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Требования по ускорению научно�техни�
ческого прогресса, инновационного социально�
экономического развития, активизации челове�
ческого фактора в агропромышленной сфере
страны обуславливают необходимость поиска
адекватной системы хозяйственного механиз�
ма, организационной структуры, функций и
методов управления. Мы полагаем, что основ�
ными принципами такой системы является си�
стема активного проблемно�ориентированно�
го проектного управления. В разработку мето�
дологических основ такой системы большой
вклад внесли отечественные и зарубежные уче�
ные Голубев Ю.Н., Семенов С.Н., Кабаков В.С.,
Русинов Ф.М., Карпочев Н.Н., Питерс Т., Бен�
цман Б.Л., Уотермен Р.В., Форстер Р. и др. [1,3].

Одна из основных задач, на решение кото�
рой нацелена система активного проблемно�ори�
ентированного проектного управления, состоит
в перестройке структуры предприятий пищево�
го комплекса региональной агропродовольствен�
ной системы, изменении хозяйственного меха�
низма, активизации человеческого фактора, ин�
новационно�инвестиционного устойчивого раз�
вития, повышении конкурентоспособности, со�
хранении полноценности природных ресурсов.

Сущность системы активного проблемно�
ориентированного проектного управления –
переход от управления реактивного к активно�
му, опережающему (предотвращающему) про�
явление на практике проблем, противоречий,
дисбаланса и рассогласований. Эта система раз�
вивает программно�целевое планирование и
управление и включает все его принципы, фун�
кции и элементы.

Структуру системы активного проблемно�
ориентированного проектного управления со�
ставляют следующие подсистемы.
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Подсистема А, которая нацелена на выяв�
ление и систематизацию резервов и факторов
инновационно�инвестиционного устойчивого
развития пищевого комплекса.

Основная задача подсистемы состоит в пре�
вентивном выявлении резервов и факторов, их
классификации и ранжировании по критерию
приоритетности в разработке и реализации.

В целях достижения наибольшей эффек�
тивности подсистемы целесообразно обеспечить
ее функционирование в системе непрерывного
прогнозирования, социально�экономического и
эколого�демографического мониторинга пред�
приятий пищевого комплекса.

Продуктом подсистемы А должен быть не�
прерывно пополняемый банк актуальных ре�
зервов (проблем).

Подсистема Б должна быть ориентирова�
на на «прицельное» изучение современного ми�
рового и отечественного потенциала знаний,
опыта и стандартных (стандартизированных)
или типовых (типологизированных) управлен�
ческих решений.

Основной задачей подсистемы является
превентивное, непрерывное, интенсивное изу�
чение, анализ и классификация резервов инно�
вационно�инвестиционного устойчивого разви�
тия, включая резервы: связанные с использова�
нием достижений фундаментальных наук, на�
учных учреждений и отдельных ученых, изоб�
ретателей, новаторов производства данной или
смежных отраслей комплекса; базовых, экспе�
риментальных и образцово�показательных
производств; передовым опытом зарубежной
науки, техники и практики

Наиболее эффективное функционирование
этой подсистемы целесообразно в режиме инфор�
мационно�поисковой системы, ориентированной
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на повышение инновационно�инвестиционного
потенциала для реализации конкретных резер�
вов и факторов (выявленных и прогнозируемых).

Продуктом подсистемы является банк не�
прерывно обновляемых резервов и факторов, а
также типовых управленческих решений как
предпосылок для ускорения инновационно�ин�
вестиционных процессов на предприятиях пи�
щевого комплекса.

Подсистема В нацелена на создание условий
для генерации идей и нетрадиционных решений.

Основными задачами подсистемы являют�
ся активизация интеллектуального потенциа�
ла, творческой (креативной) составляющей че�
ловеческого фактора на предприятиях пищево�
го комплекса и выработка принципиально но�
вых управленческих решений с учетом такти�
ческих, оперативных и стратегических целей
инновационно�инвестиционного устойчивого
развития пищевого комплекса.

Подсистема Г ориентирована на развер�
тывание реальной активной инновационно�
инвестиционной политики и повседневной
практики.

Основные задачи подсистемы: обеспече�
ние оперативной конструктивной проработ�
ки новых идей и решений, организация опе�
ративной поддержки генераторов идей и ре�
шений; формирование инновационно�произ�
водственной базы в виде экспериментальных
и образцово�показательных предприятий; ти�
ражирование обработанных идей и проектов
для широкого использования на предприяти�
ях пищевого комплекса.

