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Целью настоящей работы является определение приоритетных направлений совершенствования 

организационно-экономического механизма инновационного развития молочного скотоводства. Для 
достижения поставленной цели авторами обоснована и дополнена методика оценки инновационного 
потенциала, предложен критерий оценки его эффективности. В работе проведена оценка достигну-
того уровня инновационного потенциала и его эффективности. Предметом исследования является 
инновационный потенциал организаций, занимающихся производством молока, направления совер-
шенствования организационно-экономического механизма инновационного развития молочного ско-
товодства на примере сельскохозяйственных организаций Омской области. В процессе исследования 
были использованы такие методы общенаучных и экономических исследований: диалектический, 
системный анализ производственно-финансовых результатов сельскохозяйственного производства, 
абстрактно-логический, статистических наблюдений, анкетирования и экспертная оценка полученных 
результатов. В работе проведён детальный анализ экономической эффективности инновационного 
потенциала в целом по Омской области и в разрезе природно-климатических зон. По результатам 
анализа отмечены имеющиеся резервы эффективности его использования, прежде всего, в хозяйствах 
южной лесостепной природно-климатической зоны. В работе так же указано, что при более высокой 
в сравнении с традиционной технологией производства экономической эффективностью в организа-
циях, внедривших беспривязное содержание коров с доильным залом, имеются существенные резервы 
по развитию инновационного потенциала. На основании оценки результатов анкетирования сформиро-
ваны приоритетные направления внедрения инноваций и предложения по обеспечению их реализации. 
В исследовании отмечена необходимость комплексного подхода к совершенствованию организаци-
онно-экономического механизма. Реализация приоритетных направлений развития инновационного 
потенциала обеспечит выход отрасли на качественно новый конкурентный уровень производства.
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The purpose of current research is to outline the priority directions of advancement of organisational and 
economic mechanism of dairy cattle breeding innovative development. In order to reach the goal, authors 
rationalised and enhanced the methodology of innovative potential assessment, proposed the criterion of its ef-
fi ciency evaluation. The article provides the assessment of current innovative potential level and its effi ciency. 
The subject of this research are the innovative potential of milk producers and directions of improvement 
of organisational and economic mechanism of innovative development in dairy cattle breeding through the 
example of Omsk region agricultural organisations. To conduct the research there were used such methods of 
general scientifi c and economic research as dialectic, system analysis of production and fi nancial performance 
of agricultural production, statistical observation, abstract and logical analysis, questionnaire survey and peer 
assessment. Authors conducted detailed analysis of economic effi ciency of innovative potential in Omsk re-
gion with a breakdown by natural and climatic zones. Through the analysis effi ciency reserves of innovative 
potential were found, primarily in organisations located in south forest-steppe zone. It was also found that the 
higher the economic effi ciency is, the more effi ciency reserves of innovative potential development available 
(in organisations that implemented loose housing and milking houses compared to organisations with tradi-
tional technology of production). Based on the results of questionnaire survey priority directions and ways 
of innovations implementation were proposed. The importance of complex approach to organisational and 
economic mechanism advancement was emphasised. Following the priority directions of innovative potential 
development will unsure the whole new competitive level of production in the industry.

Введение
Инновационное развитие экономики 

и агропромышленного комплекса, как 
одного из её базовых сегментов, опре-
делено как одно из ключевых факторов 
роста национального богатства. Ука-
зом Президента Российской Федерации 
№ 204 от 7 мая 2018 года «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года» «создание в базовых от-
раслях экономики, прежде всего в обра-
батывающей промышленности и агро-
промышленном комплексе, высокопро-
изводительного экспортно-ориентиро-
ванного сектора, развивающегося на ос-
нове современных технологий и обеспе-
ченного высококвалифицированными 
кадрами» и «ускорение технологиче-
ского развития Российской Федерации, 
увеличение количества организаций, 
осуществляющих технологические ин-
новации, до 50 процентов от их общего 
числа» закреплены как «национальные 
цели развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» [1].

В целях обеспечения стимулирова-
ния инновационных процессов сформи-
рована соответствующая законодатель-
ная и нормативная база, приняты про-
граммные документы на всех уровнях. 
Это позволяет координировать и прово-
дить необходимые решения региональ-
ной инновационной политики [2]. 

