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Постановка проблемы. В Кировской области действует 300 сельскохозяй-

ственных организаций, 76 сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов, около 420 крестьянских (фермерских) хозяйств, 168 тысяч личных подсоб-

ных хозяйств населения. По данным официальной статистики [3] удельный вес 

организаций с основным видом деятельности «Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство» составляет 4,4% от общего числа организаций Кировской 

области. Доля занятых в отрасли 6,4%. В 2016 году в хозяйствах всех категорий 

произведено продукции сельского хозяйства на сумму 41 млрд. рублей, индекс 

производства составил 104,6%. Оборот организаций Кировской области с ос-

новным видом деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство» за январь-сентябрь 2017 года составил 20146,7 млн. рублей (3,9% 

от общего показателя по области). Сельскохозяйственное производство развер-

нуто на площади около 1 млн. гектаров в 40 административных районах. Ос-

новной отраслью агропромышленного комплекса области является молочное 

животноводство [2].В динамике отмечается сокращение числа занятых в отрас-

ли и рост удельного веса убыточных организаций. Одним из направлений ре-

шения проблем развития сельского хозяйства является повышение эффектив-

ности деятельности за счет внедрения новых технологий и реализации иннова-

ционных проектов. 

Выделение нерешенных аспектов проблемы. По результатам анкетирования 

разработчиков инновационных проектов [1, c. 397] выявлено, что среди основ-

ных препятствий для создания новых инновационных компаний на первое ме-

сто респонденты выдвинули отсутствие должной консультационной поддержки 

(средний балл по 5-балльной шкале – 4,0). На второе место (2,6 балла) постави-

ли отсутствие финансирования инновационной деятельности. На третьем месте 

– кадровая проблема (2,1 балла). Этот фактор особенно важен на рынках высо-

котехнологичной и инновационной продукции. В подобных отраслях часто 

успех в конкурентной борьбе зависит от скорости реакции на изменения и зна-

ния процессов, происходящих на рынке. Основной причиной, затрудняющей 

коммерциализацию инновационных разработок, признана кадровая проблема – 

нехватка навыков ведения бизнеса (средний балл по 5-балльной шкале – 4,0) и 

предпринимательской инициативы (средний балл 3,6). В то же время степень 

согласия с утверждением об отсутствии «спроса на инновации» составила лишь 

1,9 балла. 

Таким образом, с одной стороны, в отрасли существует объективная по-

требность во внедрении новых технологий и реализации инновационных про-

ектов, с другой стороны, отсутствие должной консультационной поддержки, 
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ограниченный кадровый и финансовый потенциал затрудняют коммерциализа-

цию инновационных разработок. 

Изложение основного материала. Одним из наиболее эффективных меро-

приятий в сфере стимулирования инновационной активности является под-

держка территориальных инновационных кластеров, приобретение и использо-

вание опыта других регионов в развитии кластерной политики. В настоящее 

время на территории  Кировской области функционируют 4 кластера.  

Для реализации инновационных проектов по направлениям «Биоэнергети-

ка», «Сельское и лесное хозяйство», «Экология и здоровье человека» в рамках 

некоммерческого партнерства «Биотехнологический кластер Кировской обла-

сти» (НП БТК) предлагается создание и функционирование центров внедрения 

технологий. Центры внедрения на базе вузов позволят максимально использо-

вать научный и кадровый потенциал системы высшего образования. Кроме то-

го, за счет «пересечения» кластерных проектов возникает кооперационное вза-

имодействие команд сквозных проектов НП БТК. Цель – не только подготовить 

кадры или выполнить научное сопровождение проекта, а сформировать экоси-

стему по созданию новых бизнесов для экономики Кировской области. Цель 

создания Центра взаимодействия с предприятиями сельскохозяйственной и 

лесной отраслей – оказание консультационной и методической помощи по 

внедрению новых технологий и реализации инновационных проектов на основе 

совместной деятельности научно-исследовательских, образовательных органи-

заций, участников кластеров, инфраструктуры поддержки предприниматель-

ства и предприятий сельскохозяйственной и лесной отраслей. Указанные 

направления планируется развивать в рамках реализации проектов НП БТК 

«Органическое сельское хозяйство», «Ускоренное лесовосстановление», а так-

же проекта, инициированного ОАО Кировгипрозем, «Пространственное разви-

тие Кировской области на основе биоэкономики». 

Выводы и перспективы дальнейшего исследования проблемы. Таким обра-

зом, проекты Центра должны способствовать развитию системы внедрения ин-

новационных технологий через механизм консультирования сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей; применению существующих механизмов гос-

ударственной федеральной и региональной поддержки малых инновационных 

предприятий при вузах аграрного профиля; координации проектов (аутсорсинг 

функции подготовки конкурсной документации, контрактной документации и 

административного сопровождения заявок и проектов). 
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