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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  Россия на пороге 21го века стоит 
перед  неотложной  необходимостью  выбора  долгосрочной  стратегии 
инновационнотехнического  развития  После  15  лет  "революционных" 
реформ  состояние  российской  экономики  в  целом  и  сельского  хозяйства,  в 
частности,  характеризуется  беспрецедентным  сокращением  объемов 
производства  и  экономической  активности  хозяйствующих  субъектов  АПК 
По  данным  официальной  статистики,  валовой  продукт  сельского  хозяйства 
после  стремительного  "обвала"  90х  годов  до  сих  пор  не  достиг 
предреформенного  уровня,  в  2006  году  около  половины  всей 
сельскохозяйственной  продукции производилось в хозяйствах населения при 
помощи примитивных средств труда и  доиндустриальных технологий 

Вместе  с тем,  как  показывает  мировой  опыт,  экономический  кризис и 
депрессия  преодолеваются  внедрением  инновационных  технологий, 
создающих  новые  производственные  возможности,  освоение  которых 
обеспечивает  переход  к  росту  В  научном  сообществе  возникло  и 
сформировалось  устойчивое  убеждение  в  том,  что  инновационный  путь 
развития    это  единственно  возможный  путь,  позволяющий  России 
сохранить  свою  государственность  и  обеспечить  продовольственную 
безопасность  страны  На  государственном  уровне  в  последнее  время  растет 
понимание  необходимости  реформирования  аграрной  экономики  на  основе 
внедрения инноваций 

Организационноэкономическая  сущность  инновационной 
деятельности  применительно  к  сельскому  хозяйству  и  в  том  числе  к  ее 
региональным  характеристикам,  методы  ее  регулирования  исследованы 
недостаточно  и  не  имеют  достаточно  полного  теоретического  и 
методологического  обоснования  Тенденция  последних  лет    повышение 
роли и ответственности регионов в осуществлении инновационной политики 
для  Оренбургской  области  сельское  хозяйство  имеет  стратегическое 
значение  в  связи  с  тем,  что  около  половины  (43%)  населения  области 
проживает  в  сельской  местности  Следовательно,  для  этой  части  населения 
эффективное  функционирование  сельскохозяйственных  предприятий 
является  основой  благосостояния  Аграрная  реформа  оказала  негативное 
воздействие на состояние сельскохозяйственной  отрасли области, которое не 
удается  преодолеть  в  условиях  использования  экстенсивных  методов 
хозяйствования  Поэтому  инновационный  путь  развития  должен  стать 
определяющим для сельского хозяйства региона 

Актуальность  проблемы  организации  инновационной  деятельности  в 
АПК  с  ориентацией  на  региональные  особенности  и  потребности  в 
инновациях,  создание  в  регионе  организационноэкономических  условий, 
стимулирующих  развитие  инновационных  процессов,  необходимость 
выработки теоретических и практических положений оценки экономического 
эффекта  инновационного  развития  сельского  хозяйства  определили  выбор 
темы диссертационной работы и рассматриваемый в ней круг вопросов 
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Степень изученности проблемы. Проблеме изучения теоретических и 
практических  основ  инновационной  деятельности  в  экономических 
исследованиях  уделяется  достаточно  большое  внимание  К  наиболее 
известным  зарубежным  ученым  в  названной  области  относятся  Р Кумбс, 
Э Мэнсфилд,  Ф Никсон,  Б Санто,  Б  Твисс,  Ф Хайек,  Й.Шумпетер  и  др 
Основные  теоретические  и  методологические  положения,  связанные  с 
выявлением сущности и содержания инновационной деятельности, изложены 
в  работах  ведущих  отечественных  ученых  С Ю  Глазьева,  Л М  Гохберга, 
П Н  Завлина,  Н И  Ивановой,  С Д  Ильенковой,  В Г Медынского,  Б.Н 
Кузыка,  Р А  Фатхутдинова,  Ю.В  Яковца  и  др  В  числе  современных 
российских  ученыхэкономистов,  внесших  значительный  вклад  в раскрытие 
особенностей инновационных процессов в АПК России,  П А  Андреев, В М 
Баутин,  М Я  Веселовский,  Н В  Гапоненко,  В В  Лазовский,  Р Н 
Минниханов,  Е С  Оглоблин,  И С  Санду,  В А  Свободин,  И.Г  Ушачев  и 
другие 

Вместе  с  тем  ощущается  острый  недостаток  исследований, 
затрагивающих  вопросы  разработки  механизмов  практической  реализации 
инноваций  в реальном  секторе  аграрной  экономики  Недостаточно  изучены 
региональные  особенности  и  специфика  инновационной  деятельности  в 
сельском  хозяйстве  Не  разработаны  оптимальные  модели  инновационной 
инфраструктуры  для  сельского  хозяйства  в  рамках  формирования 
региональной  инновационной  политики  Существует  проблема  недостатка 
информации  и  в  области  определения  направлений  повышения 
инновационной активности в сельском хозяйстве 

Предмет  и  объект  исследования.  Предмет  исследования  
экономические  отношения,  возникающие  в  процессе  развития 
инновационной  деятельности  в  сельскохозяйственном  секторе  экономики 
Объектом  исследования  явились  хозяйствующие  субъекты  сельского 
хозяйства Оренбургской области 

Цель  исследования    разработка  научно  обоснованных  предложений 
по  развитию  инновационной  деятельности  в  сельском  хозяйстве  на 
региональном уровне 

Достижение  поставленной  цели  потребовало  решения  следующих 
взаимосвязанных задач, отражающих логику исследования 

уточнить  теоретикометодологические  основы  развития 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве, 

выявить  экономические  предпосылки  и  перспективы  развития 
инновационной деятельности в аграрной сфере региона, 

обосновать  методические  подходы  оценки  эффективности 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве региона, 

сформулировать  предложения  по  совершенствованию  нормативно
правой базы региона в части регулирования инновационной деятельности, 

обосновать  рекомендации  по  развитию  инновационной 
инфраструктуры сельского хозяйства Оренбургской области, 

разработать  предложения  по  совершенствованию  механизма 
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реализации инноваций в сельском хозяйстве региона 
Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

послужили  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  теории 
инновационных  процессов,  проблемам  создания  и  освоения  инноваций  в 
агропромышленном  производстве,  методические  разработки  и предложения 
научноисследовательских  организаций  РАСХН,  Минсельхоза  России, 
федеральные  и региональные нормативноправовые документы, касающиеся 
сферы инновационной деятельности 

