Формирование и функционирование инфраструктуры АПК в условиях раз
вития рыночных отношений»   раздел «Организационноэкономические  основы раз
вития инновационной инфраструктуры АПК» (per. № 01.2.20  102135). Разработки ис
пользованы Правительством Омской области при  формировании программы инно
вационного развития до 2010 г. 

Основные  положения  работы  докладывались  на  международной  научно
практической  конференции  «Инновационная  деятельность  в АПК: опыт  и пробле
мы» (Москва,  2005  г.), и  на  межрегиональной  научнопрактической  конференции 
«Экономика  региона:  комплексные  инновационные  подходы  и  решения»  (Омск, 
2005 г.). Схема трансфера научных достижений апробирована в перерабатывающих 
предприятия региона  ЗАО «Сибиряк» и ЗАО «Омский крупяной завод».  Получен
ные результаты подтверждены актами внедрения. 

Область  исследования. Диссертационное исследование проведено в соответ
ствии с п.  15.47. «Научнотехнический  прогресс в сельском хозяйстве и других от
раслях  агропромышленного  комплекса;  концепция  развития  научнотехнического 
прогресса в агропромышленном  комплексе»  паспорта  специальности  «Экономиче
ские науки» — Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организа
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами АПК и сельского хозяй
ства 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 статей, в том числе 2 ста
тьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура  работы. Диссертация изложена на 147 страницах печат
ного текста, содержит 15 таблиц и 33 рисунка, состоит из введения, трех глав, общих 
выводов и практических рекомендаций, 12 приложений. Список использованной ли
тературы и нормативных источников включает 130 наименований. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень  ее 
изученности, раскрываются  цель и задачи диссертационной  работы, определяются 
объект, предмет и методы исследования, отражаются научная новизна и практиче
ская значимость работы. 
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В первой главе «Научные основы развития инновационной инфраструктуры 

АПК» рассматриваются  теоретические основы формирования и развития инноваци
онной  инфраструктуры  и  инновационного  процесса  в  целом, экономическая  сущ
ность и функции, а также специфика инновационной деятельности  в АПК. Изложе
ны основные организационные формы инновационного процесса в сельском хозяй
стве. 

Во  второй  главе  «Инновационная  инфраструктура ЛПК Омской  области» 

дана оценка развития институтов инновационной инфраструктуры АПК Омской об
ласти. Определена емкость рынка инновационных услуг, а также выявлены перспек
тивные в инновационном развитии районы области. 

В третьей главе «Развитие инновационной инфраструктуры ЛПК Омской об

ласти» определены  перспективные  направления  развития  инновационной  инфра
структуры  региона»  предложена  концепция  создания  и  функционирования  центра 
трансфера технологий. Апробирована система реализации инновационных проектов 
в перерабатывающей отрасли АПК. 

В  выводах  н  предложениях  обобщены  основные результаты  выполненного 
исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Научные  положения  организационноэкономических  основ развития  ин
новационной инфраструктуры АПК. Инновационная  инфраструктура представля
ет  собой  комплекс  организационноэкономических  институтов,  непосредственно 
обеспечивающих  условия  реализации  инновационных  процессов  хозяйствующим 
субъектам на основе принципов экономической эффективности. Находясь в тесном 
взаимодействии со всей системой экономических отношений  воспроизводственного 
процесса, рыночная инфраструктура выступает как необходимое условие для пред
принимательской деятельности, благоприятного развития всех хозяйствующих субъ
ектов. 

В связи  с  многогранностью  и  многоаспектностью  изучаемого  явления  в на
стоящее время в научном экономическом сообществе сформировался целый ряд тео
ретических концепций инфраструктуры. При этом каждая концепция отражает оп
ределенные методологические подходы и аспекты инфраструктуры: концепция на
кладных расходов, распределительная, логистическая, маркетинговая, институцио
нальная. 

Для  агропромышленного  комплекса  весьма  характерно  многообразие  орга
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низационных форм инновационного процесса, что, в свою очередь, определяет мно
гообразие самих структур формирования, а также целей и механизма их функциони
рования. К  основным  организационным  формам  инновационного  процесса  в сель
ском  хозяйстве  относятся  следующие  формирования:  научнопроизводственные 
объединения; научнопроизводственные  (производственные) системы; малые инно
вационные фирмы; инжиниринговые фирмы; центры инновационного развития; ин
формационноконсультативные центры и пункты; агротехнопарковые формирования 
и др. 

