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Существенные проблемы, постоянно возникающие в сфере финансово-

экономического развития агропромышленного комплекса большинства стран 

вместе с низкой инвестиционной привлекательностью и рискованным 

характером предпринимательской деятельности в этой отрасли, требуют 

серьезных исследований вопросов, касающихся ускорения научно-технического 

прогресса, движение которого невозможно без внедрения результатов 

инноваций.  

Вопросам инновационной  деятельности  в международных 

экономических отношений и развитии процесса глобализации постоянно 

уделяется большой внимание в трудах экономистов. 
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В экономических теориях ранних школ термин «инновации» 

отождествлялся с изобретениями в сфере промышленности и сельского 

хозяйства. 

Вопросы международного развития теории инноваций, в том числе в 

сельскохозяйственной отрасли были рассмотрены в современных трудах 

российских ученых: Афониной В.Е., Кулова А.Р., Ковалева В.Е., Кучерова А.С., 

Санду И.С., Рыженковой Н.Е., Прокофьева.А.В., Фальченко А.Д. и др. [5, 6, 7, 8, 

9, 10]. 

Современное определение инновационной деятельности можно 

охарактеризовать как вид деятельности, связанной с внедрением результатов 

научных исследований и разработок в технологии производства(передачи) 

новых или усовершенствованных продуктов или услуг. Инновационная 

деятельность включает в себя набор научных, технических, организационных, 

финансовых и предпринимательских видов деятельности, которые приводят к 

инновациям.  

На текущем этапе развития России возросло значение инновационных и 

инвестиционных параметров роста экономики в целом и отдельных ее отраслей. 

За последние 6 лет затраты на технологические инновации возросли с 400 403,8 

млн.рублей (2010 г.) до 1284 590,3 млн. рублей (2016 г.), т.е. более чем в 3,2 раза. 

Общий объем выпуска инновационных товаров, работ услуг увеличился в 

1 243 712,5 млн. рублей (2010 г.) до 4 363 321,7 млн. рублей (2016 г.), или в 

3,5 раза [4]. 

Однако при этом народное хозяйство РФ еще значительно отстает от 

большинства развитых стран.  Например, по показателям наукоотдачи: по 

параметру «доля ВВП на одного работника», который характеризует 

производительность национальной экономики, США превосходят Россию в 4 

раза, а Европа – в 3 раза. По доле экспорта высокотехнологичной продукции 

Россия немного обгоняет Индию, но в два раза отстает от Китая.  

Несколько лучше выглядит ситуация по таким показателям, как доля 

затрат на НИОКР в ВВП, которая соответствует уровню Китая и Италии, 

абсолютные вложения России в науку находятся на уровне Канады. Россия 

достигла значительного уровня лидерства по количеству научных работников. 

По такому показателю, как удельная численность ученых на 10 тыс. занятых, 

Россия обгоняет Китай в 6 раз, Италию – в 3 раза, Англию –на 30%, а Германию 

– на 10% [10, с. 423-437]. 
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Одним из эффективных параметров, характеризующих инновационное 

развитие экономики является склонность к инвестированию, которая 

характеризуется такими показателями, как отношение валового сбережения к 

ВВП, отношение валового накопления основного капитала к валовым 

сбережениям и отношение инвестиций в основной капитал к ВВП. Рассмотрим 

динамику данных показателей на рисунке 1 [4]. 

 

 

Рис. 1. Общие показатели склонности к инвестированию  

за 2000-2015 гг. 

 

Анализ данных рисунка показывает, что общая склонность к 

инвестированию улучшилась в 2015 году по сравнению с 2000 и 2005 годом по 

двум показателям из трех. 

Одной из отраслей экономики России, не имеющей пока значительных 

достижений в инновационной деятельности является сельское хозяйство.  В 2016 

году инновационная активность организаций в этой сфере (удельный вес 

организаций, осуществляющих технологические, организационные, 

маркетинговые инновации в отчетном году в общем числе обследованных 

организаций) составлял 4,0 % по сравнению с 8,4 % по этому показателю в целом 

по народному хозяйству. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 
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общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг составил в этой 

отрасли в 2016 году – 1,4 %, по сравнению с  8,5 % в целом по всем отраслям [4]. 

Низкий уровень инновационного развития и инвестиционной 

привлекательности агропромышленного комплекса требует обоснованного 

подхода к использованию финансирования инновационных проектов с 

использованием международного опыта в этом направлении [5, с. 412]. 