Основой  проведения  исследования  явился  комплексный  подход  к 
изучаемому  предмету  При  решении  конкретных  задач  применялись 
экономикостатистический,  аналитический,  графический,  расчетно
конструктивный, монографический методы исследования 

Информационноэмпирическая  база  исследования  статистические 
данные  Министерства  сельского  хозяйства  Оренбургской  области, 
Федеральной службы государственной статистики РФ и ее территориального 
органа,  программы  Правительства  Оренбургской  области  по  развитию 
агропромышленного комплекса  Использованы  данные электронных средств 
массовой  информации,  в  том  числе  официальных  сайтов  федеральных  и 
региональных органов управления сельским хозяйством, зарубежных сайтов, 
посвященных инновационной деятельности 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  выявлены 
основные  предпосылки  и  направления  активизации  инновационной 
деятельности  в  сельскохозяйственном  секторе  экономики  Оренбургской 
области  В  частности,  наиболее  существенные  результаты,  полученные 
автором, заключаются в следующем 

уточнены теоретические основы развития инновационной деятельности 
в  сельском  хозяйстве,  включая  ее  роль  в  ускорении  темпов  научно
технического  прогресса,  экономическую  сущность,  факторы,  определяющие 
интенсивность и особенности их проявления в аграрной отрасли, 

выявлены  предпосылки  активизации  инновационной  деятельности  в 
сельском  хозяйстве,  в  частности  наличие  в  регионе  правовых  основ 
регулирования  инновационной  деятельности,  улучшение  финансирования 
сельскохозяйственной  отрасли,  достаточное  количество  завершенных 
научных разработок, высококвалифицированные научные кадры, 

предложена  методика  оценки  эффективности  инновационной 
деятельности  в  сельском  хозяйстве  региона,  предусматривающая  оценку 
эффекта  инвестиций  в  инновации  путем  сравнения  технологических, 
финансовых и других показателей, 

сформулированы  предложения  по  совершенствованию 
государственного  регулирования  и  стимулирования  инновационной 
деятельности  в аграрной отрасли, включающие прямые и косвенные методы 
ее активизации, 

разработаны  рекомендации  по  формированию  инфраструктуры 
поддержки  инновационной  деятельности  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,  отвечающей требованию  функциональной  полноты и 
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связанной посредством единой информационной системы, 
разработаны  предложения  по  совершенствованию  механизма 

реализации  инноваций  в  сельском  хозяйстве  области,  концептуальной 
основой  которого  явится  интеграция  всех  участников  инновационной 
деятельности  через  службу  сельскохозяйственного  консультирования  и 
инновационноинвестиционную  компанию 

Практическая значимость работы. Всесторонний  анализ состояния и 
особенностей инновационной деятельности в сельском хозяйстве на примере 
отдельно взятого  региона  позволил выявить предпосылки  ее активизации  В 
работе  обоснованы  конкретные  предложения  по  совершенствованию 
нормативноправового  обеспечения  и  системы  стимулирования 
инновационной  деятельности,  созданию  объектов  инновационной 
инфраструктуры,  осуществление  которых  в  сочетании  с  разработанным 
механизмом  реализации  инноваций  позволит  активизировать 
инновационную  деятельность  в  сельском  хозяйстве  области,  стимулировать 
передачу неиспользуемых завершенных научных разработок в производство 
Сформулированные  в диссертации предложения представляют  практический 
интерес  для  деятельности  региональных  органов  государственной  власти, 
отвечающих за развитие сельского хозяйства, при  разработке ими различных 
аспектов правового регулирования инновационной деятельности в отрасли 

Основные  положения  диссертации  использованы  в  учебной 
деятельности  Оренбургского  Аграрного  университета  при  разработке 
регионального  компонента  тематических  планов  экономических  дисциплин, 
таких  как  "Экономика  АПК",  "Экономика  организации  (предприятия)",  а 
также в системе дополнительного профессионального образования в качестве 
справочного и иллюстративного материала 

Апробация работы. Основные результаты проведенного исследования 
были доложены на  Всероссийских научнопрактических конференциях в г  г 
Оренбурге, Пензе, Москве 

По теме диссертации опубликовано б статей в научных изданиях, в том 
числе 3 в журналах, рекомендованных ВАК, общим объемом  2,1 п л 

Объем  и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений,  списка  использованной 
литературы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  раскрыта 
степень ее изученности,  сформулированы  цель и задачи, определены объект 
и  предмет  исследования,  показаны  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы 

В  первой  главе  "Научные  основы  развития  инновационной 
деятельности  в  сельском  хозяйстве"  обосновано  значение  инновационной 
деятельности  как  основы  ускорения  темпов  научнотехнического  прогресса, 
выявлены экономическая  сущность инновационной деятельности и факторы, 
определяющие  ее  интенсивность  и  особенности  их  проявления  в  аграрной 
отрасли,  рассмотрены  методические  основы  экономической  оценки 
инновационных проектов и результатов инновационной деятельности 
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Во  второй  главе  "Современное  состояние  и  тенденции  развития 
инновационной  деятельности  в  сельском  хозяйстве  Оренбургской  области" 
проведен  анализ  состояния  и  тенденций  развития  сельскохозяйственной 
отрасли  региона,  дана  оценка  экономической  эффективности  освоения 
инноваций, выявлены предпосылки развития  инновационной деятельности в 
сельском хозяйстве области 

В третьей  главе  "Основные направления  активизации  инновационной 
деятельности  в  сельском  хозяйстве  региона"  определены  основные 
направления  совершенствования  нормативноправовой  базы  инновационной 
деятельности  в аграрной отрасли Оренбургской области, даны рекомендации 
по  формированию  инновационной  инфраструктуры  сельскохозяйственного 
производства,  предложена  модель  организационноэкономического 
механизма реализации инноваций 

В  заключении  обобщены  основные  результаты  диссертационного 
исследования, сформулированы выводы и предложения 

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Уточнены  теоретические  основы  развития  инновационной 
деятельности  в сельском хозяйстве, включая ее роль в ускорении темпов 
научнотехнического  прогресса,  экономическую  сущность,  факторы, 
определяющие  ее  интенсивность,  и  особенности  их  проявления  в 
аграрной отрасли. 