Инновационная инфраструктура в целом является звеном системы более вы
сокого порядка—системы воспроизводства в АПК. Всякая  система  является  еди
ной  совокупностью  элементов, которые определенным  образом  связаны  между 
собой.  В АПК это связь четырех подсистем: 1) производство продукции и обеспе
чение ресурсами; 2) производственный и научный агросервис; 3) организации терри
ториальной инфраструктуры, оказывающие услуги участникам воспроизводственно
го процесса в АПК; 4) потребители сельскохозяйственной продукции и сырья. 

Базовыми звеньями инфраструктуры являются научные и образовательные учреж
дения, органы управления АПК, обслуживающие участников воспроизводственного про
цесса в АПК. Взаимодействие участников в сфере инновационного процесса имеет ряд 
характерных особенностей, выраженных в специфике отрасли и самого инновационного 
цикла. 

Особенности эти носят природнобиологический характер, который обусловливает 
техникотехнологическую,  организационную  и  социальноэкономическую  формацию 
отрасли. Сущность инновационного  процесса определяется  шестью стадиями, эффек
тивность каждой из которых определяется на заключительном этапе, когда затраты на 
инновационные услуги окупаются, что ведет к началу  нового цикла.  Цикличность вы
звана объективной многоплановостью рыночных связей, которые проявляются на каж
дом его этапе в виде взаимодействия отдельных звеньев инфраструктуры. 

Существует объективная необходимость вовлечения в процесс инновационно
го развития такого элемента, как трансфер технологий, посредством которого нала
живается связь науки и производства. Инфраструктура трансфера технологий стано
вится важным элементом в процессе усиления отдачи науки, интеграции ее основ
ных звеньев с  производством.  Более того, она создает благоприятные условия для 
формирования  инновационных  кластеров, несмотря на объективные общеэкономи
ческие трудности. 
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Методика  оценки  уровня  развитости  институтов  инновационной  инфра
структуры. Оценка уровня развития инновационной инфраструктуры Омской облас
ти осуществлена нами по двум направлениям: определение научного потенциала АПК 
и емкости рынка инновационных услуг. 

Изучение научного потенциала проводилось в 11 научных и учебных учрежде
ниях АПК региона: СибНИИСХ, ОмГАУ, ВНИЙБТЖ, Сибирская опытная станция 
ВНИИ масличных культур, СибНИИП, ВНИМИСибирь, Тарская СХОС, Институт 
ветеринарной  медицины ОмГАУ, ОНО ОКБ СибНИИСХ, СибМИС, Омский агро
химцентр. В этих структурах сосредоточено около 80% персонала и объема НИОКР 
в сфере АПК региона. Исследование включало 4 основные задачи: изучение кадро
вого потенциала; оценка материальнотехнического  потенциала; оценка финансово
го потенциала, источников поступления средств; оценка накопленных научных зна
ний, разработок, патентов. 

По  итогам  комплексной оценки  научного  потенциала  АПК Омской области 
определено, что научная система, обладающая довольно мощным кадровым потен
циалом н научной базой, является отчасти невостребованной со стороны экономиче
ских субъектов. 

Емкость рынка инновационной продукции  связана с оценкой потенциала ин
новационной  восприимчивости  предприятий  АПК. Термины «инновационная  вос
приимчивость», «инновационный потенциал» можно определить как меру готовно
сти экономического субъекта выполнять и реапизовывать инновационные проекты и 
программы  инновационных  стратегических  изменений,  использовать  инновацион
ные подходы  в  производственной  деятельности. Инновационный  потенциал пред
приятия  можно представить  в  виде нескольких  составляющих: кадровый, научно
технологический,  финансовоэкономический,  производстве1шотехнологический, 
организационноуправленческий. 

