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Проблемы внедрения инновационных форм управления 
агропромышленным комплексом Кубани в XXI веке 

В статье рассмотрен процесс внедрения инновационных форм 
управления АПК Кубанского региона в XXI в. Автором изучены ос
новные направления деятельности научно-информационного класте
ра АПК Краснодарского края, названы его достижения, недостатки и 
проблемы. В статье сделан вывод о том, что политика развития кла
стеров в АПК в России является перспективной и нуждается в под
держке со стороны государственных структур. 
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In article process of introduction of innovative forms of management of agrari
an and industrial complex of the Kuban region in XXI century are studied. Author is 
considered the basic directions of activity of scientifically-information klaster in 
agrarian and industrial complex of Krasnodar territory, its achievements, lacks and 
problems are named. In article it is drawn a conclusion, that the policy of develop
ment of klasters in AIC in Russia is perspective and requires support from the state 
structures. 
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Давно прогнозировавшееся и ставшее в начале 2014 г. реально
стью ухудшение политических отношений России с Западом остро 
поставило вопрос о продовольственной безопасности нашей страны, 
а, следовательно, о возрождении и развитии отечественного сельско
хозяйственного производства. 
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В первое десятилетие XXI в. было принято несколько государ
ственных программ развития агропромышленного комплекса страны. 
В них намечались перспективы изменения положения агропромыш
ленного комплекса (АПК) и связанных с ним отраслей экономики, их 
вывода из кризисного состояния. В частности, в государственной 
программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 гг.» определяющая роль в решении накопившихся в этой сфере 
экономики проблем отводилась переориентации сельскохозяйствен
ной отрасли на инновационный путь развития. 

В период реформ, в связи со значительным ослаблением роли 
государства в развитии АПК, внимание к инновациям в нем снизи
лось. Это привело к применению в большей части хозяйств устарев
ших технологий, сортов растений и пород скота, снижению эффек
тивности методов и форм организации производства и управления. К 
тому же, не было четких механизмов внедрения новшеств, системы 
научно-технической информации, соответствующей рыночной эко
номике, результативной модели взаимодействия научных учрежде
ний с хозяйствами. Предприятия АПК в РФ не имеют организацион
но-экономического механизма освоения инноваций. Все эти факторы 
привели к деградации многих отраслей АПК, росту себестоимости и 
низкой конкурентоспособности их продукции, стали тормозом соци
ально-экономического развития сельских территорий, ухудшили ка
чество жизни сельчан [1]. 

Российские ученые выделяют несколько направлений иннова
ционной деятельности в АПК: 

– селекционно-генетическое, 
– технико-технологическое и производственное; 
– организационно-управленческое; 
– экономическое; 
– социально-экологическое. 

В экономической и организационно-управленческой области 
остро стоит проблема усиления интеграционных процессов в АПК. 
Перспективным направлением интеграционных процессов является 
создание научно-информационных кластеров в АПК. Это система ор
ганизаций и предприятий АПК, занимающихся производством, пере
работкой и продажей продовольственной продукции, и связанных с 
их деятельностью организаций (университетов, агентств), действую
щих на определенной территории и дополняющих друг друга [2, с. 5]. 
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Профессор В.И. Нечаев и его соавторы в ряде монографий и ста
тей показали принципы функционирования научно- производствен
ного кластера на примере Кубани [3; 4; 5]. 

В Краснодарском крае еще в 1998 г. было принято постановле
ние главы администрации края № 259 «О создании Кубанского госу
дарственного научно-образовательного объединения». Головной ор
ганизацией стал Кубанский государственный аграрный университет 
(КубГАУ). В состав объединения вошли 14 НИИ Россельхозакадемии 
и 14 средних специальных учебных заведения Кубани. В целом, это 
было эффективное партнерство, которое дало научное обеспечение 
АПК региона. Сотрудничество ученых КубГАУ, НИИ риса и сельхоз
товаропроизводителей привело к значимым результатам. Например, в 
2009 г. на Кубани собрали наивысший урожай риса (800 тыс. т), при 
средней урожайности этой культуры 66,3 центнера с гектара, что на 
15-20 центнера выше среднегодовых урожаев за последние три года. 

На Кубани создано 42 информационно-консультационных цен
тра (ИКЦ), работающих под руководством ГУ КК «Кубанский сель
скохозяйственный информационно-консультационный центр». В 
данных центрах работают 247 консультантов на постоянной основе и 
по совместительству. В 2009 г. они оказали более 96 тыс. услуг сель
ским производителям, организовали 8 выставок, провели 331 семинар 
(4 из них – с участием ученых). Районные консультационные центры 
(РИКЦ) начали издание журнала «Агропромышленный консультант 
Кубани», в течение 2009 г. увидели свет 5 номеров. Кроме этого, бы
ло издано 38 брошюр, 427 наименований другой печатной продукции 
(информационные листки, бюллетени, буклеты), сотрудниками РИКЦ 
подготовлено более 80 статей на актуальные темы. 

Законодательное Собрание (ЗС) Краснодарского края приняло 
несколько документов, касающихся функционирования научно- ин
формационного кластера АПК региона: постановление «Об иннова
ционной деятельности Кубанского аграрного университета», законы 
«Об информационно-консультационной службе агропромышленного 
комплекса Краснодарского края», «О государственной поддержке 
инновационной деятельности в Краснодарском крае» и др. 