Опыт  развитых  стран  мира  в  последние  несколько  десятилетий 
убедительно  свидетельствует,  что ускорение научнотехнического  прогресса 
во всех отраслях экономики, и сельское хозяйство не является исключением, 
повышение  его  эффективности  достигается  преимущественно  за  счет 
активизации  инновационной  деятельности  Научнотехнический  прогресс  в 
сельском  хозяйстве    сложный  динамичный  процесс  Он  включает  в  себя 
формирование  новых  идей  и  получение  знаний,  технологическое  освоение 
научных  разработок,  внедрение  нововведений  в  виде  интенсивных 
технологий,  прогрессивной  техники  и  оборудования,  оценку  экономической 
эффективности  нововведений,  выбор  оптимальных  форм  организации 
производства  и  труда,  распространение  новых  идей  и  знаний,  а  также 
обучение  кадров,  способных  сознательно  и  мотивированно  участвовать  в 
этом  процессе.  Под инновационной  деятельностью  в  процессах  разработки, 
освоения и реализации  научнотехнических нововведений понимаются виды 
деятельности,  непосредственно  связанные  с  получением,  воспроизводством 
новых  научных,  научнотехнических  знаний  и  их  реализацией  в 
материальной  сфере  экономики  В  большей  мере  инновационная 
деятельность  связывается  с  доведением  научных,  технических  идей, 
разработок  до  конкретной  продукции  и технологии,  пользующейся  спросом 
на рынке 

Следовательно, в современном понимании, в основе ускорения научно
технического  прогресса  лежит  инновационная  деятельность  Только  она 

7 



способна стать мощным рычагом, с помощью которого предстоит преодолеть 
спад  сельскохозяйственного  производства,  поднять  жизненный  уровень 
сельского  населения,  обеспечить  устойчивое  развитие  сельских  территорий, 
насытить  рынок  разнообразной  конкурентоспособной  продукцией,  в 
конечном итоге   обеспечить продовольственную безопасность страны 

До  настоящего  времени  в  научной  среде  отсутствует  единство  в 
понимании  сущности  инновационной  деятельности  Обобщив  различные 
точки  зрения,  можно  заключить,  что  экономическая  сущность 
инновационной  деятельности  должна  рассматриваться  в  двух  аспектах 
макроэкономическом   как основа ускорения НТП, и микроэкономическом  
конечным  результатом  инновационной  деятельности  является  новшество 
(технология, продукт, услуга), которое, будучи выведено на рынок, принесет 
добавочный доход инноватору 

К числу наиболее характерных особенностей  развития  инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве относятся 

значительная  зависимость  технологий  сельскохозяйственного 
производства от природноклиматических и погодных условий, 

разный  социальный  уровень  работников,  занятых  в  научно
инновационной  сфере,  требующий  значительно  большего  внимания  к 
подготовке кадров и повышению их квалификации; 

обособленность  большинства  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  на  всех  уровнях  от  организаций,  производящих 
научнотехническую  продукцию,  до  предприятий,  осуществляющих  ее 
реализацию, 

отсутствие  четкого  и  научно  обоснованного  организационно
экономического  механизма  передачи  достижений  науки  в  производство  и, 
как  следствие, существенное  отставание  отрасли по освоению инновации по 
сравнению с промышленностью 

Решение  проблемы  активизации  инновационной  деятельности  в 
сельском  хозяйстве  возможно  только  в  рамках  осуществления  целостной 
государственной  политики,  сочетающей  регулирующее  и  стимулирующее 
воздействие  на  процесс  инновационной  деятельности  с  комплексом  мер, 
создающих  условия  для  сглаживания  диспаритета  цен,  привлечения  в 
аграрную  отрасль  частного  капитала,  развития  венчурного  бизнеса, 
формирования  действительно  рыночных  отношений  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  с прочими отраслями экономики 

2.  Выявлены  предпосылки  для  активизации  инновационной 
деятельности  в  сельском  хозяйстве,  в  частности:  наличие  в  регионе 
правовых  основ  регулирования  инновационной  деятельности; 
улучшение финансирования сельскохозпйственной отрасли; достаточное 
количество  завершенных  научных  разработок, 
высококвалифицированные  научные кадры. 

Перестроечные  процессы  в России  существенным  образом  отразились 
на  основных  экономических  показателях  аграрного  сектора  экономики 
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регионов  страны  По  данным  Оренбургского  областного  комитета 
государственной  статистики,  за  более чем  15летний  период  (19902006  гг) 
общий  объем  продукции  сельского  хозяйства  сократился  на  49%, посевные 
площади    на  28%.  Валовые  сборы  зерна  в  2006  г  составили  36,2%, 
производство  молока   58,4%, мяса  52,4%  к уровню  1990 г , в то же время 
заметно  увеличилось  производство  овощей    в  2,6  раза  и  семян 
подсолнечника    на  57,1  %  (табл  1)  Одновременно  произошли 
существенные  изменения  в  структуре  производства  основных  видов 
продукции  более половины валовой продукции составляет доля малых форм 
хозяйствования   К(Ф)Х  и ЛПХ  При  этом  хозяйства  населения  производят 
практически весь объем овощей (93,9%) и картофеля (96,2%) 

Таблица 1   Динамика производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции в Оренбургской области 
(все категории хозяйств) 

Виды продукции 

Зерно (в весе после 
доработки), тыс  ц 
Семена подсолнечника, 
тыс  ц 

Картофель, тыс  ц 

Овощи, тыс  ц 
Скот и птица на убой (в 
убойном весе), тыс  т 

Молоко, тыс  т 

1990г. 

55815 

1908,8 

3260 

1115 

220,4 

1322,8 

2002г. 

34338,2 

1256,9 

2983,5 

2412,6 

89,1 

761,7 

2003 г. 

27817,1 

1946,2 

4416,7 

3199,4 

95,4 

834,1 

2004 г. 

22208 

2201,3 

4791,1 

3517,9 

109,3 

797,4 

2005г 

18128,7 

2693,9 

4341,5 

3191,2 

104,3 

749,9 

2006г 

20223,1 

2998,7 

3654,5 

2910,8 

115,5 

771,9 

2006г. в % 
к 1990г. 

