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РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Рассматриваются основные аспекты формирования и функционирования организационно-экономического механизма развития инновационных процессов в сельском хозяйстве.
Определены цель и задачи подобного механизма. Представлены схема и основные элементы
организационно-экономического механизма, критерии успешности его функционирования.
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Стратегическим приоритетом общественного развития любой страны является устойчивое функционирование сельского хозяйства на основе ускоренного освоения достижений науки и техники. Все это осуществляется в ходе инновационных процессов [2].
Инновационный процесс в сельском хозяйстве может быть представлен в
виде постоянной и непрерывной деятельности, направленной на превращение
научных разработок, организационно-экономических, технических и технологических идей в новые процессы и технологии, повышающие эффективность
сельскохозяйственного производства. Основными участниками такого процесса
являются научные и образовательные учреждения, территориальные органы
управления, инфраструктурные элементы, а также непосредственно сельскохозяйственные товаропроизводители [3].
Результативное осуществление инновационного процесса возможно при
оптимальной его организации и налаженных экономических взаимоотношениях
между различными структурами. Именно поэтому, для успешного управления
инновационной деятельностью необходимым условием является формирование
и использование целостного организационно-экономического механизма развития инновационных процессов в сельскохозяйственном производстве, который
предусматривал бы четкую упорядоченность его элементов и эффективность их
взаимодействий.
В современном экономическом словаре под организационноэкономическим механизмом понимается «совокупность организационных
структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, с
помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс воспроизводства» [4].
В общем виде организационно-экономический механизм можно представить в виде своеобразной иерархической системы субъектов и объектов управления, определяющей порядок, способы, принципы, методы и инструменты их
сбалансированного и гармоничного взаимодействия.
Основой формирования организационно-экономического механизма инновационного развития являются системный и институциональный подходы.
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(производственно-технологические, финансовые, информационные, образовательные и консалтинговые организации) инновационной инфраструктуры.
Так как основными заинтересованными объектами в развитии инновационного процесса являются как производитель, так и потребитель научной продукции, целевыми показателями формирования и функционирования организационно-экономического механизма развития инновационных процессов являются показатели продуктивности (технологической эффективности) и прибыльности (экономической эффективности). Кроме того, функционирование
подобного механизма может обеспечить поддержание на должном уровне и
эффективное использование производственного, технологического, научного,
кадрового и коммерческого потенциала регионального сельскохозяйственного
производства.
Внутренние побудительные мотивы к инновациям, обусловленные необходимостью замены устаревшего оборудования и освоения новых технологий с
целью повышения конкурентоспособности продукции, действуют сегодня еще
очень и очень слабо [2]. В таких условиях решающую роль в активизации инновационных процессов в сельском хозяйстве будут играть внешние стимулы.
Это делает процесс формирования организационно-экономического механизма
развития инновационных процессов в сельском хозяйстве актуальным.
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