В современной аграрной экономике  многих зарубежных стран 

используется совокупность методов и инструментов, для обеспечения 

эффективной инвестиционной политики. К ним относятся: политические меры, 

поддерживающие экономическую стабильность и доверие к правовым и 

рыночным институтам; поддержка частных инвесторов, с принятием стимулов 

обеспечивающих баланс интересов инвесторов и общества; целевая 

направленность структурных изменений и рационального использования 

ресурсов в агропродовольственной системе [6, с. 5]. 

Государство в развитых странах выступает  крупным, а в развивающихся 

– основным инвестором в новые знания и технологии для аграрного сектора. 

Сельскохозяйственные научные исследования и разработки, финансируемые за 

счет бюджетных средств выполняются в большинстве стран в  учреждениях 

высшего образования или национальных исследовательских агентствах, на 

которые приходится от 45% до 95 % от общих затрат на сельскохозяйственную 

науку.  В последние годы доля затрат на НИОКР по проблемам АПК, 

выполняемых в правительственных научных учреждениях и институтах 

высшего образования, оставалась стабильной, например, в США на уровне 45 %, 

Чехии- около 70 %. 

В Китае инвестиции в сельскохозяйственные исследования существенно 

увеличились, в 1995-2000 гг. среднегодовые темпы роста государственных 

затрат на НИОКР по вопросам АПК составляли 5,5 %, в 2001-2005 гг. – 

увеличились до 15 % [10, с. 370-385] 

В Канаде реализуются специальные программы развития 

агропродовольственного сектора (Growing Forward), которые включают ряд 

подпрограмм. Например, в пятилетней федеральной программе Agri Innovation 

Program , принятой в 2013 году определены три основных направления, в 

которых обозначены разные условия финансирования в зависимости от стадии и 

участников инновационного процесса. 
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Первое направление «Ускорение инновационного цикла (от идеи до 

инновации) (AAFC – led Research Acceleraton Innovation Stream)  

предусматривает инвестиции, вкладываемые в лаборатории и центры 

министерства сельского хозяйства, по работам, касающимся теоретического 

внедрения достижений науки и техники, уменьшения производственных рисков 

и повышения производительности труда и эффективности рыночных 

механизмов. 

Второе направление – «Исследования и разработки, осуществляемые под 

управлением отрасли (Industry-led Research аnd Development Stream) 

предусматривает поддержку исследований на стадии внедрения технических 

разработок и передачи знаний, осуществляемых утвержденными в ходе 

конкурсов проектами. 

Третье направление предусматривает поддержку на стадиях 

коммерсиализации и адаптации инноваций (Industry - led Commercialisation and 

Adoption Stream). Проекты должны отвечать следующим условиям: 

инновационные решения сроком до 5 лет, создавать или расширять экспортные 

рынки, касаться основных агропродуктов. 

Agri Innovation Program рассчитана на пять лет до 2018 года, объем 

финансирования составляет 698 млн. канадских долларов [12, с.15-23]. 

Государственный сектор аграрной науки и государственной 

финансирование ряда программ по сельскому хозяйству имеет большое значение 

в развитии инновационного процесса АПК. Наряду с этим  достаточный вклад в 

решение проблем научно-технического прогресса в сельскохозяйственной 

отрасли  вносят частные компании, в особенности национальные и 

транснациональные корпорации. 

Направления частных сельскохозяйственных НИОКР  различаются по 

разным  странам. В Великобритании, например, основные затраты по научно-

исследовательским работам находятся в области химизации, 

сельскохозяйственного машиностроения и кормовых средств; в Нидерландах – в 

области плодоовощеводства; во Франции – в области селекции растений, 

разработке пестицидных средств; в Германии – в области сельскохозяйственного 

машиностроения, кормопроизводства и фармацевтики для животных, в Швеции 

и Дании – в области лесного хозяйства и коммуникационных систем [11]. 

Ускоренное развитие частного сектора в сельскохозяйственных 

исследованиях и разработках, по мнению американских ученых, 
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стимулировались такими факторами, как появление новых технологических 

возможностей, вызванных прогрессом в биотехнологиях и 

сельскохозяйственном машиностроении, новыми законодательными актами, 

содействующими сотрудничеству с государственными органами, повышением 

уровня отраслевой концентрации производства, процессами глобализации 

мировых сельхозрынков. 

В некоторых развитых странах существует  особая система внебюджетного 

финансирования сельскохозяйственных исследований через товарные сборы 

(levi) и вычетов (checkoff), утверждаемые правительствами для сбора средств по 

отдельным видам товаропроизводителей. Например, производители пшеницы в 

США финансируют такую программу за счет средств, получаемых путем 

вычитания 1 цента из стоимости каждого проданного бушеля пшеницы [11]. 