Продуктом подсистемы является «перевод»
пищевого комплекса на качественно новый уро�
вень (технико�технологический, социально�эко�
номический, инновационно�инвестиционной)
устойчивого развития и конкурентоспособнос�
ти, продолжительности разработки идей, про�
ектного воплощения, экспериментального из�
готовления, опробования и внедрения в жизнен�
ном цикле инновационно�инвестиционной де�
ятельности [1, 2].

По нашему мнению, структура националь�
ной программы активного, инновационно�ин�
вестиционного обновления и повышения кон�
курентоспособности агропродовольственного
сектора России может включать следующие
пять контуров, каждый из которых состоит из
подпрограмм и комплектов проектов [4]:

– инновационно�инвестиционного обнов�
ления пищевого комплекса региональных агро�
продовольственных систем РФ;

– инновационно�инвестиционного обновле�
ния отраслей и подкомплексов агропродоволь�
ственных систем регионов, снабжающих сельхоз�
сырьем перерабатывающие предприятия;

– институционального обеспечения иннова�
ционно�инвестиционного обновления пищевого
комплекса (поддержка и кооперирование хо�
зяйств населения и фермеров, малых инноваци�
онных предприятий, венчурного бизнеса и т. д.);

– внешних связей (повышения конкурен�
тоспособности и импортозамещения, интегра�
ции в рамках СНГ, привлечения иностранных
инвестиций);

– социально�экологический и организаци�
онно�управленческий (улучшение социальных
условий и экологической обстановки, совершен�
ствование законодательной базы, организации
управления проектами, финансового, научно�
го, кадрового и информационно�консультатив�
ного и аутсорсингового обеспечения, эксперти�
зы, отбора и приемки проектов).

Контур активного инновационно�инвести�
ционного обновления пищевого комплекса,
включает следующие подпрограммы:

– развитие фундаментальных и приклад�
ных исследований, новаторской и изобрета�
тельской деятельности в пищевом комплексе;

– инновационно�инвестиционное обновле�
ние основных отраслей (подкомплексов, клас�
теров) – мясомолочной промышленности, пло�
доовощной и картофелеперерабатывающей
промышленности, масложировой промышлен�
ности и др);

– производство искусственной и синтети�
ческой пищи, освоение индустриального про�
изводства белка, биотехнология для пищевой
промышленности;

Контур инновационно�инвестиционного
обслуживания пищевого комплекса, включает
подпрограммы:

– создание новых видов пищевой промыш�
ленности, улучшение качества и конкурентоспо�
собности, сокращение потерь, расширение ассор�
тимента, повышение степени готовности продук�
тов к потреблению, более полное использование
питательных веществ, содержащихся в сырье;

– обеспечение пищевого комплекса новы�
ми видами сельскохозяйственного сырья более

Экономические науки
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высокого качества и питательной ценности, тех�
никой и технологией, энергией и материалами;

– развитие инновационных технологий
транспортировки, хранения и переработки, вне�
дрение прогрессивных логистических систем;

– совершенствование управления каче�
ством и экологической чистотой прогрессивных
систем контрольно�измерительных приборов;

Контур институционального обеспечения
инновационно�инвестиционного обновления
состоит из подпрограмм:

– институционального обеспечения транс�
формаций сельской пищевой промышленности;

– развития снабженческо�сбытовой и кре�
дитной кооперации, малых инновационных
предприятий для повышения технологическо�
го уровня, конкурентоспособности и бережли�
вости на предприятиях пищевого комплекса;

– специализации и инновационного обнов�
ления предприятий пищевого комплекса;

– поддержки малого венчурного бизнеса,
развитие инновационной инфраструктуры.

Контур внешних связей ориентирован на
следующие подпрограммы:

– анализ и прогноз тенденций инноваци�
онно�инвестиционного обновления мирового
агропродовольственного комплекса и места в
нем российского пищевого комплекса;

– импортозамещение на основе повышения
качества и конкурентоспособности продукции
пищевого комплекса в условиях вступления РФ
в ВТО;

– развитие аграрно�продовольственной
инновационно�инвестиционной интеграции в
рамках СНГ;

– привлечение иностранных инвестиций
и технологий в агропродовольственный ком�
плекс РФ.

