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ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  АГРАРНОЙ ЕКОНОМИКИ 
УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В каждой стране существуют свои особенности формирования современной 
архитектуры инновационного обеспечения аграрного производства, вытекающие из 
исторических традиций, роли и места инновационной деятельности в общественном 
производстве, а также от целей, стоящих перед местными органами власти в 
конкретных социально-экономических условиях. Выбор конкретного подхода 
при формировании современной архитектуры инновационных систем аграрного 
производства зависит от их соответствия социально-экономическим отношениям 
и уровня развития производительных сил отраслей аграрной сферы. Мировой 
опыт доказывает эффективность существующих базовых моделей формирования 
инновационной системы аграрного производства: «евроатлантическую» 
(традиционный), «восточно-азиатскую», «альтернативную » с определением их 
основных характеристик и особенностей реализации. 

О понимании  инноваций  как  комплексного  процесса, то в  этом  аспекте 
их  следует  рассматривать  как   совокупность  научных,  образовательных,  технико-
экономических знаний,  социо-гуманитарных  факторов  и  специфических приемов  
управления, которые наиболее  полностью  реализуются предприятиями  малого и  
среднего  бизнеса, а  также  специальными  инновационными  предпринимательскими  
структурами.  По-нашему  мнению,  понятие  «инновация»  требует  большего  
уточнения, что  позволило  бы  избежать  многих  недоразумений  при  его  практическом   
применении. Классическое определение  трактует  инновации с  точки  зрения  их  
широко масштабности, но в  современных  условиях  развития  экономических  
отношений, инновации  характеризуются  не  только  объемами  капиталовложений, 
но  и социальной  значимости  самого  проекта. Поэтому предлагаем  собственное  
толкование  дефиниции «инновация» В  экономическом  аспекте инновации  следует  
рассматривать  как  вновь  созданный способ  производства, который  характеризуется 
коммерциализацией  результатов, плановым внедрения и  приводит  к  социально-
экономического  эффекта.    Отечественными  исследователями  в  решении  данной  
проблемы являются  И. Алексеев, В.Алимов,  В.Андрийчук, Ю.Бажал,  А.Барановский,  
А.Василик,  В.Геец,  И.Гришова, Н.Демьяненко, С.Левочкин, Н.Малик, С.Онишко,  
В.Опарин., А.Пересада, М. Пашута А.Присяжнюк, Б.Пасхавер, Н.Танклевская, 
Т.Чернявская, Л.Федулова, Й.Шумпетер  и др.
 Несмотря  на  повышение  актуальности  проблемы  управления 
инновационной  деятельностью, в  теории и  практике преобладает  фрагментарный 
анализ  и  выборочный  подход к  освещению  отдельных  аспектов  его  инструментария. 
Вследствие этого  особую  актуальность  вопросы  построения  целостной  системы  
управления инновационным  развитием, включая  эффективность  использования  
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методов  регуляторной  политики, выбора  оптимального  обеспечения  инновационной  
деятельности. 

Мировой опыт формирования современной архитектуры инновационных 
систем аграрного производства может быть в определенной степени применен в 
Украине только с учетом специфики ее экономического и политического развития. 
В связи с этим, достижения мирового опыта следует переориентировать на 
отечественную систему социально-экономических отношений и национально-
культурную специфику. В каждом конкретном регионе необходимо создавать свою 
концепцию развития региональной инновационной системы, которая отвечала 
бы современным требованиям и учитывала бы национальные, географические, 
экономические, производственно-хозяйственные условия аграрного производства. В 
основу оценки подсистем региональных инновационных систем Украины положена 
оценка инновационной активности аграрной экономики, под которой понимается 
комплексная характеристика интенсивности инновационной деятельности, 
основанная на возможностях активной мобилизации инновационного потенциала. 
На наш взгляд, именно инновационная активность выступает результирующим 
критерием, специфическим отражением уровня инновационного потенциала 
отдельных сфер аграрного производства, а соответственно, предпосылок 
формирования и уровня развития инновационных систем аграрной экономики 
Украины.
  Инновационная  активность  аграрной  сферы представляет  собой  
целенаправленную  деятельность создания,  внедрения и  продвижения на  рынок  
нових  еффективных продуктов, научно-технический и  организационных  
достижений,  которые  подразумевают  получение  ожидаемого  дохода  при  
условии  високого  уровня  риска. Поэтому инновации  должны  не  только отвечать  
потребностям  создания  нового  продукта, но и  подразумевать  финансвые  
возможности  введения  дальнейших  нововведений  после  их  реализации, учет  
инновационного  фактора  в  аграрной  сфере должен  стать  одним  из  решающих  
условий дальнейшего  развития субъекта  хозяйственной  деятельности. Сегодня  
существует  много  проблем  теоретического  и  прикладного  характера, которые  
мешают  ефективному   стратегическому развитию аграрних  предприятий и их 
решению  посвящены  дальнейшие  исследования в  этой  научной плоскости.

В странах с развитой рыночной экономикой достигнут высокий уровень 
государственной поддержки инновационной  модели развития аграрного сектора, 
главной составляющей которой являются специальные системы кредитного 
обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей. Государство принимает 
участие в системе гарантирования банковского кредитования и обеспечивает 
сохранность кредитных средств, вложенных в производство сельского хозяйства 
путем создания гарантийного кредитной инфраструктуры, удешевление 
агрокредитов, поддержки агрострахования подобное. К сожалению, банковский 
механизм в Украине пока не направлен на развитие кредитования долгосрочных 
проектов аграрных предприятий, прежде всего из-за проблем с формированием 
долгосрочных кредитных ресурсов, низкой капитализации, ликвидности банковской 
системы, высокий размер процентных ставок и сложные условия и процедуры 
предоставления кредитов, которые в значительной мере перекрывают доступ 
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значительном количестве предприятий отрасли на рынок ссудных капиталов. 
Такое положение дел требует комплексного решения проблемы и современного 
качественно нового формата как на макро уровне, где должен осуществиться 
пересмотр кредитной, процентной, инвестиционной, бюджетной, аграрной политики 
и соответствующие законодательные изменения. 

В Украине не создано действенной стабильно функционирующей системы 
информационно-финансового посредничества, что выступает тормозящим 
фактором расширения кредитования аграрных предприятий. Очерченный 
проблемное поле требует формирования новых измерений и подходов по 
осуществлению поиска разнообразия вариантов адаптации, коренной качественной 
перестройки и определения горизонтов дальнейшего развития финансово-кредитной 
инфраструктуры. Таким образом, определение направлений совершенствования 
и перспектив развития инвестиционного кредитования аграрных предприятий, 
которые будут базироваться на учете особенностей сельскохозяйственной отрасли 
будет способствовать решению проблем реализации инновационной модели 
развития  аграрного сектора  экономики.


