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В современных условиях в региональном агро-
промышленном комплексе (АПК) отмечаются недо-
статки в управлении инвестиционно-инновационной 
деятельностью, что обусловливает низкий уровень 
освоения инвестиций в сельском хозяйстве, сдер-
живает процессы расширенного воспроизводства, 
решение экономических, социальных и экологиче-
ских задач. Только отдельные сельскохозяйственные 
предприятия и организации создают инновационный 
потенциал, позволяющий на новой основе развивать 
инвестиционно-инновационную деятельности и по-
вышать эффективность сельскохозяйственного про-
изводства.

Е. В. Скурихина считает, что инновационный по-
тенциал региона — это степень возможности (готов-
ности) социально-экономической системы регио-
нального хозяйства к осуществлению инновационной 
деятельности, определяемая ресурсной компонентой, 
формируемой научными, интеллектуальными, кадро-
выми, финансовыми, технико-технологическими ре-
сурсами и обеспечивающей формирование ее инве-
стиционного потенциала [1].

Весьма важно определить готовность организации 
перейти на освоение новых технических, технологи-
ческих, организационных и экономических продуктов 
и методов управления. В инвестиционно-инновацион-
ной системе регионального АПК инновационный по-
тенциал следует рассматривать как технологический 
прогресс в сочетании с формированием институцио-
нальных структур управления инвестициями. В такой 

системе наиболее полно проявляются все составляю-
щие инновационного потенциала, т. е. его ресурсная, 
внутренняя и результативная сущности.

Базу, т. е. основу инновационного потенциала, 
несомненно, составляет ресурсная составляющая. 
Именно в компоненты ресурсной составляющей пре-
жде всего направляются инвестиции в целях их обнов-
ления, модернизации на основе инноваций.

Результативная составляющая отражает конечный 
результат использования возможностей инновацион-
ного потенциала в инвестиционно-инновационной аг-
роэкономической системе.

Внутренняя составляющая направлена на обеспе-
чение эффективности функционирования инвестици-
онно-инновационной системы в сельском хозяйстве, 
т. е. представляет собой те институты и механизмы, 
которые определяют способность системы на прин-
ципах коммерческой результативности привлекать 
инвестиции и ресурсы в целях освоения инноваций 
в сельскохозяйственном производстве.

Инновационный потенциал можно представить 
как инновационную инфраструктуру организации 
или региона в сочетании с инновационными воз-
можностями и возможностями развития инвести-
ционно-инновационной деятельности. Реализация 
инновационного потенциала происходит в инвести-
ционно-инновационной системе с применением ор-
ганизационных, экономических и управленческих 
инструментов и механизмов, поэтому эти составля-
ющие систему компоненты являются основой про-
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явления инвестиционного потенциала в сельском 
хозяйстве.

Исходя из этого ключевым ресурсом в развитии 
инвестиционно-инновационной деятельности стано-
вится организационно-управленческий механизм, его 
способность мобилизовать и организовать инвести-
ционно-инновационную деятельность и реализовать 
на этой основе инновационный потенциал в единой 
агроэкономической системе с целью получения си-
нергетического эффекта от инвестиций и инноваций. 
Именно поэтому сроки модернизации сельскохозяй-
ственного производства зависят от размеров финан-
совых и технических ресурсов. Необходимо прово-
дить ранжирование составляющих инновационного 
потенциала, что позволит выявить критические фак-
торы, влияющие на конечный результат инвестицион-
но-инновационной деятельности.

Инновационный потенциал сельского хозяйства 
на региональном уровне в современных условиях из-
учался на примере Алтайского края.

Инновационный потенциал Алтайского края ха-
рактеризуется наличием академической, отраслевой, 
вузовской науки и их тесным взаимодействием и пред-
ставлен следующими учреждениями:

—  Г Н У  Н И И  с а д о в од о в  С и б и р и  и м . 
М. А. Лисавенко СО РАСХН — ведущее учреждение 
по селекции садовых культур, созданию высокоуро-
жайных зимостойких сортов плодовых, ягодных куль-
тур и цветочно-декоративных растений;

— ГНУ Западно-Сибирская овощная опытная 
станция (подразделение Всероссийского НИИ ово-
щеводства РАСХН) — специализируется на селекци-
онных разработках в сфере овощеводства по 17 на-
правлениям;