Успешно реализуемая на протяжении 
ряда лет в рамках стратегии развития 
экономическая политика Омской обла-
сти направлена, как и в целом по Россий-
ской Федерации, на формирование пред-

посылок для привлечения инвестиций. 
Одними из приоритетных направлений 
являются мероприятия и инструменты 
инновационного развития, обеспечи-
вающие привлечение к его реализации 
высшие учебные и научные заведения, 
находящиеся на территории Омской об-
ласти, а также создание соответствующей 
инфраструктуры. Это, прежде всего:

– создание инфраструктурных усло-
вий для размещения производственных 
объектов для реализации инвестицион-
ных проектов;

– решение с участием бюджета вопро-
сов связанных с транспортной, энергети-
ческой и инженерной инфраструктурами;

– упрощение процедурных условий 
получения прав на использование ин-
фраструктурных объектов и земельных 
участков;

– субсидирование части прямых 
инвестиционных затрат и инноваци-
онных издержек;

– реализация механизмов доступа 
к льготному инвестиционному кредито-
ванию и налоговым льготам.

В развитие региональной политики 
в сфере инноваций Указом Губернатора 
Омской области от 26 июля 2017 г. № 100 
«Об экспертно-консультативном совете 
по инновационной деятельности при Гу-
бернаторе Омской области» и проводимые 
мероприятия по созданию научно-образо-
вательного центра мирового уровня, ин-
новационной деятельности в Омской об-
ласти придан новый импульс [3].

Осуществление в рамках принятых 
правовых актов мероприятий стимули-
рующих инновационную активность, 
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невозможно без учёта существующих 
отраслевых особенностей производ-
ственных процессов и анализа текущей 
ситуации. Безусловно, отрасль сельское 
хозяйство требует в этом плане более 
тщательного исследования, так как про-
изводственный процесс предполагает 
взаимодействие с природно-климатиче-
скими факторами, земельными ресурса-
ми и животными. 

Придание приоритетного значения 
инновационному развитию молочного 
скотоводства обусловлено так же сло-
жившейся за последние десятилетия 
отрицательной тенденцией сокращения 
производственного и ресурсного потен-
циала отрасли и его значимостью для 
развития экономики сельских терри-
торий. По итогам Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года 
за 2007–2017 годы производство молока 
в сельскохозяйственных организациях 
снизилось на 4,5 %, за 2009–2019 годы 
(прогноз) снижение составит 6,1 % 
(до 335 тыс. т) даже при росте продук-
тивности на 28,7 % до 4812 кг [4].

Современное финансовое состояние 
сельскохозяйственных организаций не по-
зволяет проводить мероприятия по раз-
витию отрасли комплексно и системно. 
Учитывая, что в последние десятилетия 
внедрение инновационных технологий 
в большей мере проводилось в высоко-
рентабельных отраслях промышленное 
птицеводство и свиноводство, а так же 
на производстве зерновых и масличных 
культур, реализация новых технологиче-
ских решений в молочное скотоводство 
приобретает особую актуальность. 

Цель исследования
Провести анализ достигнутого уров-

ня инвестиционного потенциала мо-
лочного скотоводства и оценку предло-
жений сельскохозяйственных товаро-
производителей по направлениям ин-
новационного развития. На основании 
полученных результатов сформировать 
основные направления и мероприятия 
по обеспечению необходимых для раз-
вития молочного скотоводства темпов 
внедрения инноваций. 

Материал и методы исследования
Исследование проведено на мате-

риалах отчётов сельскохозяйственных 

организаций по итогам производствен-
но-финансовой деятельности за 2012–
2018 годы, результатов анкетирования 
сельскохозяйственных организаций 
по предложениям по необходимым ме-
роприятиям инновационного развития 
молочного скотоводства, данных стати-
стических наблюдений. В процессе ис-
следования были использованы такие 
методы общенаучных и экономических 
исследований: диалектический, моно-
графического обследования, комплекс-
ный анализ производственно–финансо-
вых результатов сельскохозяйственного 
производства, абстрактно-логический, 
анкетирование и экспертная оценка по-
лученных итогов анкетирования, а также 
результаты собственных исследований.

