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Аннотация
Инновационная деятельность организаций агропромышленного комплекса имеет свои особенности. В настоящее время она слабо развита. В статье рассматриваются зарубежные модели государственного регулирования, предлагается ряд мероприятий по государственному регулированию инновационной деятельности организаций АПК.
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Summary
Innovative activity of the organizations of agrarian and industrial complex has essential features. Now it
is at a low level. The article considers foreign models of state regulation and offers a number of actions on
state regulation of innovative activity of the agrarian and industrial complexes organizations.
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Формирование в России рыночных отношений сопровождалось структурной перестройкой, кризисом платежеспособности, инфляционными процессами, разрушением организационно-экономических связей многих организаций АПК. Появление частного, коллективного
собственника предопределило изменение экономического механизма «жизнедеятельности»
отечественных предприятий, однако аграрный сектор оказался не готовым к современным
экономическим условиям, породившим массу специфических особенностей в сфере производства, реализации и продвижения товаров на рынки сбыта, что отрицательно сказалось на
конкурентоспособности предприятий и продукции.
Глобализация отношений в мировой экономике, вступление РФ во Всемирную торговую
организацию, приход на отечественный рынок зарубежных компаний в условиях ограниченности ресурсной базы, разбалансированности межотраслевых связей и отношений между предприятиями – участниками агропромышленного комплекса обостряют конкуренцию на продовольственном рынке, заставляют искать новые принципы развития и управления организациями, непременным атрибутом которых становится инновационная деятельность.
Внедрение и использование инноваций на предприятиях АПК и, в частности, предприятиях
скотоводства осуществляется посредством специфического вида деятельности – инновационной деятельности, успешное выполнение которой требует учета ее особенностей. Важнейшие
особенности деятельности данных предприятий состоят в том, что их продукция характеризуется широким ассортиментом, разнообразием технологий производства, условий хранения и
распределения, низкой транспортабельностью, высокой биологической ценностью, необходимостью строгого соблюдения санитарных стандартов при ее производстве, переработке,

хранении и распределении, что отражается и на инновационной деятельности. Приведенные
обстоятельства позволяют определять инновационную деятельность организаций агропромышленного комплекса как целенаправленную, многопрофильную, объединенную единым
технологическим процессом, зависящую от природно-климатических условий, рисковую деятельность по созданию, использованию и распространению инноваций.
В широком смысле инновационная деятельность позволяет решать проблемы повышения
ресурсной отдачи, преобразования научных, фундаментальных открытий в практические решения, обуславливает конкурентные преимущества организаций и производимой продукции.
Однако активизация инновационной деятельности предприятий скотоводства возможна,
прежде всего, при наличии необходимого инновационного потенциала организаций, который
характеризует их способность к внедрению инноваций, на базе освоения которых происходит обновление и совершенствование продукции и технологий и т. д.
Кроме того, инновационная деятельность предприятий скотоводства возможна при наличии соответствующих внешних и внутренних факторов и условий, необходимых для ее осуществления. Исследование показало, что наиболее значимым фактором, препятствующим
инновационной деятельности организаций скотоводства, является недостаток финансовых
средств. Действительно, значительная часть этих организаций является убыточной. В этих
условиях требуется финансовая поддержка инновационной деятельности организаций со
стороны государства, однако ее нет.
К неблагоприятным факторам относятся и неразвитость кооперационных связей предприятий скотоводства региона, недостаток информации о новых технологиях и рынках сбыта,
недостаток квалифицированных кадров, большой экономический риск, недостаток правовых
актов, регулирующих инновационную деятельность, неразвитость инновационной инфраструктуры.
Важным фактором, отрицательно влияющим на инновационную деятельность указанных
организаций, являются и небольшие их размеры и связанные с этим весьма ограниченные
ресурсы.
В связи с этим приоритетным направлением инновационного развития перерабатывающих организаций скотоводства региона является интеграция их инновационной деятельности. В результате ее может образоваться синергетический эффект. Источники образования
этого эффекта: объединение усилий организаций в изучении рынка инноваций, приобретении патентов и лицензий, подготовке инновационных кадров; разделение функций организаций, находящихся в кооперационных связях; формирование в союзе инновационной организационной культуры; обмен организациями и работниками опытом и знаниями; лучшее маневрирование ресурсами, использование факторов внешней среды. Основные проявления
данного эффекта: повышение инновационного потенциала организаций, повышение инновационной активности организаций и эффективности их инновационной деятельности.
Следует заметить, что инновационная деятельность организаций скотоводства может
иметь разную целевую направленность, а именно: на повышение экономической эффективности их функционирования, на повышение качества продукции, на повышение конкурентоспособности данных предприятий на соответствующем рынке и т. д.
Осуществление организациями скотоводства региона инновационной деятельности, использование для этого возможностей объединения требуют создания и функционирования
целостного эффективно функционирующего организационно-экономического механизма,
позволяющего использовать интеграционные возможности организаций.

Организационно-экономический механизм инновационной деятельности предприятий
скотоводства можно рассматривать как форму взаимодействия его участников, использующую соответствующие функции и методы хозяйствования, обладающую системными свойствами, в том числе целевой направленностью, и связями с субъектами внешней среды, призванную обеспечивать инновационную деятельность организаций, привлекать для этого необходимые ресурсы.
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