— Алтайский филиал Сибирского научно-исследо-
вательского института экономики сельского хозяйства 
(ГНУ СибНИИЭСХ, Алтайский филиал);

— ГНУ Алтайский научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства СО РАСХН — осуществля-
ет высокоэффективные разработки в области земле-
делия, растениеводства и животноводства на основе 
мобилизации генетических ресурсов, создания но-
вых сортов, гибридов, типов пород высокопродуктив-
ных растений и животных. В его структуре выделены 
отделения селекции и земледелия, селекции и раз-
вития птицеводства и животноводства (АНИИЗиС, 
АНИИПтиЖ);

— ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный 
аграрный университет». Его основными научными 
направлениями (школами) являются:

• оценка почв, прогнозирование состояния почвен-
ного плодородия, рациональное использование 
земельных ресурсов;

• адаптивное к рынку и местным условиям систем-
ное земледелие и энергосберегающие технологии 
возделывания сельхозкультур;

• разработка эффективных технологий производства 
продукции животноводства, систем содержания 
и кормления сельскохозяйственных животных;

— ГНУ Всероссийский научно-исследовательский 
институт пантового оленеводства СО РАСХН — за-
нимается разработкой научных основ ведения селек-
ционно-племенной работы в пантовом оленеводстве;

— ГНУ Сибирский научно-исследовательский ин-
ститут сыроделия СО РАСХН, основным направлени-
ем которого являются фундаментальные и приклад-
ные исследования для пищевой промышленности:

• разработка новых технологий сыров;
• разработка и изготовление оборудования для раз-

личных видов технологического оборудования 
в сыроделии;

• разработка новых технологий производства сы-
ров, таких как «Вальмен», «Благовещенский», 
«Легенда Алтая», «Карагужинский» и др.;

• разработана и внедрена бескамерная упаковоч-
ная машина для сыров;

— ОАО «ФНПЦ Алтай», объединивший более 40 
инновационных организаций, входящий в структуру 
биофармацевтического кластера;

— ОАО «Алтайский научно-исследовательский 
институт технологии машиностроения».

Наличие весомых конкурентных преимуществ 
Алтайского края по сравнению с инновационным по-
тенциалом ряда регионов подтверждается эксперт-
ной оценкой. В рейтинге Национальной ассоциации 
инноваций и развития информационных технологий 
(НАИРИТ) Алтайский край отнесен к числу регионов 
с высокой инновационной активностью [2].

В Алтайском крае инновации представлены новы-
ми видами сельскохозяйственной техники, оборудо-
вания, сортов сельскохозяйственных культур, пород 
животных и птицы, технологий и технологических 
процессов, форм организации сельскохозяйственно-
го производства и управления в региональном АПК.

ГНУ АНИИСХ СО РАСХН выведены иннова-
ционные новые сорта пшеницы повышенной эко-
логической пластичности генотипов по урожайно-
сти и качеству, такие как «Салют Алтая», «Память 
Янченко», «Алтайский янтарь», «Сибирский альянс», 
«Алтайская степная» и другие, посевы которых до-
стигли в 2010 г. более 21,8 тыс. га. В животноводстве 
перспективными породами крупного рогатого ско-
та молочного направления являются красная степ-
ная Кулундинская, среди овец — Алтайская тонко-
рунная и др.

Проводником инвестиционно-инновационной де-
ятельности в сельском хозяйстве являются консуль-
тационные центры, осуществляющие функции мони-
торинга инновационной деятельности. Так, с апреля 
2009 г. в Алтайском крае действует краевое автоном-
ное учреждение «Алтайский краевой центр инфор-
мационно-консультационного обслуживания и раз-
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вития агропромышленного комплекса», созданное 
в соответствии с Федеральным законом «Об авто-
номных учреждениях» и Государственной програм-
мой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ. Центр оказывает консультаци-
онную, методическую помощь сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям по вопросам сельхоз-
производства. Речь идет о помощи в реализации 
ведомственных целевых программ по развитию мо-
лочного, мясного скотоводства, сельского туризма, 
по созданию и развитию многоуровневой системы 
сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
Предусматривается сотрудничество центра и согла-
сование действий с научно-исследовательскими, 
образовательными учреждениями, ассоциациями, 
союзами, потребительскими кооперативами, ауди-
торскими организациями, органами исполнительной 
власти, местного самоуправления. Инновационный 
вид деятельности центра направлен на реализацию 
результатов прикладных научных исследований, ме-
роприятий, приводящих к комплексным изменениям 
в области хозяйствования и/или образе жизни сель-
ского населения. Развитие получили такие виды 
бизнеса, как разведение крупного рогатого скота, 
свиней, кроликов, птицы, пчеловодство, растение-
водство, овощеводство, предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и персональных услуг, обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева, 
производство хлеба.