Результаты исследования
и их обсуждение

Определение направлений и обеспече-
ние необходимых темпов внедрения инно-
ваций, повышение инновационной актив-
ности субъектов процесса невозможно без 
понимания содержания «инновационного 
потенциала», методики оценки его уровня, 
возможности роста и повышения эффек-
тивности использования.

В основном под «инновационным 
потенциалом» предлагается понимать 
комплекс имеющихся к внедрению пред-
ложений инноваций, в том числе с уча-
стием инновационных компаний, науч-
ных и учебных заведений [2, 5]. 

На наш взгляд, для решения име-
ющихся проблем в инновационном 
развитии сельскохозяйственного про-
изводства и молочного скотоводства 
в большей степени, «инновационный 
потенциал» необходимо рассматривать 
как «совокупность различных видов ре-
сурсов, необходимых для осуществле-
ния инновационной деятельности» [6]. 
Данный подход позволяет определить 
его количественную оценку и эффектив-
ность использования, обозначить узкие 
места для решения задач, поставленных 
перед отраслью современными условия-
ми хозяйствования.

За оценку «инновационного потен-
циала» принимается стоимость матери-
альных ресурсов участвующих в произ-
водстве продукции и амортизация ма-
шин и оборудования в расчёте на одного 
среднегодового работника [7] . Принцип 
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оценки состоит в том, что процесс вне-
дрения инноваций предполагает привле-
чение инвестиций и финансовых ресур-
сов на осуществление дополнительных 
затрат. Представленный таким образом 
инновационный потенциал позволяет 
сделать вывод, что чем выше расчётный 
показатель, тем выше инновационная 
активность хозяйствующего субъекта, 
тем больше возможностей внедрения 
инноваций. Для определения параметра 
потенциала по отрасли молочное ското-
водство данный подход был дополнен. 
В его стоимости были учтены аморти-
зация основных средств и заработная 
плата. Корректировка позволяет учесть 
проводимые реконструкцию и строи-
тельство ферм, уровень участвующего 
в производстве человеческого капитала. 
Инновационный процесс не возможен 
без участия квалифицированных работ-
ников и повышения уровня заработной 
платы. Другими словами, в уровне за-
работной платы находит выражение 
оценка человеческого капитала, повы-
шающаяся в соответствии с изменением 
квалификационных требований и обе-
спечиваемым инновацией ростом про-
изводительности труда. 

Проведенный анализ уровня ин-
новационного потенциала за 2012–

2018 годы показал низкие темпы его 
роста и соответственно не сопостави-
мые с необходимым для более широ-
кого применения инноваций уровнем. 
Отмечаются его существенные раз-
личия по природно-климатическим 
зонам. По северной зоне потенциал 
в 3–14 раз ниже параметров организа-
ций по другим зонам (табл. 1). 

Наибольшим инновационным по-
тенциалом располагают организации 
южной лесостепной природно-климати-
ческой зоны (3,4 млрд рублей) в хозяй-
ствах которой содержится более 45 % 
поголовья коров. Основным фактором 
роста потенциала является проводимые 
реконструкция и строительство ферм, 
что отразилось на увеличении амортиза-
ционных отчислений. По северной зоне 
достигнутое обеспечивается за счёт ре-
гиональных мероприятий по поддержке 
реконструкции животноводческих поме-
щений на данной территории.

С целью определения приоритетных 
направлений инновационного развития 
молочного скотоводства было проведено 
обследование организаций путём их ан-
кетирования. В анкетировании приняли 
участие 62 сельскохозяйственные орга-
низации с инновационным потенциалом 
5,9 млрд рублей (табл. 2). 

Таблица 1
Инновационный потенциал отрасли молочное скотоводство Омской области

Показатели Ед. 
изм.