Результаты оценки инновационной восприимчивости хозяйствующих субъек
тов АПК Омского региона свидетельствуют о том, что около 35% сельхозтоваропро
изводителей имеют возможности в той или иной мере приобретать и внедрять инно
вационные технологии и производства. По результатам оценки, перерабатывающий 
комплекс оказался более развитым, и подобными возможностями обладают порядка 
77% предприятий; Таким образом, можно заключить, что рынок инновационных ус
луг области имеет существенные резервы роста. Дня наглядности перспективные в 
инновационном развитии районы смоделируем на карте области (рис. I). 
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Степная зона 
1. Нововаршавский район 
2. Одесский район 
3. Оконешшковский район 
4. Павло градский район 
5. Полтавский район 
6. РусскоПолянский район 
7. Таврический район 
S. Черлакский район 
9. Шербакульский район 

Юокиая лесостепная зона 
10.  Азовский  немецкий  националь
ный район 
11. Исилькульскнй район 
12. Калачннский район 
13. Кормиловскнйрайон 
14. Любинскнй район 
15. Марьяиовский район 
16. Москаленский район 
17. Омский район 

Северная лесостепная зона 

18. Большереченекяй район 
19. Горьковскнй район 
20. Колосовский район 
21. Крутанский район 
22. МуроыиевсЕ<иЙ район 
23. Называевский район 
24. Нижнеомский район 
25. Саргатский район 
26. Тюкалинскнн район 

Северная зона 
27 Большеукпвский район 
28 .Знаменский район 
29,Седельнишвский район 
ЗО.Тарский район 
31 .Тевризскяй район 
32.УстъИшимский район 

К1 районы с большим объемом ин
новационной емхоспд 
К2 районы с умеренным объемом 
инновационной емкости 
КЗ районы со незначительным объ
емом инновационной емкости 

Рис. 1. Карта емкости рынка инновационных услуг Омской области 

На 1  января 2006 г. потенциальными покупателями инновационной  продукции 

и  услуг  в  Омской  области  являются  326  сельскохозяйственньпс  организаций,  5431 

крестьянское  (фермерское)  хозяйство  и  317  перерабатывающих  предприятий.  Изу

чение и анализ указанных  хозяйств  и организаций, выявление уровня  их  инноваци

онной восприимчивости  позволили нам спроектировать формирование  оптимальной 

инновационной  инфраструктуры. 
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Ориентировочный объем инновационной продукции и услуг по ключевым на

правлениям развития отраслей ЛПК за 2005 г., по нашим расчетам, составил  4 074 

233 млн руб. (табл. 1). 

На перспективу предлагается создать центр трансфера технологий. С его уча

стием возможно довести  объем  производства  инновационной  продукции и услуг в 

сельскохозяйственных  организациях  и  крестьянских  (фермерских)  хозяйствах  до 

8055,4 млн руб., что превысит 20% от их общего объема. Доходы центра трансфера 

технологий при внедрении составят 48,4 млн руб. 

Оценка  эффективности  деятельности  институтов  инновационной  инфра

структуры. Оценка эффективности инновационной инфраструктуры является новым 

направлением. Нами предпринята попытка определить основные направления оцен

ки эффективности  инфраструктуры  в целом. В силу сложности оценки функциони

рования инновационной инфраструктуры эффективным решением будет разработка 

и расчет значения единого индекса Индекс оценки функционирования инновацион

ной инфраструктуры региона по существу есть мера готовности (возможности) вы

полнить задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей в инновационной 

сфере, т.е. мера готовности к созданию, освоению и распространению разного типа 

новшеств, к реализации результатов инновационной деятельности. 

Для расчета единого индекса региона нами определены 3 субиндекса, его харак

теризующих: 

1) индекс  инновационного  потенциала  (1р) составляют  показатели, характери

зующие состояние, мощность и запас интеллектуального  и организационного ресур

сов, комплекс материальнотехнических,  трудовых, информационных и финансовых 

ресурсов (численность исследователей, затраты на исследования и разработки, нали

чие патентов); 

2) индекс  инновационной  восприимчивости  потребителей  (Iv) характеризуют 

показатели, описывающие степень готовности бизнессообщества приобретать и ис

пользовать в производстве интеллектуальную продукцию (финансовое состояние аг

рарного сектора региона, уровень образования специалистов, наличие нематериаль

ных активов на предприятиях и их использование); 

U 



Таблица. 1 
Объем реализованной инновационной продукции сельскохозяйственными организациями 

и перерабатывающими предприятиями АПК Омской области за 2005 гм тыс. руб. 