В 60 районах Алтайского края действуют рай-
онные пункты информационно-консультационной 
службы.

Кроме того, в рамках реализации проекта 
«Создание Алтайского бизнес-инкубатора» предус-
мотрено развитие сети информационно-консультаци-
онных центров (ИКЦ) поддержки предприниматель-
ства. С 2008 г. в городских округах и муниципальных 
районах Алтайского края осуществляют деятельность 
ИКЦ, оказывающие информационно-консультацион-
ную поддержку сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям.

Создан Центр нанотехнологий и инноваций Алтая, 
координирующий научные исследования в этом на-
правлении и объединяющий производственные, на-
учные и образовательные мощности края [3].

Научно-исследовательский сектор региона демон-
стрирует положительную динамику ключевых пока-
зателей. Наметившийся рост был прерван в 2008 г., 
что во многом обусловлено возникшим финансо-
вым кризисом. Наиболее ощутимо негативные по-
следствия кризиса отразились на научно-исследова-
тельском персонале: численность занятых научными 
исследованиями и разработками к уровню 2006 г. со-
кратилась на 29,5 % (табл.).

Основные показатели научно-исследовательской деятельности

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2010, % 
к 2006 г.

Количество организаций, выполнявших научные 
исследования и разработки, ед.

40 48 40 38 38 95

Численность занятых научными исследования-
ми и разработками, чел.

2775 2731 2267 2017 1955 70,5

Объем выполненных НТР, млн руб. 840,0 1662,7 1161,8 1205,2 1768,6 210,5
Затраты на научные исследования и разработ-
ки, млн руб.

656,1 965,0 1002,2 823,3 954,1 145,4

По сравнению с 2009 г. наибольшее снижение 
численности коснулось вспомогательного персонала 
(на 13,8 %) и прочего персонала (на 9,6 %).

В 2010 г. значительная часть объема выполнен-
ных научно-технических работ (53,8 %) приходи-
лась непосредственно на исследования и разработ-
ки. Вместе с тем более чем в 2,5 раза увеличился 
объем выполнения прочих работ (прежде всего ор-
ганизациями предпринимательского сектора), свя-
занных с производством, оказанием платных услуг 
населению.

На 01.01.2011 в крае зарегистрировано 819 сель-
скохозяйственных организаций и более 6 тыс. фер-
мерских хозяйств. В настоящее время, как показала 
практика, наиболее эффективно инновационный по-

тенциал используется в интегрированных объедине-
ниях, располагающих возможностями привлечения 
инвестиций и освоения на этой основе инноваций.

Цель развития инвестиционно-инновационной де-
ятельности заключается в повышении эффективности 
производства инновационной конкурентоспособной 
товарной продукции и решении социальных и эколо-
гических задач развития сельских территорий.

Расположение края в благоприятных зонах спо-
собствует успешному выращиванию всех видов сель-
скохозяйственных культур. Сегодня это высокорента-
бельные культуры, пользующиеся спросом на рынке. 
В отношении таких культур, как подсолнечник, сахар-
ная свекла, соя и ряда других на кратко- и среднесроч-
ную перспективу стоит задача полного обеспечения 
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имеющихся и вновь вводимых в крае перерабатыва-
ющих мощностей собственным сырьем. Для решения 
поставленной задачи необходимо совершенствовать 
структуру посевных площадей с применением инно-
вационных технологий. Перспективным для многих 
хозяйств является выращивание сои. Этой культурой 
в 2006 г. засевалось около 7 тыс. га, в перспективе пло-
щади можно довести до 30–50 тыс. га. Для этого есть 
сорта сибирской и алтайской селекции, в крае органи-
зовано семеноводство. Кроме того, это резерв для по-
полнения белка в кормах животных. Необходимо 
пересмотреть структуру посевных площадей и в на-
правлении увеличения кормовых культур, поскольку 
ускоренное развитие животноводства — это еще одно 
важнейшее стратегическое инвестиционное направле-
ние в развитии сельского хозяйства края.