36,2 

157,1 

112,1 

261,1 

52,4 

58,4 

Животноводческая отрасль сельского хозяйства области за годы реформ 
понесла  значительно  большие  потери  по  сравнению  с  растениеводством  К 
началу 2007 г  поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий 
уменьшилось  по  сравнению  с  началом  1991  г  на  60,0%,  свиней    на 49% 
Посевные  площади  под  кормовыми  культурами  сократились  в  2  раза  по 
сравнению с 1990 г 

Результаты  возделывания  сельскохозяйственных  культур  и 
выращивания  животных  во  многом  определяются  состоянием  материально
технической базы  В течение  19912006 гг  по области внесение минеральных 
удобрений  уменьшилось  в 29,2 раза,  органических    в  10,7 раза  За этот же 
период  в  среднем  более  чем  вдвое  сократился  парк  сельскохозяйственных 
машин всех видов 

Инвестиции в основной капитал аграрной отрасли области в последние 
годы  существенно  возросли    в  2006  г  более  чем  в  5 раз  по  отношению  к 
2002  г ,  при  этом  доля  бюджетных  средств  в  общем  объеме  инвестиций  во 
все годы не превышала 4% (рис  1) 

Исследования  показали, что в последние  34  года на  фоне  ежегодного 
роста  капиталовложений  в  среднем  на  50%  в  год  наметилась  пока 
неустойчивая  тенденция  к  небольшому  росту  индексов  производства 
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продукции (в среднем 2% в год) в целом по отрасли. 
Оживление инновационной деятельности в сельском хозяйстве области 

началось  только  в  последние  23  года  в  связи  с  улучшением  финансового 
состояния  части  предприятий,  развитием  потребительской  и  кредитной 
кооперации,  лизинга,  интеграционных  процессов.  Государственное 
регулирование  инновационной  сферы  на  региональном  уровне 
осуществляется  на  основании  закона  "Об  инновационной  деятельности  в 
Оренбургской  области"  и  постановления  администрации  Оренбургской 
области  "О  плане  действий  администрации  области  в  сфере  научной  и 
инновационной  деятельности  на 20042005  годы",  принятых  соответственно 
в 1998 г. и 2004 г. 

Рис. 1. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства 
Оренбургской области в 20022006 г.г. (в фактически действующих 

ценах, млн. руб.) 

Улучшение  финансирования  сельскохозяйственной  отрасли  связано, в 
первую  очередь,  с развитием  лизинга,  а в настоящее  время  и с реализацией 
национального  проекта  "Развитие  АПК":  стали  доступнее  кредиты  для 
предприятий  всех  форм  собственности.  За  20032006  гг. 
сельхозпроизводителям  области  выданы из инвестиционного  фонда кредиты 
на  сумму  более  650  млн.  руб.  Кредитными  организациями  малым  формам 
хозяйствования выдано  8766 кредитов на сумму  1607,8 млн. руб., в том числе 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,   8335 кредитов на сумму 
1088,5  млн.  руб.  С  2002  г.  действует  лизинговый  фонд.  По  данным 
министерства  сельского  хозяйства  области,  за  три  последних  года  на 
средства  фонда  закуплено  1600  комбайнов,  более  1000  тракторов  и  ряд 
наименований  другой  сельскохозяйственной  техники.  Очень  важно,  что 
техника  в  лизинг  с  2005  года  оформляется  на  5  лет,  что  значительно 
облегчает хозяйствам возможность ее приобретения. Между Правительством 
области и руководством  "Росагролизинга" составлено и подписано договоров 
на поставку племенной продукции на сумму 42,7 млн. руб. 

В  стадии  реализации  находится  ряд  масштабных  проектов  по 
строительству  и реконструкции  животноводческих  ферм по  5ти  и  8летним 
кредитам,  по  завершении  которых  будет  введено  в  свиноводстве  231900 
скотомест,  в  мясном  скотоводстве    1500  скотомест,  в  молочном 
скотоводстве    6820  скотомест.  В  растениеводстве  основные  инновации, 
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которые  осваивают  оренбургские  земледельцы,    это  системы  контурно
ландшафтного  земледелия  (КЛЗ),  ресурсосберегающие  технологии 
обработки  почвы,  новые  районированные  сорта  зерновых  культур,  дающих 
наибольшие урожаи в условиях засушливого климата 

Научное  обеспечение  аграрного  сектора  экономики  области 
осуществляют  преимущественно  два научноисследовательских  учреждения 
РАСХН   ГНУ  "Оренбургский  НИИ  сельского  хозяйства"  (ОНИИСХ), ГНУ 
"Всероссийский  НИИ мясного  скотоводства"  (ВНИИМС) и  образовательное 
учреждение  ВПО    Оренбургский  государственный  аграрный  университет 
(ОГАУ)  В этих учреждениях разработкой и внедрением достижений  науки в 
сельскохозяйственное  производство области занимаются более  120 докторов 
наук и профессоров, около 400 кандидатов наук  Имеется задел завершенных 
научных  разработок  Однако  общероссийская  проблема  низкой 
востребованности  инноваций  в  реальном  сельскохозяйственном 
производстве  проявляется  в  Оренбургской  области  очень  остро,  широкое 
внедрение получает  1 из 20 разработок 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  также  и  следующие 
факты,  которые  можно  интерпретировать  как  предпосылки  активизации 
инновационной  деятельности  в  аграрной  сфере  региона  растет  число 
выпускников  ВУЗов  по  сельскохозяйственным  специальностям, 
сформирована  четкая  система  переподготовки  и  повышения  квалификации 
работников  АПК,  хорошими  темпами  развивается  потребительская  и 
кредитная  кооперация,  принимаются  меры по закреплению  молодых кадров 
на  селе,  включая  целевую  подготовку  специалистов  и  субсидирование 
строительства жилья для них 

3.  Предложена  методика  оценки  эффективности  инновационной 
деятельности  в сельском хозяйстве региона, предусматривающая  оценку 
эффекта  инвестиций  в  инновации  путем  сравнения  технологических, 
финансовых н других показателен. 

Основой  предлагаемой  методики  оценки  эффективности 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве региона явилась методика 
ВНИИЭСХ, согласно которой критериями  эффективности на этапе освоения 
инноваций являются

технологическое  обновление  сельскохозяйственного  производства, 
способствующее  повышению  его  технологической  и  экономической 
эффективности, 

рост  производительности  труда  и  социальной  эффективности 
производства, 

увеличение выхода продукта на единицу производственной площади, 
улучшение финансовых показателей производства, 
сохранение нормальной экологической и природоохранной ситуации 
В  соответствии  с  указанными  критериями  разработана  система 

оценочных  показателей,  которая  позволяет  определить  технологическую, 
экономическую, социальную и экологическую  эффективность 

11 



Основными  показателями,  отражающими  технологическую 
эффективность,  являются  валовое  производство  продукции,  урожайность 
сельскохозяйственных культур и продуктивность животных 

Показатели  валового  производства  были  приведены  выше  Средняя 
урожайность  зерновых  культур  в  20022006  гг.  составила  8,7  ц/га,  что на 6 
ц/га  меньше  уровня  1990  года  За  20022006  гг  в  сельхозпредприятиях 
области  среднесуточный  привес  крупного  рогатого  скота  составил  334  г , 
свиней    154  грамма  (в  1990  г    соответственно  459  г  и  263  г )  На  одну 
молочную корову в среднем надоено 2320 кг молока (в 1990 г.  2514 кг) 

