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Как показывает мировой опыт, для обеспечения
продовольственной безопасности и успешного интен$
сивного развития аграрного сектора необходимо при$
менение инноваций. Инновации можно внедрять различ$
ными методами. Для применения каждого метода необ$
ходимо знать характер технологии, имеющийся потен$
циал, рынок конечного продукта, экономический кли$
мат и самое главное информацию о компетенции руко$
водства. Все это взаимосвязано с устранением препят$
ствий в достижении успеха. Поэтому чтобы достичь ус$
пех, нужна инновационная инициатива, в том числе без
больших затрат на социальные, организационные, че$
ловеческие и производственные факторы. Применение
инноваций в сельском хозяйстве очень актуально в дан$
ный момент. Здесь необходимо учитывать особенности
сельского хозяйства как объекта материального произ$
водства. Основная отличительная особенность состоит
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в том, что главным средством производства здесь есть
земля и биологические факторы — растения и живот$
ные. Производственный процесс здесь отличается се$
зонностью, и это тесно переплетается с биологически$
ми факторами. На результаты сельскохозяйственного
производства существенное влияние оказывают при$
родно$климатические условия. Земля главное средство
в сельском хозяйстве — это незаменимое средство аг$
рарного производства. Люди используют и в состоянии
восстановить только ее плодородие, т.е. способность
обеспечивать растения питательными веществами, не$
обходимыми для их роста. Следующая отличительная
особенность: производство большого ассортимента
продукции растениеводства и животноводства, с ис$
пользованием технологических процессов, которые
различаются продолжительностью по времени, меняют$
ся от нескольких недель до нескольких месяцев, и это в
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свою очередь негативно отражается на процессе ее вос$
производства из$за того, что затраты на производство
осуществляются сейчас, а доход получают через не$
сколько месяцев, а по озимым культурам даже через год.
Третья особенность: основные средства рабочий и про$
дуктивный скот и многолетние насаждения воспроиз$
водятся в сельском хозяйстве. А машины и оборудова$
ние, здания, сооружения и передаточные устройства
производятся только на промышленных предприятиях.
К оборотным средствам относятся исходное сырье, ма$
териалы, минеральные удобрения, различные ядохими$
каты, энергоносители их так же можно приобретать в
различных промышленных предприятиях. Их можно
расходовать и восполнять за счет выручки в процессе
производства. Тем не менее, существенная часть обо$
ротных средств, в том числе семена возделываемых
культур, корма, животные, птица воспроизводятся в
сельском хозяйстве в тех объемах, которые обеспечи$
вают непрерывное воспроизводство материальных благ
(конечного продукта) для населения и сырья для пере$
рабатывающей промышленности.

Из вышеизложенного следует, что в аграрном сек$
торе денежный капитал инвестируется в производствен$
ные ресурсы (производительный капитал) и происходит
оценка количества произведенной продукции, получен$
ной выручки и отдачей вложенного капитала. Процес$
сы воспроизводства в аграрном секторе разлизуется с
помощью производительного капитала. Оценку исполь$
зования его эффективности можно определить следу$
ющими показателями: производство видов продукции
в натуральном выражении и оценка как авансированно$
го, так и использованного капитала через выручку от
реализации произведенной продукции, прибыль и рен$
табельность производства и производительного капи$
тала. Возможно ли с помощью инноваций увеличить
экономическую эффективность производства? Каковы
основные особенности тенденции их развития в расте$
ниеводстве и животноводстве? Самое главное, то что
инновационный путь развития — это работа с самой
современной техникой и высокопродуктивными сорта$
ми: аграрный сектор должен развиваться за счет при$
былей, а не государственных дотаций. Поэтому здесь
инновации необходимы. Самое главное замена машин$
но$тракторного парка страны. В этом случае возможно
в три$пять раз увеличить производительность отрасли
растениеводства. Применяя инновации в сельском хо$
зяйстве отечественные предприниматели, будут в одном
ряду с европейскими сельхоз товаропроизводителями;
риск разорения их хозяйств будет сведен к минимуму, а
рентабельность возрастет к максимуму.