Однако подобные системы сбора средств производителей значительно 

различаются по регионам и видам товарной продукции, что связано с отличиями 

в темпах роста и объема сельхозпродуктов, доли добавленной стоимости в ценах 

продуктов, региональными отличиями. 

В настоящее время вопросы инновационного развития и разработки новых 

технологий сельскохозяйственного  производства все активнее ставятся на 

повестку дня  и в сотрудничестве государств-членов ЕАЭС (России, Казахстана 

Белоруссии, Армении и Киргизии).  

В апреле 2014 года Президент Казахстана Н.А.Назарбаев озвучил 

инициативу о разработке программы Евразийского инновационно-

технологического взаимодействия на период до 2025 года.  Эта программа 

позволяет государствам ЕАЭС поставить общие цели и задачи в области 

инвестиций  и инноваций на долгосрочную перспективу. В мае 2015 года 

Евразийский межправительственный совет (ЕМС) принял распоряжение № 11 

«О формировании евразийских технологических платформ». В том документе 

были сформулированы задачи государств – членов ЕАЭС по совместному 

использованию передовых национальных и мировых достижений НТП, 

мобилизации научного и производственного потенциала для решения задач по 

разработке инновационных технологий и внедрению их в производство [8, с.94] 

Сотрудничество  стран ЕАЭС развивается по многим направлениям АПК, 

в частности, по сельскохозяйственному машиностроению. Основынм 

документом в этой сфере является решение № 4, принятое в мае 2015 года, «О 

создании условий для развития производства машин и оборудования для 
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сельского хозяйства в государствах – членах ЕАЭС». На основании этого 

документа были разработаны и приняты нормативные документы по следующим 

вопросам: 

– об организации производства аналогов, выпускаемых в других странах, 

комплектующих запчастей для сельскохозяйственного машиностроения; 

– о повышении конкурентоспособности производимой сельхозтехники и о 

мерах по развитию экспорта машин и оборудования для АПК государствами-

членами ЕАЭС на рынки третьих стран; 

– о снижении импорта сельхозтехники и стимулировании процесса 

импортозамещения в этой отрасли. 

Важнейшим направлением сотрудничества в сфере АПК являются также 

решение проблем в сфере биотехнологий. В группу, занимающуюся этими 

вопросами в настоящее время входят представители: НПЦ «Армбиотехнология» 

НАН Республики Армения, Института микробиологии НАН Беларуси, 

«Фарммединдустрии» Казахстана и НПП Атамекен» Кыргызстана, ОАО 

«Фармстандарта» и ЗАО «Биокад» России [8, с. 96] 

В документе «Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии» 

№ 14 от 8 июля 2015 года определены основные направления развития НИОКР 

в сфере агропромышленного комплекса до 2020 года: 

1. Разработка и создание селекционного материала зерновых  

зернобобовых и других сельскохозяйственных  культур с целью получения 

высокоурожайных сортов, адаптированных к климатическим и другим факторам 

риска в земледелии. 

2. Разработка технологии получения и применения новых биологических 

средств защиты различных культур от болезней и вредителей. 

3.  Проведение работ по  единой системе оценки племенной ценности и 

методов селекции племенных животных на основе биотехнологических  

подходов. 

4. Разработка новых технологий и методов в сфере ветеринарии с 

использованием биологически активных веществ для терапии и профилактики 

болезней животных и птиц, повышения их резистентности к инфекционным и 

другим заболеваниям. 

5. Разработка  комплекса мер по обеспечению  продовольственной 

безопасности государств-членов Евразийского экономического союза и 
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развитию механизмов развития общего аграрного рынка и межгосударственной 

кооперации в агропромышленном комплексе ЕАЭС. 

6. Разработка ресурсо- и энергосберегающих технологий, и оборудования 

для глубокой переработки сельскохозяйственных культур, молока и мяса. 

7.  Моделирование межгосударственных кластеров в целях развития общей 

системы агропромышленного комплекса и аграрного рынка в системе 

Евразийского экономического союза [8, с.101-103]. 

На современном этапе развития сельского хозяйства в России можно 

отметить ряд достижений в сфере инновационного развития этой отрасли.  

Таблица 1 

Затраты на технологические инновации в перерабатывающих отраслях 

АПК России, млн. руб. 