Более  полное  представление  дает  анализ  показателей  экономической 
эффективности,  к  которым  относятся  размер  валовой  продукции, прибыли  в 
абсолютной  величине  и  на  единицу  ресурсов,  производительность  труда, 
себестоимость продукции, уровень рентабельности отдельных видов продукции 
и по всей деятельности, показатели финансового состояния 

В  течение  20022006  гг  динамика  как  ресурсных  (за  исключением 
площади  сельхозугодий),  так  и  относительных  показателей  имела 
неустойчивую  положительную  направленность  Так,  производительность 
труда  (отношение  валовой  продукции  к  среднесписочной  численности 
работников) возросла со  106,9 тыс  руб  в 2002 г  до  170,6 тыс  руб  в 2006 г 
(табл. 2) 
Таблица 2   Динамика валовой продукции сельского хозяйства в 

сопоставлении с ресурсами производства Оренбургской области 

Показатели 
Валовая продукция сельского хозяйства, в 
текущих ценах, млн  руб 
Основные фонды, на конец года по полной 
учетной стоимости, млн  руб  * 
Площадь сельскохозяйственных  угодий, тыс  га 
Среднегодовая численность работников, занятых 
в сельскохозяйственном  производстве, тыс  чел 
Валовая  продукция 

на  1 руб  стоимости основных фондов, руб 
на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс руб 
на  1 среднегодового работника, занятого в 
сельскохозяйственном  производстве, тыс  руб 

2002г. 

22025,9 

322727 
106532 

206,1 

0,068 
20,67 

1069 

2003 г. 

25578,8 

391209 
10448,5 

18^9 

0,065 
24,48 

135,4 

2004г. 

299433 

414641 
10445,0 

182^ 

0,072 
28,67 

164,1 

2005г. 

31430,5 

405888 
10393,0 

2143 

0,077 
30Д4 

146,7 

2006г. 

36560,1 

480330 
10357,0 

2143 

0,076 
3530 

170,6 

* До 2004 г   в сопоставимых ценах 1990 г, с 2004 г  в сопоставимых ценах  2000 г 

Возросла  интенсивность  использования  земли  (отношение  валовой 
продукции  к  площади  сельскохозяйственных  угодий)    на  100  га  в  конце 
периода  приходилось  35,3  тыс.  руб  продукции  против  20,67  тыс  руб  в 
начале  периода  Однако  практически  нулевым  был  рост  фондоотдачи 
(отношение  валовой  продукции  к  стоимости  основных  фондов)  Все 
показатели рассчитаны без учета инфляции. 

Динамика  инвестиций  в  основной  капитал  сельского  хозяйства  и 
динамика  показателя  отдачи  от  инвестиций  в  20022006  гг.  имеют 
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разнонаправленный характер  при росте инвестиций почти в 5 раз показатель 
валовой  продукция  на  1 руб.  капитальных  вложений  уменьшился  в  3  раза 
(рис  2) 

С  одной  стороны,  можно  говорить  о  неэффективности  вложений  С 
другой  стороны,  если  пренебречь  фактором  диспаритета  цен  и  принять  во 
внимание,  что  вложения  сделаны  в  основном  в  капиталоемкие  проекты 
животноводства  (строительство ферм) и растениеводстве (системы контурно
ландшафтного  земледелия), большинство  из которых рассчитаны на 58 лет и 
реализуются только  12 года,  то получен закономерный итог 

2О02Г  2003 г  2004Г  20О5Г  2О06Г 

 Инѳ естимии в основной капитал сельского хозяйства  всего млн  руб 
(в cpaioweCKH действующих  цэнах) 

 Валовая продукт^я на 1 рубль капитальные вложений  руб. 

Рис. 2. Динамика  инвестиций и валовой  продукции сельского  хозяйства 
в Оренбургской  области в 20022006 гг. 

Анализ  финансовых  результатов,  полученных  сельскохозяйственными 
организациями  в  20022006  гг,  позволяет  отметить  некоторые 
положительные  тенденции  развития  отрасли  Вопервых,  снижается  доля 
убыточных  хозяйств  в  общем  их  числе    с  63% в 2002  г  до  44% в 2006  г 
(табл  3)  Вовторых,  если в 2002  г  общий  убыток  в отрасли  составил  598,4 
млн  руб,  то  в  последующие  годы  была  получена  прибыль,  причем  ее 
объемы  варьировались  в  широких  пределах  от  2,6  до  1270,6  млн  руб 
Соответствующим  колебаниям  подверглись  и показатели  удельной прибыли 
на  единицу  ресурсов,  Во  все  годы  прибыль  на  1 руб  основных  фондов  не 
превышала  3 коп,  самая  высокая  прибыль  на  1 работника  составила  7 тыс 
руб  в 2003 г ,  тогда же была и наивысшая отдача от земли  12,16 тыс  руб  со 
100 га  Эти показатели позволяют утверждать, что материальные и трудовые 
ресурсы  использовались  неэффективно  Рентабельность,  будучи 
отрицательной  величиной в 2002 г  (2,8%), в последующие годы имела хоть 
и  небольшие,  но  положительные  значения  И  это  с  учетом  субсидий  из 
бюджета 

Уровень  экономической  эффективности  является  основой  социальной 
эффективности, отражающейся во многих показателях, главными из которых 
является  уровень  оплаты  труда  и  условия  жизни  Исследование  показало, 
что, несмотря на положительную динамику в 20022006 гг,  заработная плата 
в сельском хозяйстве  в 3 раза ниже  средней  по области и не достигает даже 
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прожиточного  минимума  Наметились  положительные  сдвиги  в 
строительстве жилья, в основном за счет льготных кредитов 

Вместе с тем имеются отдельные примеры успешного  инновационного 
развития, которые доказывают,  что творческая  инициатива  руководителей  и 
специалистов  хозяйств,  поиск  и  освоение  инноваций  в  растениеводстве, 
животноводстве,  техническом  обеспечении,  готовность  идти  на  риск 
позволяют  добиться  показателей,  значительно  превышающих  средние  по 
области 
Таблица 3   Финансовые результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций  Оренбургской 
области за 20022006 гг. 