В Азербайджане "Агролизинг" за время своей дея$
тельности с 2005 года ввез и передал в пользование про$
изводителям сельхозпродукции 745 зерноуборочных
комбайнов, 2250 тракторов, 132 экскаватора, 5690 сель$
скохозяйственных машин и прицепов различного назна$
чения,7 молочных заводов, 13 холодильных камер, 7 за$
водов комбикормов, 294 тонн пестицидов 7 наименова$
ний, 237 тыс. тонн минеральных удобрений, 770 голов
племенного скота, 7189 тонн репродуктивных семян
пшеницы. Распоряжением президента Азербайджанс$

кой республики закуплено 770 голов племенного скота
знаменитых пород на 3 млн манатов, которые проданы
скотоводам в 31 районе страны по льготным ценам [5].
При проведении селекционных работ мы получаем ин$
новации: это гибриды сельхозкультур, работа с кото$
рыми позволяет получать высокие урожаи в любых ус$
ловиях. Поэтому, чтобы сельское хозяйство страны ста$
ло на новые рельсы развития, необходимо решить ни$
жеследующие вопросы: использование только прогрес$
сивных технологий возделывания, мелиорация земель.
В условиях меняющегося климата это позволит сельхоз
товаропроизводителям уйти от многих природных рис$
ков. Необходимо задуматься об увеличении площади
орошаемых земель. И часть ответственности за это дол$
жно взять на себя государство, хотя бы в плане финан$
сирования установки водозаборов, магистральных во$
доканалов. Инновации в сельском хозяйстве необходи$
мы в первую очередь для развития села. Структура его
населения такова: 50% — пенсионеры, 10% — работни$
ки социальной сферы, 10% — люди без определенных
занятий и всего 5—6% — дети (а должно быть 14%). Ос$
тавшаяся часть — те, кто может работать на земле.

И последнее, что необходимо для развития иннова$
ций, — это инвестиции в инновации. Их невозможно
привлекать, не имея четких земельных отношений. Если
аграрий собственник земли, он будет вкладывать в нее
средства. В противном случае перспектив развития нет.

Как видно из таблицы в 2015 году по сравнению 2000
годом объем инвестиций в сельское хозяйство увеличил$
ся в 88,3 раза. Но по сравнению с другими отраслями
уровень инвестиций в сельское хозяйство низкий. Учи$
тывая то что, сельское хозяйство играет важную роль в
динамичном развитии социальных отраслей, в экономи$
ческой безопасности страны, в обеспечении продоволь$
ственной безопасности объем вложенных инвестиций в
этот сектор не может считаться удовлетворительным.
Для привлечения инвестиций в эту отрасль следует уве$
личить механизм государственной поддержки.

Инновационная деятельность — когда основываясь
на научные результаты создается принципиально новый
продукт, новая услуга, т.е появляется новое раньше не
существовавшее. Основной признак инновационной де$
ятельности в сельском хозяйстве выход конкурентоспо$
собного продукта на рынок. Кода соединяются эти два
понятия, это и есть инновационная деятельность. Уяз$
вимым местом при формировании эффективного иннова$
ционного развития аграрного сектора является изучение
спроса на инновации. Во время стремительного развития
рыночных отношений, маркетинг не является неотъем$
лемым элементом формирования заказов на научные ис$
следования и разработки в сельском хозяйстве. В сельс$
ком хозяйстве когда отбираются проекты не проводит$
ся их глубокая экономическая экспертиза, не оценива$
ются показатели эффективности и рисков, не отрабаты$
ваются схемы продвижения полученных результатов в
производстве. Все это в конечном итоге приводит к тому
что, большая часть инновационных разработок не ста$
новится инновационным продуктом [2, с. 19].

На данном этапе инновационного развития аграр$
ного сектора существенно возрастает роль информа$

Таблица 1. Инвестиции, вложенные в основной капитал по экономическим отраслям в 2000—2015 г.г.

Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской республики [6].
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2000 967,8 670,1 6,5 3.4 44.1 45,3 198,4 
2005 5769,9 4176,0 40,7 46,1 517,2 158,0 831,9 
2011 9905,7 4276,2 431,0 113,8 2449,1 212,0 2423,6 
2012 12799,1 5369,8 437,3 225,9 2515,7 310,8 3939,6 
2013 15407,3 6039,9 648,8 499,0 2621,1 329,5 5269,0 
2015 17850,8 7499,6 574,3 707,8 3750,0 200,7 5298,4 
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ционно$консультативной службы, деятельность кото$
рой требует совершенствования, нужны кадры. Это не$
обходимо, потому что сейчас очень низкая восприим$
чивость сельхозпроизводителей к научным достижени$
ям, что связано, прежде всего, с низкими экономичес$
кими возможностями предприятий.

Таким образом, во всех отраслях аграрного секто$
ра постоянно необходимо внедрять инновации. Это
обуславливается в основном объективными внутрен$
ними и внешними проблемами: ростом численности на$
селения и увеличением его потребностей, развитием
науки и техники, ростом конкуренции и воспроизвод$
ства. В мировом масштабе непрерывный рост произ$
водства влияет на рост удельного веса затрат на под$
готовку и продажу продукции. При росте масштаба
производства растет объем рынка, отсюда следует, что
растет потребность в продукте (услуге). Масштабное
производство приводит к исчерпыванию богатых при$
родных запасов. За счет роста затрат на добычу запа$
сов из трудно добываемых месторождений увеличива$
ются цены на топливо и энергоносители, увеличивают$
ся затраты на охрану окружающей среды. Вместе с тем
растет потребность в качестве произведенного продук$
та, усиливается конкуренция между производителями
продукции.

В настоящее время существенно увеличивается роль
инновационной деятельности, в основе которой лежат
нововведения и инновации, гарантирующие переход
потенциального научно$технического прогресса в
реальный, отраженный в новых технологиях, продук$
тах и усовершенствованиях организационно$производ$
ственных систем.

Основной целью научно$технической деятельности
в отраслях национальной экономики, в том числе и в
аграрном производстве, является постоянное технико$
технологическое, социально$экономическое обновле$
ние на основе достижений, науки, новой техники и про$
грессивных технологий, формирование условий для
научно$технического прогресса, с целью повышения эф$
фективности производства.

Относительно разных отраслей национальной эко$
номики суть научно$технического развития на базе ин$
новационного подхода, в том числе к аграрным отрас$
лям не имеет принципиальных различий.

Реформирование хозяйственной системы аграрно$
го сектора Азербайджана и отдельных ее отраслей
предъявляет определенные требования к процессу ин$
новационного развития, так как процедуры возникно$
вения новой технологии или продукта в условиях пре$
жней централизованной системы и современной рыноч$
ной экономики существенно различаются, и, следова$
тельно, должны быть изменены при переходе от одно$
го образа жизни к другому.

Наблюдается изменение значимости факторов,
формирующих в товаре ценность в глазах потребите$
лей, от количественных (цена, технология, объем про$
изводства) к качественным (эмоциональная потребность
в брэнде, его эмоциональное обоснование, симпатия, об$
щественное признание, принципиальная необходи$
мость).

 И если в прошлые десятилетия приоритетными ви$
дами инновационной деятельности на предприятии вы$
ступали: проведение научно$исследовательских и кон$
структорских работ по формированию идеи новшества,
осуществлению лабораторных исследований, выработ$
ке лабораторных образцов новой продукции, образцов
новой техники, конструкций и изделий; поставка тре$
буемых видов сырья и материалов для производства
новых видов продукции; осуществление технологичес$
кого процесса производства новой продукции; проек$
тирование, производство, испытание и серийный выпуск
образцов новой техники.