л/п 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
И 
12 

[3 

14 

15 

16 

17 

Наименование хозяйства 

СПК «Большевик» 

ОПХ «Боевое» 

ФГУП ПКЗ «Омский» 

Опытное хозяйство «Сибирская 
МИС» 

ЗАО «Овощевод» 

СПК «ОльгннскиЙ» 

ЗАО «Им. Кирова» 

ЗАО «Нива» 

ОАО «Агрофирма Екатеринослэв
екая» 
СПК «Лесной» 
ЗАО «Новоазовское» 

ОАО «Омский бекон» 

ЗАО «Птицефабрика Сибирская» 

Омское ОПХ ГУСП 

Племптнца СибНИИП 

ФГУП Учхоэ Net 

СПК «Москвленский племзавод» 
Итого по видам продукции 
Общий итог ПФ всем видам 

Зерно 

15905 

69 588 

44477 

17 833 

7 843 

102259 

33 121 
52758 
8 764 

121281 

16178 

3193 

493200 

МясоКРСв 
т.ч. перераб. 

13300 

11177 

24 661 

17 506 

17 448 

20252 

10837 
6105 

2466 

2097 

13999 

139848 

Мясо свиней, 
я т.ч. перераб. 

7748 

129 

52 943 

2084946 

2145766 

Мясо птицы, 
в т.ч. перераб. 

731792 

38 842 

770634 

Молоко и 
молочная 

продукция 

26176 

18406 

44276 

5173 

28491 

36135 

62 167 

28175 
34 528 
23640 

16166 

6110 

5049 

6652 
341144 

Овопш 

143081 

3960 

Племенной 
скот 

3 550 

1908 

Сортовые семена, 
селекц. материалх 

7500 

5622 

2148 

15872 
147041  |  5458  |  31142 

4074233 



3) структурный индекс (Is) показывает уровень интегрированности  и эффектив

ность выполнения  функций  в инновационном  процессе элементами  инновационной 

инфраструктуры  (количество  учреждений  инновационной  инфраструктуры,  степень 

взаимодействия и уровень результативности). 

По результатам  изучения  и оценки  функционирования  инновационной  инфра

структуры региона единый индекс составляет 0,59. Полученный уровень эффектив

ности свидетельствует о ряде положительных результатов, достигнутых в ходе фор

мирования инфраструктуры: сформирована сеть учреждений инновационной инфра

структуры,  присутствуют результаты успешного взаимодействия с производственной 

сферой. Но при  этом очевидна необходимость проведения мероприятий по дальней

шему развитию и совершенствованию  сферы интеграции элементов инновационной 

инфраструктуры. 

Концепция  развития  инновационной  ннфраструюуры  региона  в  рамках 

кластерной  региональной  политики.  Анализ  и  изучение  инновационной  инфра

структуры, оценка  взаимодействия  звеньев  и результативности  позволяют нам ут

верждать  о необходимости  формирования  в  регионе законодательно  закрепленной 

концепции  развития  как  инфраструктуры,  так  и в  целом  инновационной  системы 

АПК. В диссертационной работе нами разработана концепция развития инновацион

ной инфраструктуры  и определены ее ключевые элементы: основные  направления 

развития инфраструктуры; модель развития  инновационной  инфраструктуры  путем 

создания института трансфера технологий АПК Омской области; организация взаи

модействия звеньев инфраструктуры. 

В  целях  эффективного  функционирования  инновационной  инфраструктуры 

АПК Омской области нами предлагается создание в регионе центра трансфера тех

нологий. Создание данного института инновационной инфраструктуры планируется 

осуществить на базе Омского государственного аграрного университета. Региональ

ный центр трансфера технологий будет являться отдельным юридическим лицом и 

иметь отдельный бюджет, но при этом он будет тесно взаимодействовать как с аг

рарным университетом, так и с другими учреждениями научной системы АПК об

ласти. 
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ОмГАУ 

СибНИИСХ 

СибНИИП 

Малые наукоемкие 
внедренческие фирмы 

Инновационные структуры 
Агроальянс «ОмАгроУниверКом» 

Рис. 2. Механизм функционирования регионального 

аграрного центра трансфера технологий 

Основные задачи центра: 

 определение стратегии и приоритетных направлений развития сельского хо

зяйства в Сибирском федеральном округе; 

 мониторинг инновационного потенциала агропромышленного комплекса Си

бирского федерального округа; 
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 разработка и реализация инновационных проектов с использованием науко

емких технологий; 

  формирование  информационного  банка  аграрных  инновационных техноло

гий; 

 соблюдение баланса интересов государства, разработчиков, производителей, 

потребителей наукоемких технологий и потенциальных инвесторов при коммерциа

лизации инновационных продуктов; 

 развитие тесных взаимоотношений между другими вузами и научными орга

низациями как в России, так и за рубежом. 