Показатели 

Число сельскохозяйственных 
организаций (на конец года), ед 

Число убыточных организаций 
всего 
в % от общего числа 
сельскохозяйственных организаций 

Балансовая прибыль /убыток (), млн  руб 

на 1  руб  стоимости основных фондов, руб 

на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс руб 
на 1  среднегодового работника, занятого в 
сельскохозяйственном производстве, тыс  руб 

Субсидии, полученные из бюджета на 
сельскохозяйственную продукцию, млн  руб  j 
Рентабельность всей хозяйственной 
деятельности, % 
Рентабельность производства 
сельскохозяйственной продукции % 

2002 г. 

645 

409 

63 
598,4 

0,002 

5,62 

2,9 

413,4 

8,3 

2,8 

2003 г. 

585 

278 

48 
599,9 

0,002 

5,74 

3,2 

408,8 

7,9 

14,7 

2004 г. 

553 

180 

33 
1270,6 

0,003 

12,16 

7,0 

408,2 

16,4 

15,8 

2005 г. 

503 

260 

52 
2,6 

0,00001 

0,03 

0,012 

426,3 

0 

8,4 

2006 і 

44 

19 

4 
262 

0,00 

2,5 

1 

64 

2 

14 

Так,  зерносеющие  предприятия  Адамовского  района  (ОПХ  "Советская 
Россия",  СПК  "Комсомольский",  ЗАО  "Обильное",  ЗАО  "Майский"  и  др), 
работая  в  более  худших  почвенноклиматических  условиях  востока  области, 
достигают  результатов,  намного  отличающихся  не  только  от 
среднеобластных, но и от показателей хозяйств юга и югозапада, где условия 
для  растениеводства  благоприятнее  Руководители  и  специалисты 
предприятий  совместно  с  учеными  ОНИИСХ  в  производственных  условиях 
изучают  и  совершенствуют  структуру  посевных  площадей,  системы 
обработки  почвы,  испытывают  и  внедряют  научно  обоснованные 
севообороты  Внедрены  в  производство  новые  для  района  сорта  твердой 
пшеницы  "Безенчукский  янтарь",  "Оренбургская  21",  "Безенчукская  182", 
приступили  к размножению нового высокоурожайного  сорта ячменя  "Анна", 
начались  сортоиспытания  новых  сортов  ячменя  "Первоцелинник",  яровой 
пшеницы  "Оренбургская  целинная"  и  "Целинная  2"  В  результате  средняя 
урожайность  зерновых  в  20022005  гг  в  Адамовском  районе  была  выше 
средней  по  области  на  3,5  ц или  на 39%, средняя  рентабельность  составила 
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86,4%  на 64,1 процентных пункта выше, чем по области (табл  4) 
Снижение  рентабельности  в  2004  г  по  отношению  к  предыдущему 

связано  с  падением  цен  на  рынке  зерна  и  резким  ростом  цен  на 
энергоносители,  прежде  всего  на  ГСМ  Прибыль  от  реализации  зерна  за 
последние  3  года  по  коллективным  хозяйствам  района  превысила  сумму  в 
630 млн  руб  (в целом по области  1922,1 млн  руб ), что составляет 32,7% от 
областного  показателя  При  этом  посевная  площадь  под  зерновыми 
культурами  в  Адамовском  районе  составляет  7,4%  от  зернового  клина 
области,  что  свидетельствует  об  эффективности  инновационной 
деятельности 
Таблица  4    Эффективность  возделывания  зерновых  по  области  и  в 

Адам 

Показатели 

Урожайность,  ц  с  1  га 
убранной площади 
по области 
по Адамовскому району 
Рентабельность 
реализации зерновых, % 
по области 
по Адамовскому району 

эвском  р 

2002 г 

10,4 
11,4 

2,4 
64,1 

аионе  О 

2003 г 

9,8 
15,2 

37,2 
115,1 

ренбургскон  обла 

2004 г. 

8,1 
11,0 

38,3 
88,6 

2005 г. 

7,6 
12,0 

3,8 
88,8 

сти  в 2Ш 

2006 г 

8,3 
12,0 

9,8 
75,6 

J22U06 гг* 
Средняя за 

5 лет 

8,7 
13,9 

22,3 
86,4 

* по данным управления сельского хозяйства Администрации Адамовского района 
Высоких результатов производственной деятельности добивается СПК 

им.  Пугачева  Грачевского  района  Это  хозяйство  расположено  на  юге 
области  На  протяжении  последних  семи  лет  в  хозяйстве  постоянно  идет 
поиск  новых  приемов  агротехники,  опытным  путем  найдены  наилучшие 
препараты  для  обработки  семян  фунгицидами  Многолетние  наблюдения 
позволили  определить  и  придерживаться  оптимальной  структуры  посевных 
площадей и севооборотов  Внедрены новые местные сорта  озимой пшеницы 
"Безенчукская  380",  яровой  пшеницы  "Варяг",  озимой  ржи  "Безенчукская 
87", гороха "Эрби", ячменя "Лакомб" 

Эффект  инновационной  деятельности  хозяйства  выразился  в 
повышенной по сравнению со среднеобластными  показателями урожайности 
зерновых культур (табл  5) 

Средняя  урожайность  в  исследуемых  хозяйствах  была  примерно  в 2,5 
раза  выше,  чем  в  целом  по  области  Рентабельность  в  целом  по  продукции 
растениеводства  составила  175%  против  26%  по  области,  При  этом 
производственная  деятельность  осуществляется  в  тех  же  самых 
макроэкономических  и  природных  условиях,  что  и для  остальных  хозяйств 
района  Следовательно,  полученные  показатели  являются  результатом 
освоения инноваций 

В  целом  по  области  эффективность  инновационной  деятельности  в 
аграрном  секторе  экономики  пока  не  высока  Во  многом  это  объясняется 
незавершенностью  высокозатратных  проектов  в  животноводстве 
(строительство  ферм)  и  растениеводстве  (системы  КПЗ)  Масштаб 
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распространения  инноваций  ограничивается  в  основном  крупными, 
достаточно  устойчивыми  хозяйствами  Мелкие,  фермерские,  тем  более, 
личные хозяйства практически не вовлечены в этот процесс 

Таблица 5   Сравнительные данные по урожайности зерновых культур 
по Оренбургской области и СПК им. Пугачева 
Грачевского района в 20022006 гг.* 

Виды зерновых культур 

Пшеница озимая, ц с 1 га 
убранной площади 
по области 
в СПК им  Пугачева 

Рожь озимая, ц с 1  га 
убранной площади 
по области 
в СПК им  Пугачева 

Горох, ц с 1  га убранной 
площади 
по области 
в СПК им  Пугачева 
Ячмень,  ц  с  1 га  убранной 
площади 
по области 
в СПК им  Пугачева 

2002 г. 

