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Аннотация. в статье рассмотрена роль организационно-управленческих инноваций в эффективном 
развитии сельского хозяйства и малого агробизнеса. Отмечено, что малым и средним предприятиям 
самостоятельно заниматься внедрением инноваций сложно, поэтому повысить свою эффективность они 
могут на основе различных форм взаимодействия, в том числе и с крупным бизнесом. Наиболее популярными 
формами взаимодействия являются франчайзинг, в российском законодательстве аналогом которого 
является коммерческая концессия; сетевое сотрудничество; государственно-частное партнерство. 
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Введение. 
Устойчивое развитие сельского хозяйства находится в непосредственной связи с 

уровнем инновационности субъектов малого агробизнеса. Использование инноваций в 
хозяйственной практике является особенно актуальным, так как напрямую связано с 
увеличением научно-технического потенциала отрасли и поэтапным снижением 
зависимости от импорта технологий, технических средств и других ресурсов. Однако в 
настоящее время уровень инновационной активности малого агробизнеса является 
недостаточным для обеспечения перехода к экономике инновационного типа. 

Цель исследования заключается в обосновании теоретических положений 
развития малого агробизнеса на основе организацонно-управленческих инноваций. 

 
Материалы и методы исследования.  
Основой исследования послужили труды отечественных ученых, посвященных 

теоретическим и практическим аспектам развития малого агробизнеса, официальные 
статистические данные и документы государственных и целевых программ развития 
сельского хозяйства Российской Федерации. При написании работы была использованы 
монографический, статистический, графический методы исследования.  

 
Основная часть. Результаты исследования. 
Организационно-управленческим инновациям отводится ведущая роль в 

формировании эффективной экономической системы АПК. В Рекомендациях по сбору и 
анализу данных по инновациям ОЭСР определяется термин «организационные 
инновации», под которыми подразумевается «внедрение значительно измененных 
организационных структур, внедрение продвинутых методов управления, внедрение 
новой или значительно измененной стратегии».  

По своей сути организационно-управленческие инновации связаны с изменениями 
в системе управления предприятием, но основная цель их заключается в повышении 
конкурентоспособности и эффективности малого аграрного бизнеса. Данные инновации 
включают в себя следующие нововведения: 

- организационные, которые предусматривают освоение новых форм и методов 
организации производства; 

- управленческие, определяющие изменение функций управления, 
организационных структур, технологий и организации процесса управления; 

- экономические, связанные с изменениями в финансовой и бухгалтерской сферах 
деятельности предприятия; 

- социальные, направленные на активизацию человеческого потенциала 
предприятия через совершенствование кадровой политики и развития системы 
профессиональной подготовки работников. 

Мы согласны с точкой зрения отечественных ученых, которые считают, что 
наиболее корректным является употребление термина «организационно-управленческие 
инновации», включающие внедрение новых организационных форм и структур и новых 
методов управления [4]. Целью подобных инноваций является повышение 
эффективности организации за счет сокращения административных расходов, 
оперативных затрат или затрат на снабжение, повышения производительности труда. 
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В настоящее время только 0,9 % сельскохозяйственных организаций страны 
применяют в своей практике организационно-управленческие инновации. Однако 
потребность в них крайне высокая (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. – Удельный вес сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 

отдельные виды организационных изменений, % 
 
Наибольшая потребность у сельхозтоваропроизводителей имеется в инновациях 

по применению современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, 
услуг; современных методов управления на основе информационных технологий; 
аутсорсинге; новых или значительно измененных организационных структур [8]. 

Мнения ведущих отечественных и зарубежных ученых сводится к тому, что 
имеется прямая связь между организационными и технологическими инновациями. Так 
как предприятия, способные создавать условия для внедрения организационно-
управленческих инноваций, могут получать дополнительный эффект от новых технологий 
[7]. Наряду с этим, малым и средним предприятиям самостоятельно заниматься 
внедрением инноваций сложно, поэтому повысить свою эффективность они могут на 
основе различных форм взаимодействия с крупным бизнесом. 

Наиболее популярным механизмом взаимодействия малых и крупных компаний в 
АПК является франчайзинг, в российском законодательстве аналогом которого является 
коммерческая концессия.  

При использовании данного механизма малые предприятия получают следующие 
преимущества: 

- возможность заниматься предпринимательской деятельностью, используя бренд 
компании, при этом не расходуя средства на продвижение своих товаров, работ или услуг; 

- поддержку в финансовых ресурсах, оборудовании, сырье и материалах для 
производства конечного продукта; 
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- поддержку в сфере маркетинга, повышения квалификации кадров и обучения 
менеджеров; 

- экономию на расходах по ведению бухгалтерского учета, так как данную функцию 
чаще всего выполняет франчайзер [3]. 