Омская 
область

Природно-климатические зоны

степная южная ле-
состепная

северная 
лесостепная северная

Инновационный потенциал млн руб. 6741,8 2306,6 3365,1 695,2 235,2
в том числе на одного работника тыс. руб. 1022,8 946,6 1096,2 1143,6 734,4
2018 год к 2012 году % 
Поголовье коров –14,1 –17,3 2,6 –39,8 –18,4
Инновационный потенциал 18,9 15,9 38,6 –20,3 22,1
в том числе
Оплата труда –56,8 –59,7 –47,3 –72,9 –65,8
Корма 46,7 45,0 76,3 –6,2 61,8
Амортизация основных средств 106,9 111,9 122,7 2,5 132,9
Среднегодовая численность 
работников, всего –21,7 –21,3 –7,0 –51,1 –36,2

Инновационный потенциал на 
одного работника 178,6 175,3 171,8 186,3 192,2
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Таблица 2
Уровень эффективности использования инновационного потенциала 

молочного скотоводства
Показатели Ед. изм. Всего В том числе на одного работника, тыс. руб.

более 2000 1000–2000 800–1000 600–800
Количество организаций ед. 62 12 28 10 12
Инновационный потенциал (ИП), 
всего млн руб. 5854,8 1767,6 3310,8 412,2 364,2
 % 100,0 30,2 56,5 7,0 6,2
в том числе на одного работника тыс. руб. 1372 2408 1308 868 690
Выручка от реализации продукции 
животноводства на 1000 рублей ИП руб. 1050 1074 1044 993 1055
Удой на фуражную корову кг 4787 5378 5100 3147 3615

Наибольший удельный вес (56 %) 
приходится на организации, распола-
гающие потенциалом от 1 до 2 млн ру-
блей в расчёте на одного работника. 
Оценивая эффективность его исполь-
зования, исходя из полученной выруч-
ки на 1000 рублей потенциала, следует 
отметить, незначительные колебания 
по зонам, с точки зрения продуктивно-
сти коров – наиболее эффективны в ор-
ганизации инновационной деятельно-
сти организации, где приходится более 
2 млн рублей потенциала на работника. 

Следует отметить, что при более высокой 
экономической эффективности и продуктив-
ности коров в организациях с молочными 
комплексами имеются резервы по уровню 
использования потенциала (табл. 3).

Дальнейшие перспективы развития 
производства продукции молочного ско-
товодства и увеличение производства мо-
лока предусматривают 47 % предприятий, 
и только 17 % анкетируемых за счёт увели-
чения поголовья коров. Причём рост пого-

ловья коров в основном планируют пред-
приятия, имеющие молочные комплексы. 

Более 60 % инвестиций приходится 
на инновации на проекты до 10 млн ру-
блей, 5 проектов с объёмом инвестиций 
от 100 до 400 млн рублей и один про-
ект – в пределах 800 млн рублей. Из пла-
нируемых инвестиционных вложений 
50 % предусматриваются на инноваци-
онное развитие животноводства, в том 
числе 4,3 % на строительство, 5,1 % мо-
дернизацию и 15 % на реконструкцию 
животноводческих помещений. Осталь-
ные средства будут направляться на при-
обретение оборудования и племенного 
скота. Развитие кормопроизводства рас-
сматривают 9 организаций с инвестици-
ями до 10 млн рублей и 3 организации 
с инвестициями до 30 млн рублей.

О намерениях инновационного развития 
отрасли обозначили 60 % организаций север-
ной, 54,5 % – южной лесостепной, 44,4 % – 
северной лесостепной и 42,9 % – степной 
природно-климатических зон. 

Таблица 3
Сравнительный анализ эффективности инновационного потенциала

Показатели Ед. изм. Всего
В том числе 

комплексы 
с традиционной 
технологией

комплексы 
с доильными 

залами
Количество организаций ед. 62 51 11
Инновационный потенциал (ИП) на одного 
работника тыс. руб. 1372 1264 1661

Выручка от реализации продукции животно-
водства на 1000 рублей ИП руб. 1050 1065 1020

Государственная поддержка на 1 тонну реали-
зованного молока руб. 660 687 596

Удой на фуражную корову кг 4787 4738 4903
Затраты на содержание одной головы коровы тыс. руб. 95,7 92,2 104,1
Средняя цена реализации молока руб./т 23956 24328 23068
Рентабельность молочного скотоводства  % 1,0 0,5 2,2
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Как видно из результатов анкетирования 
планируемые, исходя из современных условий 
хозяйствования, инвестиции составят не более 
3 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей 
на строительство одного молочного комплек-
са в организации южной лесостепной зоны. 
Потребность же молочного скотоводства толь-
ко на переход на инновационные технологии 
содержания коров с доильными залами со-
ставляет более 16 млрд рублей. 