Вместе с процессом  прямого регулирования развития  инновационной инфра

структуры со стороны государства необходимо предпринять ряд мер косвенного ха

рактера в целях активизации инновационной деятельности н процесса коммерциали

зации, среди которых: совершенствование законодательного регулирования иннова

ционной  деятельности  в  области  интеллектуальной  собственности,  налогообложе

ния, функционирования  научных  организаций;  предоставление  налоговых льгот и 

налоговых  кредитов; создание  регионального  фонда развития  инновационной  дея

тельности в АПК. 

Развитие системы трансфера технологий напрямую связано с интеграцией всех 

звеньев инновационной инфраструктуры с полным использованием имеющегося ре

сурсного потенциала. Разработанный  механизм (рис. 2) функционирования  центра 

трансфера технологий и инновационной инфраструктуры региона иллюстрирует не

обходимость вовлечения  всех ресурсных возможностей учреждений инфраструкту

ры в инновационный процесс. 

Проект создания и развития регионального аграрного центра трансфера техно

логий предусматривает постепенный переход на самофинансирование за счет оказа

ния платных услуг, В первый год функционирования  центра расходы превысят до

ходы на 260 тыс. руб. Доходы за второй год составят 2730 тыс. руб., расходы  2292 

тыс. руб. 

Функционирование  центра будет давать  прямой и косвенный эффект. Прямой 

эффект заключается в получении доходов за оказанные услуги предприятиям АПК. 
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Таблица 2 

Калькуляция доходов регионального центра трансфера технологий АПК 

Омской области 

Вид дохода  Доля дохода 
в бюджете центра, % 

Сумма доходов 
в год, тыс. руб. 

Первый год функционирования центра 

Коммерциализация инновационных проектов и 
консалтинг по их обслуживанию 
Консультирование и защита интеллектуальной 
собсяенности 
Консалтинг  по вопросам  организации  и веде
ния инновационного бизнеса 
Издание специализированной литературы и ор
ганизация семинаров 
Организация поиска инвесторов и проектов 
Консультирование по текущим вопросам 
Итог» 

64 

9 

14 

3 
5 
5 

100 

600 

80 

130 

30 
50 
50 
940 

Второй год функционирования центра 

Коммерциализация инновационных проектов и 
консалтинг по их обслуживанию 
Консультирование и зашита интеллектуальной 
собственности  • 

Консалтинг  по  вопросам  организации  н веде
ния инновационного бизнеса 
Издание специализированной литературы и ор
ганизация семинаров 
Организация поиска инвесторов и проектов 
Консультирование по текущим вопросам 
Итого 

59 

7 

11 

3 
9  . 
И 

100 

1600 

.  200  . 

300 

80 
250 
300 
2730 

Проявление косвенного эффекта от деятельности центра произойдет через неко

торое время и будет выражено прежде всего в повышении наукоемкости сельскохо

зяйственных товаропроизводителей, финансового оздоровления  сферы АШС путем 

использования современных научных достижений и, наконец, в увеличении объемов 

производства и совокупного валового продукта АПК. 

Разработка  схемы трансфера технологий  на  перерабатывающих  предпри

ятиях АШС области. В диссертационной работе нами разработаны и апробированы 

схемы трансфера следующих технологий; производства фитокисломолочного напит

ка с наполнителем и ферментированного гороха. 
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ВНИИ КОП 

Лицензионный 
договор 
сученым 

разработчиком 

Соглашении о 
размещение 

информации в 
банке данных 

ЦГТ 

ГНЦРФ ГУВНИИЗБК 

Договор с ЦТТ о 
внедрении 
технологии 

Лицензионный 
договор 

с автором сорта 

Договор 
о финансировании 

пооекга 

^||,цёнтЈчч5 
трансфера 
технологи» 