Доля зерна в общем объеме валовой продукции рас-
тениеводства высока, что позволяет говорить о специа-
лизации региона на производстве зерновых. Алтайский 
край обладает существенным потенциалом в произ-
водстве твердых сортов пшеницы. Так, если в 1989 г. 
производство составило 324 тыс. т, в 2010 г. этот по-
казатель — 4,5 млн т. При этом направление развития 
производства твердых сортов пшеницы является весь-
ма перспективным и целесообразным для региона с ак-
тивно развивающейся макаронной и мукомольной пе-
рерабатывающей промышленностью. Значительные 
посевные площади в крае занимает яровая пшеница.

Алтайский край является крупнейшим производи-
телем зерна гречихи в Сибирском федеральном окру-
ге (СФО) с валовым сбором в 2009 г. — 275,3  тыс.  т, 
в 2010 г. — 265 тыс. т при урожайности 12,5 ц/га. 
Посевы данной культуры за исследуемый период уве-
личились на 46 %, рентабельность производства со-
ставила более 40 %. Поэтому одним из перспектив-
ных направлений в растениеводстве является создание 
и внедрение высокопродуктивных сортов гречихи.

Алтайский край — единственный от Урала 
до Дальнего Востока производитель сахарной све-
клы. Производство сахарной свеклы по России не ха-
рактеризуется значительными колебаниями. В 2006 г. 
за счет расширения посевной площади и уров-
ня урожайности производство культуры составило 
336,9  тыс. т, в 2010 г. — 398,8 тыс. т. Потенциал рын-
ка сахарной свеклы Алтайского края определяется 
потребностью сахарной отрасли края, которая пред-
ставлена тремя заводами: ЗАО «Бийский сахарный 
завод», ОАО «Черемновский сахарный завод», ЗАО 
«Алейский сахарник»,  максимальная производствен-
ная мощность которых позволяет переработать 540 
тыс. т сахарной свеклы в год. Фактическая загружен-
ность перерабатывающих мощностей составляет от 50 
до 60 %, что в показателе переработки сырья состав-
ляет порядка 350 тыс. т продукта.

На Алтае развивается также промышленное садо-
водство. Увеличиваются объемы валового производ-

ства плодов и ягод. В соответствии со Стратегией со-
циально-экономического развития Алтайского края 
на период до 2025 г. наиболее перспективным направ-
лением развития данной отрасли является выращива-
ние облепихи, что особенно актуально исходя из за-
явленных планов организации биофармацевтического 
кластера на территории края. В структуре насажде-
ний указанная культура занимает около 80 % всех пло-
щадей. Основным продуктом переработки облепихи 
(96 %) является облепиховое масло, которое пользует-
ся стабильно высоким спросом.

К одной из перспективных отраслей сельского хо-
зяйства Алтайского края относится животноводство, 
которое представлено молочным и мясным скотовод-
ством, птицеводством, свиноводством, овцеводством, 
коневодством, пчеловодством, звероводством и ры-
боводством. При этом в хозяйствах всех категорий 
было произведено в 2010 г. более 1421 тыс. т молока. 
Численность крупного рогатого скота в Алтайском 
крае в 2010 г. составила 900,2 тыс. голов в хозяйствах 
всех категорий, в том числе коров — 386,1 тыс. голов. 
Кроме того, увеличилась сохранность крупного рога-
того скота. Край занимает четвертое место в стране 
по поголовью крупного рогатого скота.

Алтайский край является крупнейшим в СФО про-
изводителем и переработчиком молока. Годовые сум-
марные мощности по Алтайскому краю составляют 
1783,7 тыс. т переработки молока в год. За счет ре-
конструкции и технического перевооружения в про-
шедшем (2009 г.) году производственные мощности 
по выпуску цельномолочной продукции увеличи-
лись на 31 т  в смену. В Алтайском крае широк спектр 
производства молочной продукции. При этом основ-
ными товарными категориями остаются животное 
масло, сыр жирный и цельномолочная продукция. 
Производство молочных продуктов характеризуется 
ростом выпуска масла животного в размере 2 % и со-
ставляет 28 % в общей структуре производства молоч-
ных продуктов; произошло увеличение сухого цель-
ного молока на 3 %. Выпуск сыров жирных остался 
на прежнем уровне — 46 %. Наблюдается снижение 
производства цельномолочной продукции, однако это 
не повлекло дефицита данной продукции на потреби-
тельском рынке, что объясняется его насыщенностью, 
а также изменением спроса на рынке молочных про-
дуктов в целом. Сильные конкурентные позиции ал-
тайские производители цельномолочной продукции 
занимают в сегменте традиционной продукции (цель-
ное молоко, кисломолочная продукция, сливки, сме-
тана) с недлительными сроками хранения.