Таким образом, реализуемые мероприя-
тия по наращиванию инновационного потен-
циала не обеспечивают необходимые темпы 
развития молочного скотоводства.

По результатам анкетирования сельско-
хозяйственные товаропроизводители в каче-
стве приоритетных направлений коренного 
изменения условий развития инновационно-
го потенциала выделяют:

– экономические факторы в форме увеличе-
ния бюджетных средств на компенсацию части 
затрат на капитальные вложения и даже софи-
нансирование строительства ферм, увеличение 
субсидий на молоко до 10 тыс. рублей на тон-
ну, формирование механизма, выравнивающего 
эффективность и уровень инвестиционной при-
влекательности молочного скотоводства и про-
изводства зерновых (масличных) культур;

– кадровые вопросы, предусматриваю-
щие развитие системы подготовки квалифи-
цированных кадров и прежде всего рабочих 
профессий;

– регулирование взаимодействия 
с предприятиями перерабатывающей про-
мышленности в части фиксирования заку-
почных цен на год;

– содействие во внедрении инновацион-
ных технологий, предусматривающее оказа-
ние информационных услуг по новым техно-
логиям, новой технике и оборудованию, про-

ведении научно-исследовательских и опытно 
конструкторских работ, организация обмена 
опытом внедрения и применения новых тех-
нологий, внедрению цифровых технологий. 

Следует отметить, что экономические 
и кадровые направления отмечены для при-
оритетного решения 60 % анкетируемых ор-
ганизаций. 

Заключение
Приоритетное значение инновацион-

ного развития молочного скотоводства об-
условлено его значимостью для развития 
экономики сельских территорий. Прове-
денный анализ уровня инновационного по-
тенциала за 2012–2018 годы показал низкие 
темпы его роста и не сопоставимые с необ-
ходимым для более широкого применения 
инноваций уровнем.

О намерениях инновационного разви-
тия отрасли обозначили 60 % организаций 
северной, 54,5 % – южной лесостепной, 
44,4 % – северной лесостепной и 42,9 % – 
степной природно-климатических зон. 
Планируемые, исходя из современных ус-
ловий хозяйствования, организациями ин-
вестиции составят не более 3 млрд рублей. 
Потребность же молочного скотоводства 
только на переход на инновационные тех-
нологии содержания коров с доильными за-
лами составляет более 16 млрд рублей. 

Для коренного изменения сложившейся 
ситуации и темпов наращивания инноваци-
онного потенциала необходимо обеспечить 
совершенствование организационно-эко-
номического механизма путём комплекс-
ного подхода к экономическим, кадровым, 
регулированию взаимодействия с предпри-
ятиями переработки и содействия переходу 
к инновационным технологиям.

Библиографический список
1. Указ Президента Российской Федерации № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/ (дата обращения 27.09.2019).

2. Федоренко В.Ф., Маринченко Т.Е., Кузьмин В.Н. Организационно-экономический механизм 
трансфера инноваций в АПК. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. 412 с.

3. Указ Губернатора Омской области от 26 июля 2017 г. № 100 «Об экспертно-консультативном 
совете по инновационной деятельности при Губернаторе Омской области» [Электронный ресурс]. 
URL: https://base.garant.ru/47115810/ (дата обращения 27.09.2019).

4. Основные показатели сельского хозяйства Омской области с учетом итогов Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года. Статистический бюллетень. Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Омской области. М. Омскстат. Омск, 2019. 264 с.

5. Фатхутдинов Р.А. «Инновационный менеджмент». СПб., 2012. 442 с.
6. Нечаев В.И, Артемова Е.И. Проблемы инновационного развития животноводства: моногра-

фия. Краснодар: «Атри», 2009. 368 с. 
7. Курцев И.В. Основные направления развития инновационной системы АПК Сибири. Методи-

ческие рекомендации. Новосибирск, 2008. 57 с.