Контракт на поставку 
семян 

Россельхозбанк 
Частные инвесторы 

Договор 
страхования вен* 
чурного проекта 

1С 

СПК Большевик 

U 
Россгосстрах 
Ингосстрах 

^ 

ЗАО «Омский 
крупяной завод»  < 

Договор консуль
тационного 

обслуживания 

сырье 

АКТ «Советник» 

Контракт на 
поставку сырья 

Договор 
информационного 

обслуживания 

ИКЦ ОмГАУ 

Рис. 3. Взаимодействие институтов инновационной инфраструктуры в процессе реализации 
проекта по выращиванию высокоинтенсивного сорта гороха в СПК «Большевик» и техноло

гии по производству ферментированного гороха в ЗАО «Омский крупяной завод» 

Внедрение  технологии  по производству  фитокисломолочного  напитка  с на

полнителем  производилось  в ЗАО «Сибиряк»  Полтавского  района  (п. Полтавка). 

Ориентировочная емкость рынка данного продукта в г. Омске и Омской области со

ставляет примерно 45  млн руб.  в год, прибыль от реализации продукта 21  млн руб. 

Внедрение технологии по производству ферментированного гороха осуществ

лялось  в ЗАО «Омский  крупяной  завод»  (г. Омск). Производственные  мощности 

ЗАО «Омский крупяной завод» позволяют перерабатывать 70000 т сырья с получе

нием 48 000 т крупяной продукции в год. В качестве потенциального партнера ЗАО 
17 



«Омский крупяной завод» может выступить южное хозяйство области СПК «Боль

шевик». Хозяйство  на своих полях способно разместить специальный  заказ по вы

ращиванию овса и гороха. Для выращивания гороха в сибирских условиях подойдет 

новый высокопродуктивный сорт Алла, разработанный Всероссийским НИИ зерно

вых и крупяных  культур (г. Орел). В ходе реализации технологии  и производства 

продукта предприятиезаказчик  тесно  взаимодействует  со всеми субъектами инно

вационной  инфраструктуры  на  договорных  отношениях,  обеспечивая  тем  самым 

полноценный процесс внедрения (рис. 3). 

Объем продаж гороха составит 32 млн. руб., прибыль от продаж  10 млн руб. 

По результатам  реализации проекта предприятие уплатит в бюджеты всех уровней 

порядка 4,5 млн руб. (табл. 3). 

Таблица 3 

Общая оценка эффективности технологии по производству 
ферментированного гороха 

п/п 
Показатель  Оценка  Комментарии 

/. Оценка ценности разработки 
1 
2 

3 

Уровень новизны 
Уровень  ценности  для 
науки 
Уровень  ценности  для 
производства 

Высокий 
Средний 

Высокий 

Разработано впервые в России 
Усовершенствованная  технология  переработки  го
роха 
Повышение  ценности  и  питательности  гороха  без 
удорожания продукта 

2. Оценка технологической эффективности 

1  Эффективность способа  Высокая  Предлагаемая  технология  проращивания  гороха  с 
его последующей сушкой обеспечивает освобожде
ние клеток  от ингибитора  и повышает содержание 
витаминов группы С 

3. Оценка экономической эффективности 
1 

2 
3 
4 

5 

Рентабельность  продук
та 
Окупаемость проекта 
Сумма инвестиций 
Объем продаж 

Дисконтированный  до
ход 

45% 

б мое. 
22 млн руб. 
32  млн  руб.  в 
год 
8,7 млн руб. 

Полный возврат вложенных средств 
Затраты на сырье и постоянные расходы завода 
Омская область и другие регионы России 

4. Оценка социальной эффективности 

1 

2 

Рост  доходов  предпри
ятия 
Рост доходов сотрудни
ков 

4,5 млн руб. в 
год 
0,5  млн руб. в 
год 

Увеличение налоговых платежей 

Дополнительные  доходы  предприятия  позволяют 
повысить заработную плату 

5. Оценка экологической эффективности 
1  Использование  экологически  чистой 

упаковки 
Улучшение свойств продукта 

Не загрязняется окружающая среда 

Повышение содержания витамина С 
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В  результате  реализации  данных  проектов  доходы  регионального  центра 