19,3 
28,3 

17,4 
25,4 

10,4 
22,3 

9,9 
24,9 

2003 г. 

12,6 
42,0 

16,7 
46,8 

14,7 
29,8 

9,8 
23,4 

2004 г. 

8,5 
29,1 

9,4 
18,8 

10,3 
26,8 

8,0 
19,7 

2005 г. 

12,5 
35,6 

10,9 
21,7 

10,8 
28,3 

6,5 
16,1 

2006 г. 

12,2 
32,8 

12,4 
29,4 

9,1 
29,9 

7,5 
22,8 

Средняя 
за 5 лет 

13,0 
33,6 

13,4 
28,4 

11,1 
27,4 

8,3 
21,4 

данные по СПК им Пугачева 

Выборочное  анкетирование  100  руководителей  крупных  и  средних 
хозяйств  области  позволило  установить  основные  причины  низкой 
инновационной  активности  предприятий  недостаток  собственных  средств у 
предприятий  и  финансовой  поддержки  со  стороны  государства,  недостаток 
информации  о  новых  технологиях,  недостаточность  законодательных  и 
нормативноправовых  документов,  регулирующих  и  стимулирующих 
инновационную  деятельность,  неразвитость  инновационной 
инфраструктуры 

4.  Сформулированы  предложения  по  совершенствованию 
государственного  регулирования  и  стимулирования  инновационной 
деятельности  в  аграрной  отрасли,  предусматривающие  прямые  и 
косвенные методы ее активизации. 

Одним  из  основных  направлений  активизации  инновационной 
деятельности  в  сельском  хозяйстве  региона  является  совершенствование 
государственного  регулирования  По  нашему  мнению,  для  достижения 
указанной  цели  необходимо  оптимальное  сочетание  прямых  и  косвенных 
методов воздействия (рис  3)  Вопервых, на законодательном уровне должны 
быть определены приоритеты в развитии отрасли, и на этой основе приняты 
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решения  о  бюджетной  поддержке  реализации  готовых  инновационных 
проектов  либо  о  финансировании  научных  исследований  по  выбранным 
направлениям  Главной  проблемой,  решение  которой  возможно  только 
путем  использования  инновационных  технологий,  является 
прогрессирующая деградация почв 

Методы государственного регулирования  инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве Оренбургской области 

Прямые 

•Финансирование приоритетных 
НИОКР и инновационных проектов из 
бюджетных средств 

•Система грантов для ученых 
•Оплата переподготовки кадров, 

обучения в ВУЗах за счет бюджета 
•Формирование государственной 

инновационной инфраструктуры и 
рынка инноваций 

"Субсидирование и дотирование 

Рис. 3. Система методов государственного  регулирования 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве Оренбургской 

области 

По  разным  оценкам,  за  годы,  прошедшие  после  начала  освоения 
целины, почвы Оренбуржья  потеряли  от 30 до  50% запасов  гумуса  Падение 
плодородия  почвы  продолжается  площадь  пашни,  подверженной  водной, 
ветровой и совместной  эрозии по области соответственно  составляет 2,1, 1,4 
и  1,5 млн  га  Поэтому, на наш взгляд, одним из приоритетных  направлений 
инновационного  развития  сельского  хозяйства  региона  должно  стать 
освоение  проектов  системы  контурноландшафтного  земледелия,  которая  в 
настоящее  время  считается  одним  из  основных  методов  борьбы  с  эрозией 
почв 

Вовторых,  следует  модернизировать  действующую  систему 
подготовки  и  переподготовки  кадров  В  частности,  мы  предлагаем  начать 
"выращивать"  инновационных  предпринимателей  со  студенческой  скамьи 
Подобный опыт имеется в США и в Европе  Перед Оренбургским Аграрным 
университетом  дополнительно  к  задачам  образования  и  научных 
исследований  может  быть  поставлена  так  называемая  третья  задача  
содействие силами и средствами вуза региональному развитию 

Из  числа  прямых  методов  регулирования  предлагаем  также 
использовать  следующие  дифференцированное  дотирование 
товаропроизводителей,  реформирование  системы  предоставления  кредитов 

Косвенные 

•Налоговые льготы 
•Поддержка финансового лизинга 
•Формирование региональных фондов 

поддержки инновационной 
деятельности 

•Гарантии инновационным 
инвесторам 

•Страхование инновационного 
предпринимательства 

•Моральная поддержка инноваций 
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из  инвестиционного  фонда  и  субсидирования  процентных  ставок  по 
кредитам  коммерческих  банков,  а  также  системы  контроля  целевого 
использования  льготных  кредитов  и  займов,  компенсация  части  затрат  на 
реализацию  значимых  для  региона  инновационных  проектов  как  из 
регионального,  так  из  федерального  бюджета,  финансирование  создания 
объектов инфраструктуры поддержки освоения инноваций 

Косвенное  воздействие  на  процесс  активизации  инновационной 
деятельности  в  сельском  хозяйстве  региона  могут,  по  нашему  мнению, 
оказать  следующие  меры  предоставление  налоговых  льгот  всем  субъектам 
инновационной  деятельности,  включая  инвесторов,  в  максимальных 
пределах,  разрешенных  налоговым  кодексом,  освобождение  средних  и 
мелких  хозяйств  (включая  фермерские  и  личные)  от  уплаты  всех  видов 
региональных и местных налогов на ближайшие пять лет, создание  системы 
частногосударственного  страхования инновационных рисков, формирование 
системы  морального  стимулирования  и  поощрения  инновационной 
деятельности, включая широкое использование СМИ 

5.  Разработаны  рекомендации  по  формированию  инфраструктуры 
поддержки  инновационной  деятельности  сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,  отвечающей  требованию  функциональной 
полноты и связанной посредством единой информационной системы. 