В сельском хозяйстве разработаны и успешно внедряются агрофраншизы по 
разведению кроликов, перепелов, страусов, форели, откорму индейки и цыплят-
бройлеров, выращиванию томатов, выгонке тюльпанов в зимнее время, пчеловодству и 
др. Применение франчайзинга в АПК способствует внедрению эффективных технологий 
и стандартов производства, служит незаменимым средством повышения известности и 
конкурентоспособности российских товарных знаков, а так же позволяет сократить 
затраты при расширении бизнеса и выхода в другие регионы.  

Так, например, агрофрашизы с успехом реализуются в Пермском крае. При 
активной поддержке местной администрации там внедрено 16 агрофраншиз и 
разрабатываются новые варианты ведения бизнеса по франшизе в сельском хозяйстве. 
Среди них разведение кроликов по акселерационной технологии, создание технологичной 
пасеки, выращивание рассады цветов и овощей, выращивание грибов вешенка, 
выращивание форели и др. Стоимость франшиз будет варьироваться от 70 до 500 тыс. 
руб., при этом Министерство сельского хозяйства будет субсидировать бизнесменов при 
покупке франшизы, компенсируя до половины всех затраченных средств [10]. 

Также сотрудничество может быть построено на основе таких форм как: 
- интарпренерство - образование небольшого, часто временного коллектива для 

реализации некоторой цели, необходимой для повышения технического уровня крупного 
предприятия; 

- инкубаторство – «выращивание» малой формы, оказание различной помощи на 
этапе ее основания; 

- саттелитная форма – это организация малых фирм-сателлитов различных 
дочерних фирм, сохраняющих «родственные связи» с «родителем», образование 
юридических фирм, юридически самостоятельных, но тесно связанных от коренной 
структуры. 

Популярными являются также контрагентские поставки работы. При этом крупное 
предприятие может заключить контракт либо на производство готовой продукции без 
собственного участия в его производстве (коммерческий вариант), либо на участие малых 
фирм в отдельных стадиях технологического процесса (производственный вариант). 
Такая форма взаимоотношений очень популярна в зарубежных странах. Так, например, в 
Канаде примерно 1/3 рабочей силы занято на производстве по субконтрации [7]. 

При этом и малые и крупные организации получают синергетический эффект: 
- крупные организации вносят элемент стабильности в работу малых предприятий, 

являясь своеобразным демпфером, который оказывает амортизирующее воздействие на 
рыночную конъюнктуру; 

- малые - выполняют часть функций крупных организаций, концентрируясь на 
вопросах сбыта и снабжения, разработке и внедрении новшеств, повышения качества 
продукции. 

Сетевое сотрудничество, являясь разновидностью организационно-
управленческих инноваций, становится наиболее перспективной формой 
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взаимоотношений в агробизнесе, так как позволяет привлекать предприятия АПК 
различных форм и размеров, логистические компании, государство и иностранные 
фирмы. Сетевое сотрудничество тесно связано с понятием «сетевая экономика». Е. В. 
Макаренкова под сетевой экономикой понимает применение современных 
информационных технологий в бизнесе, когда любая компания или человек, находящиеся 
в любой точке экономической системы, могут контактировать легко с минимальными 
затратами с любой другой компанией или человеком для совместной работы, торговли, 
обмена данными или просто для удовольствия [4]. 

Государственно-частное партнерство может стать основой для развития 
товаропроизводящей логистической инфраструктуры, что облегчит логистическим 
операторам доступ к финансированию или гарантируя им определенную доходность [5]. 
Субъекты малого агробизнеса лишены возможности поэтапно продавать продукцию из-
за того, что ее негде хранить, они также не могут обеспечить ритмичность поставок 
продукции в течение года, что делает их малопривлекательными для сбытовых компаний.  

Сформированная сеть предприятий будет выполнять функции сбора, хранения, 
сортировки, передача внешним потребителям продукции на основе ГЧП, что упростит 
взаимодействие сельхозпроизводителей и трейдеров. ЦЛП (центр логистической 
поддержки) – это двухсторонние платформы, самостоятельно не занимающиеся 
торговлей продукции АПК, но оказывающая услуги по организации взаимодействия 
производителей и трейдеров. ЦЛП также могут заниматься скупкой сельхозпродукции.  

 
Выводы. 
Таким образом, в настоящее время в сельском хозяйстве организационно-

управленческие инновации используются крайне ограничено. Потребность в 
организационных изменениях продиктована требованиями рынка, так как малый 
агробизнес наиболее уязвим под воздействием внешних факторов и применение на 
практике инновационных инструментов позволит повысить его конкурентоспособность.  
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