трансфера технологий составят порядка 500 тыс. руб. Основная доля доходов будет 

приходиться  на  услуги  по  оформлению  договорных  отношений,  сопровождению 

проектов  и  консультированию.  Увеличение  выпуска  инновационной  продукции 

АПК региона произойдет на 95 млн руб. и составит в итоге 4169 млн руб, 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Инновационная инфраструктура АПК региона представляет собой комплекс 

организационноэкономических  институтов,  непосредственно  обеспечивающих ус

ловия  реализации  инновационных  процессов  на основе  принципов экономической 

эффективности. Экономическая  сущность  деятельности  институтов инновационной 

инфраструктуры базируется на создании предпосылок для трансфера инноваций по 

фазам  воспроизводственного  процесса  в АПК  и этапам  информационного  взаимо

действия. Управление  процессом  формирования  и развития  инфраструктуры  пред

ставляет собой главную задачу общей проблемы эффективного управления сельским 

хозяйством. 

2. В Омском регионе за последние годы хозяйствования  можно отметить по

ложительные тенденции в развитии аграрного сектора экономики. Среди них: полу

чение устойчивых урожаев зерновых культур, сохранение позиций по производству 

мяса, рост производства продукции перерабатывающей сферы АПК, При этом темпы 

роста не имеют инновационной основы, что свидетельствует о низкой инновацион

ной активности в АПК. Доля инновационной, в общем объеме произведенной и пе

реработанной продукции, всеми категориями хозяйств региона составляет 9,1%, или 

4074 тыс. руб. 

3. В результате оценки эффективности функционирования инновационной ин

фраструктуры рассчитан единый индекс, который имеет числовое значение,  равное 

0,59. Этот уровень эффективности свидетельствует о ряде положительных результа

тов, дссгагнутъгх в ходе формирования инфраструктуры: сформирована сеть учреж

дений инновационной инфраструктуры, проявляются  результаты успешного взанмо
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действия с производственной сферой. Оценка уровня развитости институтов иннова

ционной инфраструктуры  позволяет судить о том, что существующая  научная сис

тема, АПК  области  способна  реализовывать  накопленный  научный  потенциал,  а 

треть всех лотенциальных потребителей инновационных услуг готовы внедрять но

вые технологии, продукты, сорта и породы. Но при этом  очевидна необходимость 

проведения  мероприятий  по дальнейшему  развитию в рамках кластерной политики 

интеграции и координации со стороны государства  элементов инновационной инфра

структуры. 

4. Инновационная инфраструктура АПК Омской области представляет собой 6 

взаимосвязанных секторов: административный, научный, информационный, финан

совый,  сектор инновационных  и экспертноконсалтинговых  структур. Перспектив

ным направлением развития инфраструктуры региона является функционирование в 

составе  кластера  «Инновационное  развитие  АПК»  некоммерческого  партнерства 

«Омский аграрный университетский комплекс». 

5.  Важнейшим  элементом  инновационной  инфраструктуры  и  координатором 

деятельности ее звеньев призвана стать система трансфера технологий АПК. Пред

лагается создать региональный  аграрный центр трансфера технологий  на базе Ом

ГАУ. При  организации  и  развитии  системы  трансфера  технологий  целесообразно 

использовать потенциал научных и образовательных учреждений. Накопленные ре

зультаты научных исследований, авторские свидетельства и патенты составят инно

вационную  базу  регионального  аграрного  центра  трансфера  технологий.  Усилия 

центра направлены на поиск партнеров и потребителей инновационных технологий 

и производств. 

6. Нами разработаны и скоординированы в рамках соответствующих проектов 

мероприятия по реализации инновационных производств по выработке фитокисло

молочного  напитка  с  наполнителем  и ферментированного  гороха.  В  перерабаты

вающей сфере АПК региона эти проекты обеспечат  экономический  и социальный 

эффект. Дополнительный годовой доход за счет внедрения инновационных проектов 

по этим производствам составит 35 млн руб. 
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7. Потенциал роста инновационной продукции и услуг при условии реализа

ции  предложенных  разработок,  по  нашим  расчетам,  оценивается  по  региону  в 

8055,4 млн руб., что превышает 20% от общего объема производства продукции и 

услуг в сельскохозяйственных  организациях и крестьянских (фермерских) хозяйст

вах. 
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