Ряд предприятий отрасли, применяя безотход-
ные инновационные технологии, возобновили пере-
работку молочной сыворотки. Это повышает эконо-
мическую эффективность использования сырьевых 
ресурсов, позволяет увеличить рентабельность произ-
водства и улучшить экологическую обстановку в крае.

инновационный потенциал — инструмент развития экономики региона



экономика

Развитие мясоперерабатывающей промышленно-
сти создает для Алтайского края предпосылки разви-
тия сельского хозяйства и мясопереработки. Это свя-
зано с рядом мер, принимаемых Правительством РФ 
по ограничению импорта мяса и поддержке разви-
тия животноводства в рамках приоритетного наци-
онального проекта «Развитие АПК» [3]. Ситуация, 
сложившаяся на рынке, дает алтайским производи-
телям мясной продукции возможность увеличить 
долю на рынке региона, а также постепенно вый-
ти на другие рынки, емкость и уровень платежеспо-
собного спроса которых позволят максимально реа-
лизовать конкурентные преимущества края. Следует 
отметить, что технология выращивания скота в боль-
шинстве хозяйств не отвечает современным требова-
ниям, редко используются комбикорма, что, в свою 
очередь, снижает качество конечного продукта. В це-
лом на сегодняшний день мощности мясоперерабаты-
вающих предприятий не полностью загружены ввиду 
отсутствия сырья, что требует комплексного развития 
мясного подкомплекса.

Отрасль птицеводства в последние годы демон-
стрирует устойчивое развитие. Так, потребность насе-
ления края в яйце полностью удовлетворяется за счет 
собственного производства; потенциал развития пти-
цеводства обусловлен значительной активизацией 
процессов перевооружения действующих алтайских 
птицефабрик на производство мяса бройлеров, вво-
да в эксплуатацию компании «Алтайский бройлер» 
(36  тыс. т в год). Есть перспектива дальнейшего роста 
производства мяса бройлера и пищевых яиц для обе-
спечения регионов Сибири и Дальнего Востока.

Край имеет возможность производить уникаль-
ные (брендовые) виды животноводческой продукции. 

К одному из таких видов относится мед. По данным 
Алтайского краевого центра по пчеловодству и апи-
терапии, ежегодно пчеловоды края производят около 
1,5 тыс. т меда. По оценкам экспертов, в крае можно 
получать товарного меда на одну пчелосемью в два-
три раза больше, чем в среднем по России.

Еще к одному из уникальных видов продуктов от-
носятся панты маралов. За период с 2005 по 2010 г. 
поголовье маралов выросло на 19 %. Высокая рента-
бельность производства данной продукции и наличие 
спроса на внешнем рынке обеспечивают устойчивое 
развитие этой подотрасли.

Таким образом, отрасли сельского хозяйства реги-
она характеризуются наличием инновационного по-
тенциала для их дальнейшего развития. Индекс про-
изводства продукции сельского хозяйства хоть и не 
стабилен и подвержен существенным колебаниям, 
но при этом способен достигать показателей, значи-
тельно превышающих средние по стране. Это свиде-
тельствует о необходимости комплексного подхода 
к инвестированию и развитию отраслей сельского хо-
зяйства в направлении его интенсификации.

Реализация программ развития инвестицион-
но-инновационной деятельности в Алтайском крае 
обеспечит: повышение инвестиционной привлека-
тельности региона, увеличение инвестиционной 
активности организаций, привлечение инвестиций 
в приоритетные для развития края сферы экономи-
ческой деятельности, повышение объема выпуска 
конкурентоспособной и наукоемкой продукции в об-
щем объеме производства, развитие инновационной 
сферы деятельности, а инновационный потенциал 
будет надежным инструментом развития экономи-
ки региона.
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