 Инновационный процесс — это процесс преобра$
зования научного знания в инновацию. Инновационный
процесс, на наш взгляд, состоит из следующих стадий:
"наука — техника (технология) — производство — по$
требление". В агропромышленном комплексе (АПК)
инновационный процесс представляет собой постоян$
ный процесс научных исследований и разработок, пе$
реходящих в новые или улучшенные продукты, новые

 2011 2012 2013 2014 2015 
 

  : 
4062,3 4215,5 4271,7 4329,1 4375,2 
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1573,6 1611,3 1628,6 1655,0 1657,4 
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 211,9 226,0 229,0 287,5 308,9 
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634,8 670,0 678,9 626,7 635,4 

   
 

174,6 181,2 183,6 179,1 181,8 

   
  

25,1 26,0 26,3 46,9 48,1 

   32,3 33,5 34,0 55,8 58,0 
   18,1 21,5 21,8 24,4 26,3 

   82,1 85,2 86,3 69,6 71,2 
,   

  
43,4 45,0 45,6 45,6 46,7 

   
  

38,7 33,8 38,7 46,5 47,4 

   
;   

256,6 266,3 269,8 279,1 281,0 

345,1 355,2 361,0 349,8 349,9 
   
 188,8 192,4 201,9 170,3 

 
165,2 

    52,4 54,3 56,9 59,6 60,3 
   92,3 95,8 97,1 127,0 130,7 

Таблица 2. Динамика распределения занятого населения в Азербайджане по отраслям экономической активности в
2011—2015 годах (тыс. чел.)

Источник: Государственный Комитет Статистики Азербайджанской республики [6].
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технологии, материалы, инновационные формы органи$
зации и управления и доведение их до потребления в
производстве с целью получения эффекта.

Выход аграрной экономики из кризисного состоя$
ния, устойчивая деятельность в сельском хозяйстве, а
также других сфер АПК, создание условий для конку$
рентоспособности национального продовольствия на$
прямую связано с активизацией инновационных процес$
сов.

Анализ социально$экономической ситуации в сель$
ском хозяйстве последних лет, в течение которых про$
водилась аграрная реформа в нашей стране, свидетель$
ствует, что здесь применяются устаревшие технологии,
породы скота и сорта растений, старые, неэффектив$
ные методы и формы организации производства и уп$
равления. Не применяются отработанные механизмы
деятельности по внедрению научных разработок, сис$
тема научно$технической информации, соответствую$
щая развивающимся рыночным отношениям, нет апро$
бированной эффективной схемы взаимодействия науч$
ных учреждений со структурами по внедрению. Очень

низкая активность инновационной деятельности в аг$
рарном секторе Азербайджана также связана с несо$
вершенством управленческого и экономического меха$
низма освоения инноваций. Это ускоряет деградацию
АПК, ведет к росту себестоимости и низкой конкурен$
тоспособности продукции, сдерживает социально$эко$
номическое развитие аграрных территорий, резко со$
кращает качество жизни на селе.

 Следует отметить, что инновационные процессы в
АПК имеют свою специфику. Они имеют множество
отраслевых, региональных, функциональных, органи$
зационных и технологических особенностей. Оценка
факторов и условий, влияющих на инновационное раз$
витие АПК, позволяет подразделить их на отрицатель$
ные (тормозящие инновационное развитие) и положи$
тельные (ускоряющие инновационные процессы). Фак$
торами и условиями, обеспечивающими инновацион$
ное развитие АПК, выступают переход к рыночной де$
ятельности, наличие природных ресурсов, научно$
образовательный потенциал, широкий национальный
продовольственный рынок, возможность производить

Рис. 1. Условия и факторы, влияющие на инновационное развитие АПК
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экологически безопасные, натуральные продукты пи$
тания.

В форме негативных условий факторов, необходи$
мо отметить внутриведомственную разобщенность и
снижение научного потенциала аграрной науки. Для на$
циональной аграрной науки нашей страны характерны
следующие аспекты: чрезмерная сложность управлен$
ческо$организационной структуры; низкая степень раз$
вития различных форм научно$технической и иннова$
ционной деятельности; длительная продолжительность
исследования некоторых проблем, связанных с воспро$
изводственным циклом в аграрном секторе. Данная спе$
цифика формирует определенные трудности в управле$
нии аграрными научно$исследовательскими организа$
циями и аграрной наукой в целом [4, с. 3].