Цель  активизации  инновационной  деятельности  в  сельском  хозяйстве 
региона  не  может  быть  достигнута  без  решения  ключевой  задачи  
построения  развитой  инновационной  инфраструктуры  (ИИ)  Предлагаемая 
модель  ИИ  состоит  из  шести  блоков  разнородных  субъектов, 
обеспечивающих  научное,  кадровое,  технологическое,  финансовое, 
организационнометодическое,  информационное  и  консультационное 
обеспечение инновационного развития (рис  4) 

Технологическую  поддержку  предприятиям,  осваивающим  инновации, 
прежде  всего  малым,  должны  предоставлять  следующие  структуры, 
рекомендуемые  к  созданию  межрайонные  инновационнотехнологические 
центры  и  центры  коллективного  пользования  техникой  и  оборудованием,  3 
зональных бизнесинкубатора, студенческий бизнесинкубатор при ОГАУ 

Для  подготовки  кадров,  способных  к  эффективной  деятельности  по 
освоению инноваций, наряду с существующими  структурами  рекомендуется 
создание  учебноделовых  центров.  Систему  действующих  финансовых 
инструментов  предлагается  дополнить  региональным  Фондом  поддержки 
инноваций в сельском хозяйстве и Инновационным страховым фондом 

Консультационную  поддержку  должны  обеспечить  Центры  трансфера 
технологий  (ЦТТ)  и  Служба  сельскохозяйственного  консультирования 
(ССК) 
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Рис. 4. Модель региональной инновационной инфраструктуры 
сельского хозяйства 
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Одной из базовых основ эффективности формируемой инфраструктуры 
поддержки  инноваций  в  сельском  хозяйстве  является  организация 
циркулирующей  в  ней  информации  путем  консолидации  ее  в  единой 
информационной системе (ЕИС) 

Цель  формирования  ЕИС  состоит  в  минимизации  трансакционных 
издержек  на  получение  и  передачу  информации  Системообразующими 
блоками  ЕИС  должны  быть  следующие  компьютерные  базы  данных  банк 
инновационных  предложений  (проектов),  сведения  о  потребителях 
инноваций  (банк  запросов),  сведения  об  инновационных  разработках  на 
разных  стадиях  реализации  (мониторинг  инноваций),  сведения  об 
организациях,  содействующих  коммерциализации  наукоемких  разработок, 
законодательная  база инноваций  (федеральная  и региональная),  источники и 
механизмы  финансирования  инноваций,  сведения  о  страховых  механизмах 
снижения инновационных рисков 

Структура  ЕИС  может  быть  реализована  в  виде  единого  сервера, 
содержащего все базы данных, либо сети серверов, содержащих ссылки друг на 
друга 

6.  Разработаны  предложения  по  совершенствованию  механизма 
реализации  инноваций  в  сельском  хозяйстве  области,  концептуальной 
основой  которого  явится  интеграция  всех  участников  инновационной 
деятельности  через  службу  сельскохозяйственного  консультирования  и 
инновационноинвестиционную  компанию. 

Прогресс  в  решении  проблемы  активизации  инновационно" 
деятельности  в сельскохозяйственном  производстве  региона,  ставшей  одно" 
из  основных  потребностей  региональной  экономики,  в  современны 
условиях  невозможен  без  соединения  трех  основных  факторов  аграрноі 
науки,  капитала  и  собственно  сельхозтоваропроизводителей  Интеграци 
этих  факторов  однозначно  определяет  формирование  инновационног 
механизма,  который  должен  стать  инструментом  реализации  региональное 
политики,  направленной  на  поддержку  и  стимулирование  инновационно 
деятельности  в  сельском  хозяйстве  По  нашему  мнению,  организационно 
экономический  механизм  инновационной  деятельности  представляет  собоі 
совокупность  методов  и  способов  воздействия  на  экономические  і 
организационные процессы инновационной деятельности, их регулирования. 

Существующий  экономический  механизм  реализации  инновацш 
необходимо  дополнить  структурой  Инновационноинвестиционно 
компании  (ИИК), организуемой  с участием регионального  фонда имуществ 
и  позволяющей  привлечь  частных  инвесторов  (промышленные 
сельскохозяйственные  предприятия,  коммерческие  банки,  страховы 
компании,  негосударственные  пенсионные  фонды,  управляющие  компани 
паевых инвестиционных  фондов, физические лица  и т д ) в  организационно 
правовой  форме  открытого  акционерного  общества  Выбор  такой  форм 
обусловлен тем обстоятельством, что только открытое акционерное обществ 
по российскому законодательству может выпускать акции, облигации, други 
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ценные  бумаги  и  осуществлять  их  свободную  продажу  В  условиях 
неотработанности  законодательства  о  венчурных  фондах,  ИИК,  не  являясь 
таковым,  по  существу  будет  выполнять  его  функции    финансирования 
высокорисковых проектов 

Важнейшая  функция  ИИК    выполнение  роли  финансового  демпфера 
посредством  принятия  на  себя  риска  ответственности  перед  кредитными 
организациями, первичными инвесторами с целью обеспечения безопасности, 
ликвидности  и доходности их вложений в высокорисковые, но потенциально 
чрезвычайно рентабельные инновационные проекты 

В  зависимости  от  степени  уникальности  и,  соответственно,  риска 
инвестиционных  проектов  механизмы  финансового  обеспечения  их 
реализации  будут  различаться  В  частности,  уже  апробированные 
инновационные  проекты  могут  быть  реализованы  посредством  банковских 
кредитов или прямого финансирования паевыми инвестиционными  фондами, 
другими структурами при предоставлении гарантий от ИИК  Предоставление 
гарантий ИИК осуществляется на возмездной основе путем выпуска срочных 
переводных  векселей,  а  также  оформления  при  ее  участии  бюджетных 
налоговых инвестиционных кредитов 

Проекты  на  основе  собственно  новых  инновационных  технологий  (по 
которым  нет  опыта  реализации)  изза  высокой  степени  риска  их  освоения 
обусловливают  необходимость  особого  небанковского  механизма  фи
нансирования,  присущего  классическому  венчурному  бизнесу,  в  форме 
прямого  инвестирования проектов в форме займов, покупки акций (доли, пая 
в  уставном  капитале)  предприятияреализатора  проекта  При  достижении 
успеха  региональная  ИИК  продает  принадлежащие  ей  акции  (паи)  их 
первичным  эмитентам  (по  схеме  обратного  выкупа)  или  другим  лицам  за 
более  высокую  цену  Полученные  доходы  используются  для  увеличения 
функционирующего  капитала  компании,  выплаты  дивидендов,  налогов  и 
реализации  новых  проектов  Их  отбор  для  дальнейшего  финансирования  и 
оценка  возможностей  реализации  производится  экспертами  ИИК  Роль 
"инновационноинвестиционных  менеджеров"  по  выбору  реализатора 
проекта  выполняют  бизнесинкубаторы,  центры  трансферта  технологий, 
служба  сельскохозяйственного  консультирования  Их  функции    доработка 
инновационных предложений до уровня финансирования (разработка бизнес
плана,  технического  проекта),  финансовый  менеджмент  и  организационное 
обеспечение 
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