Социально�экологический и организаци�
онно�управленческий контур, обеспечивающий
эффективную реализацию программы, может
включать подпрограммы:

– социально�демографическое развитие,
улучшение социальной инфраструктуры;

– новые экологически чистые технологии,
совершенствование охраны окружающей сре�
ды, реализация международных санитарных и
фитосанитарных норм и правил;

– законодательного обеспечения реализа�
ции программы; принятие системы направлен�
ных на это нормативно�правовых актов на фе�

деральном, региональном и международном
уровнях;

– формирование системы управления про�
граммой и проектами; определение заказчиков,
научных руководителей и исполнительных ди�
ректоров по проектам, подпрограммам, конту�
рам и программе в целом, создание управляю�
щих компаний по федеральной и региональным
программам;

– финансового обеспечения программ, под�
программ, проектов на многоканальной осно�
ве, с преобладанием государственных средств в
стартовый период и постепенным наращивани�
ем доли внебюджетного финансирования, с раз�
витием венчурного финансирования инноваци�
онных проектов малого и среднего бизнеса в
пищевом комплексе региональных агропродо�
вольственных систем;

– научного обеспечения программ, конту�
ров, подпрограмм и проектов, включая более
широкое использование отечественных разра�
боток и приобретений, авторское сопровожде�
ние проектов;

– информационно�консультативного и аут�
сорсингового обеспечения участников програм�
мы данными о научно�технических достижениях,
инновациях и передовом опыте в отечественном и
зарубежном агропродовольственном секторе;

– кадровое обеспечение в форме командного
обучения кадров по проектам и подпрограммам,
интеграции соответствующих вузов, научных
организаций и опытных предприятий, органи�
зации переподготовки, повышения квалифика�
ции, стажировок в передовых отечественных и
зарубежных предприятий пищевого комплекса
с инновационно�инвестиционной ориентацией.

Состав научных и инновационно�инвести�
ционных проектов по каждой подпрограмме дол�
жен определяться на конкретных началах исхо�
дя из приоритетности решаемых задач и общих
объемов финансирования. Необходимые финан�
совые ресурсы должны выделяться на проект в
целом и не подлежат ежегодному пересмотру,
кроме случаев выявления бесперспективности
или ненадлежащего выполнения проекта.

Осуществление необходимых мер по инно�
вационно�инвестиционному обновлению пище�
вого комплекса возможно только при усилении
роли государства в решении рассмотренных
выше проблем. Необходим переход к новой сис�
теме государственного управления научно�ин�
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новационной сферой пищевого комплекса ре�
гиональных агропродовольственных систем по
схеме: ориентированные фундаментальные ис�
следования – прикладные научно�исследова�
тельские и опытно�конструкторские работы –
высокие технологии – устойчивое и конкурен�
тоспособное расширение производства. Такой
переход предполагает формирование единой
научно�технологической и агропромышленной
политики и базы выявления инновационных
приоритетов, отвечающей продовольственным
потребностям региона.

 В последние годы в ряде регионов страны
реализуются пилотные проекты по практичес�
кой отработке элементов инновационной сис�
темы и механизмов взаимодействия в иннова�
ционном процессе органов государственной
власти и местного самоуправления в агропро�
мышленном комплексе.

Опыт свидетельствует, что в целях ускоре�
ния процессов внедрения современных отече�
ственных и зарубежных технологий производства
агропродовольственных систем необходимо раз�
вивать инженерно�технологические центры
(ИТЦ), создавать эффективные службы агропро�

мышленного технического и технологического
консультирования, действующие в тесной взаи�
мосвязи с научными и обучающими организаци�
ями, опытными и передовыми предприятиями.

Государство должно более активно влиять
на инновационно�инвестиционную политику в
агропродовольственных системах. Оно должно
также четко регулировать инновационно�инве�
стиционные процессы в агропродовольственной
сфере. В этой связи целесообразно: 1) ввести про�
текционизм в кредитной политике, разработать
систему кредитования агросистем с льготными
процентными ставками и с дифференциацией по
объемам кредитования; 2) обеспечить условия
для широкого развития кредитной кооперации,
особенно на региональном и районном уровнях,
с целью повышения финансовой устойчивости
предприятий пищевого комплекса; 3) задейство�
вать специальный механизм страхования инве�
стиционных рисков в агропродовольственных
системах; 4) разработать и принять четкие зако�
нодательные основы и нормативно�правовые
акты по формированию, развитию, защите, под�
держке инновационно�инвестиционных проек�
тов и программ.
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THEORETICAL BASIS OF INNOVATIVE�INVESTMENT AND INTEGRATION STRATEGY OF FOOD COMPLEX

STEADY DEVELOPMENT
This paper highlights the system of active problem – oriented project management, its essence and structure.

The conditions of this system effective performing are analyzed.
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