Одна из особенностей аграрного сектора состоит в
том, что здесь наравне с промышленными средствами
производства активное участие в воспроизводственном
цикле принимают живые организмы — животные и ра$
стения. Их рост и развитие подчинено действию ес$
тественных законов и зависит от таких природных
факторов, как климат, погода, тепло, влага, свет и пища.
В.Р. Вильямс писал: "Растения требуют для своего про$
цветания непрерывной наличности или беспрерывного
притока четырех групп факторов — света, тепла, воды
и питательных веществ при непрерывном условии од$
новременной и совместной наличности всех четырех
факторов в оптимальных количествах при безусловной
равноценности и независимости их" [1, c. 9].

Расширенное воспроизводство в аграрном секторе
осуществляется во взаимодействии с экономическими
и естественными биологическими процессами. Поэто$
му при организации инновационного процесса требу$
ется принимать во внимание требования не только эко$
номических законов, но и законов самой природы: за$
конов минимума, оптимума и максимума равнозначно$
сти, незаменимости и совокупности жизненных факто$
ров. Действие закона незаменимости факторов произ$
водства проявляется в том, что, к примеру, селекцией
не заменить удобрения, сортом невозможно заменить
пробелы агротехники, племенным делом не заменить
корма. В соответствии с законом о минимуме, произ$
водственный рост сдерживается фактором, находящим$
ся в минимуме. Например, уровень продуктивности
сельскохозяйственных животных определяется тем ве$
ществом, которого больше всего содержится в кормо$
вом рационе; на основе закона максимума превышение
какого$либо одного питательного вещества сверх по$
требности животного не способствует росту его про$
дуктивности. Комплексный характер инновационного
процесса в АПК предъявляет специфические требова$
ния к механизму инновационного развития (организа$
ции и управлению, инновационному маркетингу, нор$
мативно$правовой базе инновационного развития, раз$
витию инновационной структуры).

В сельском хозяйстве даже малейшее упущение
чревато нежелательными последствиями. В свое вре$
мя классик аграрной науки К.А. Тимирязев указывал:
"Нигде, быть может, ни в какой другой деятельности
не требуется взвешивать столько разнообразных ус$
ловий успеха, нигде не требуется таких многосторон$
них сведений, нигде увлечение односторонней точкой
зрения не может привести к такой неудаче, как в зем$
леделии" [3].

Сложный характер производства и особенности его
функционирования предопределяют своеобразие под$
ходов и методов управления инновационным процессом,
сочетание различных типов инноваций, усиления роли
государства в стимулировании инноваций.

Следует отметить, что особенности и сложность
аграрного производства характеризуются высоким
уровнем рисков инновационных процессов в сельском
хозяйстве. Риск временного разрыва между затратами
и результатами, риск инвестирования в научно$произ$

водственные результаты, нестабильность спроса на ин$
новационную продукцию не привлекают частных инве$
сторов для вкладывания капитала в развитие сельского
хозяйства.

Для активизации инновационных процессов необ$
ходимо обеспечить условия для расширенного воспро$
изводства в аграрной сфере, прежде всего улучшить
финансовое состояние организаций. Большинство сель$
хозпредприятий Азербайджанской Республики за пос$
ледние годы реформ приобрели устойчивое финансо$
вое состояние, однако их не хватает для стабильного
инновационного развития, кроме того, для новых тех$
нологий они не могут брать новые кредиты, что пари$
рует нормальный процесс производства. Так, за период
с 2008 по 2012 гг. сельское хозяйство Азербайджана
имело среднегодовой уровень рентабельности выпуска$
емой продукции равный 16,78% [7].

К условиям и факторам, тормозящим освоение ин$
новаций в АПК, относятся также сжатие внутреннего
спроса на продовольствие, сокращение господдержки
аграрного сектора и государственного финансирования
научно$технических программ, неразвитость системы
кредитования, высокие ставки по кредитам, отсутствие
инновационной и соответствующей правовой инфра$
структуры, недостаточный уровень подготовки кадро$
вого персонала организаций АПК в области инноваци$
онного менеджмента.
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