Специалисты КубГАУ подготовили электронный каталог объек
тов интеллектуальной собственности (изобретений, информационных 
программ и научных рекомендаций), на основе которого сельские то
варопроизводители смогли отбирать наиболее востребованные науч
ные разработки для их внедрения в производство. 
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Еженедельные презентации разработок привлекают интерес со 
стороны сельских тружеников, подталкивают их к заключению дого
воров с НИИ. Все это способствует выявлению источников для фи
нансирования будущих научных исследований. Так, КубГАУ в тече
ние 2009 г. заключил 173 хоздоговора на сумму 91516 тыс. руб. [5, с. 
25]. 

Научно-информационная подсистема кластера – учебно- опыт
ные хозяйства «Кубань» и «Краснодарское» – тесно сотрудничают со 
многими кафедрами КубГАУ. Их деятельность была построена в со
ответствии с пятилетним тематическим планом научно- исследова
тельской работы университета на 2006-2010 гг. На базе учхозов при
меняются и внедряются результаты научных исследований в области 
сельского хозяйства. В 2010 г. постановлением ЗС Краснодарского 
края хозяйствам присвоен статус технопарков. 

Хозяйства «Кубань» и «Краснодарское» имеют длительную ис
торию. Например, учебно-опытное хозяйство «Кубань» КубГАУ было 
создано в 1961 г. и в настоящее время является структурным подраз
делением КубГАУ. Сельскохозяйственный производственный коо
ператив (СПК) «Краснодарский» возник в 1999 г. путем реоргани
зации совхоза «Краснодарский», который существовал с 1928 г. 

Техническая база обоих хозяйств – импортная и российская вы
сокопроизводительная техника. Учхоз – это многоотраслевое хозяй
ство, производственная структура которого включает растениеводство, 
племенное животноводство, птицеводство, ремонт техники, строитель
ство, переработку сельскохозяйственной продукции. СПК «Красно
дарский» – это крупное специализированное овоще-плодовое хозяй
ство, в котором активно внедряются передовые технологии возделы
вания сельскохозяйственных культур. 

В учхозе «Кубань» функционирует первая в крае демонстраци
онная производственная свиноферма «Пятачок», полностью оборудо
ванная современными датскими технологиями. Свиноферма рассчита
на на 200 элитных свиноматок трех самых устойчивых к воздействию 
внешней среды пород. Производительность элитных свиней – 400 
тонн мяса в год. Проект строительства свинофермы был разработан в 
соответствии с договором о расширении сотрудничества в АПК меж
ду администрацией Краснодарского края и Сельскохозяйственным 
советом Дании. Комплекс также является учебной базой для практи
ческого внедрения новейших ноу-хау в свиноводстве края. Благодаря 
поддержке университета, трудовому энтузиазму коллектива, внедряе-
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мым социальным программам, «Кубань» в настоящее время работает и 
развивается достаточно стабильно [6, с. 17]. 

Благодаря присоединению в 1980 г. СПК «Краснодарский» к при
городной оросительной системе, здесь используется новая прогрес
сивная дождевальная техника, технология капельного орошения, что 
значительно повышает урожайность возделываемых культур. Для 
хранения произведенной продукции в хозяйстве реконструировано 
охлаждаемое плодо-овощехранилище большой емкости. Коллектив 
предприятия в составе 320 чел. накопил уникальные трудовые тради
ции, сформировалось несколько земледельческих династий. Хозрас
чет, введенный здесь с 2000 г., способствует рациональному исполь
зованию техники, людских и финансовых ресурсов. Результат работы 
коллектива – производство качественной сельскохозяйственной про
дукции, которой снабжается г. Краснодар [6, с. 18]. 

Вместе с тем, в работе научно-информационного кластера Крас
нодарского края существует немало проблем [7]. В частности, назовем 
проблему недопоставки инновационной информации и недоступности 
консультаций узкопрофильных ученых для представителей малого 
бизнеса. Кроме того, ИКЦ неэффективно ведут поиск, апробацию и 
внедрение инновационных технологий, не занимаются распростране
нием передового опыта. На практике не отслеживаются должным об
разом потребности сельских тружеников в инновациях, поэтому воз
никают трудности формирования заказов вузам и НИИ [3]. Немало
важным фактором является отсутствие помощи со стороны государст
ва, что не позволяет создавать нужную материально-техническую базу 
центров, снабжать их квалифицированными кадрами. Законодательное 
обеспечение инновационного развития также имеет пробелы в виде 
разночтений между новыми и действующими нормативными доку
ментами. 

В заключение отметим, что, при всех недостатках системы 
управления АПК в регионах, политика развития кластеров в агропро
мышленном комплексе в РФ является перспективной и нуждается в 
поддержке со стороны государственных структур. 
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Модернизация как основа интеграции народов 
постсоветских государств 

В статье рассмотрена проблема поиска путей выхода из сло
жившейся на сегодняшний день неблагоприятной для народов пост
советских государств геополитической и социально-экономической 
ситуации. Автор пришла к выводу о необходимости для России на 
основе эффективного процесса модернизации стать притягательным 
центром интеграции народов, проживающих на территории постсо
ветских государств. 
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