Показатель  2010 г.  2013 г.  2014 г. 2015 г 2015 в % 

к 2010 

Затраты на технологические 

инновации, всего  

358861,1  762774,1 762774,1 735757,7 205,0 

Затраты на технологические 

инновации в производстве 

пищевых продуктов  

8760,9  29974,3  25864,4 20143,0 229,9 

исследования и разработки  736,4  4970,2  2080,6 2920,6 396,6 

приобретение машин и 

оборудования  

5744,9  21393,6  16470,1 12409,7 216,1 

приобретение новых 

технологий  

57,6  36,9  62,0 95,4 165,6 

из них: права на патенты, 

лицензий  

16,2  5,1  11,6 5,4 33,3 

приобретение программных 

средств  

266,9  47,1  27,2 48,0 18,0 

производственное 

проектирование  

584,4  1723,5  3587,6 1619,1 277,1 

другие виды подготовки 

производства  

1085,0  696,7  383,9 1290 118,9 

обучение и подготовка 

персонала  

9,7  25,2  12,8 17,4 179,4 

маркетинговые 

исследования  

132,8  191,7  178,3 129,1 97,2 

прочие затраты  143,1  889,1  3061,9 1613,5 в 11 раз 

Источник: рассчитано авторами по данным российского статистического ежегодника 

 

Данные таблицы 1 показывают, что по последним статистическим данным 

в 2015 году затраты на технологические инновации в целом по экономике РФ 

увеличились по сравнению с 2010 годом в 2,05 раза, при этом затраты на 

инновации в производстве пищевых продуктов выросли в 2,29 раза. Наиболее 
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быстро выросли затраты на исследования и разработки, приобретения машин и 

оборудования, производственное проектирование и обучение и подготовку 

персонала. 

Однако в последние два года рост затрат на технологические инновации в 

сфере производства пищевых продуктов замедлился, и в 2015 году этот 

показатель снизился по сравнению с 2013 годом на 32,8 % или 9831,3 млн. 

рублей. 

Информацию о формировании затрат на фундаментальные исследования 

можно опосредованно получить из данных по финансированию 

государственных академий наук по видам работ за ряд лет. 

Таблица 2 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки  

в организациях государственных академий наук по видам работ  

 (миллионов рублей) 

  

Все 

затраты 

в том числе по видам работ 

фундаментал

ьные    

исследования 

прикладные 

исследования 

Разработки 

Российская академия наук     

2000 7057,8 5209,8 1003,5 844,6 

2010 60061,0 48106,3 7844,8 4110,0 

2013 75514,9 60422,8 8357,9 6734,1 

2013 в % к 2010 125,7 125,6 106,5 163,8 

Российская академия 

сельскохозяйственных наук     

2000 1027,8 468,1 274,8 284,8 

2010 8511,8 5331,3 2110,5 1070,0 

2013 9835,4 5472,5 3228,1 1134,8 

2013 в % к 2010 115,5 102,6 152,9 106,0 

Источник: рассчитано авторами по данным российского статистического ежегодника.  

 

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать выводы о том, что рост 

финансирования Российской академии сельскохозяйственных наук отстает от 

темпа роста финансирования Российской академии наук за 13 лет почти на 13%. 

При этом наиболее быстро растут затраты на прикладные исследования по 

сельхознаукам, т.е. в этой сфере науки большое значение придается 

практическому применению результатов инноваций. 

Большое значение для повышения инвестиционной привлекательности 

предприятий АПК и роста технической и технологической модернизации этой 

отрасли имеет реализация основных направлений Государственной программы 
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развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. 

В соответствии с задачами этой программы в сельском хозяйстве РФ 

растут ассигнования, направленные  на стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе. 

Таблица 3 

Объем инвестиций в основной капитал по сельскому хозяйству 

(без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами) 

 2016 год Справочно 

2015 г. в % к 

итогу 

Млрд. руб. В % к 

2015 итогу 

Всего 10993,7 98,8 100 100 

Из него 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 

 

395.2 

 

110,6 

 

3,6 

 

3,1 

Источник: Специальный расширенный выпуск доклада «Социально-экономические 

показатели России в 2016 г.  

 

Анализ данных таблицы 3 показывает, что объем инвестиций в основной 

капитал по сельскому хозяйству, охоте и лесному хозяйству увеличился в 2016 

году по сравнению с 2015 годом на 10,6 % и составил 3,6 % к общему итогу 

инвестиций  в соотношении с 3,1 % в 2015 годом. 

Мероприятия по государственной поддержке включают не только 

предоставление субсидий из Федерального бюджета на возмещение части 

прямых понесенных затрат при одновременном возмещении части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам, что позволит значительно сократить сроки 

окупаемости инвестиционных проектов и повысить экономическую 

заинтересованность инвесторов в повышении эффективности деятельности 

объектов сельского хозяйства [7]. 

Общий объем выданных предприятиям АПК кредитов в 2016 году 

составил 1543,8 млрд. рублей, что на 40 % больше, чем в 2015 году, в том числе 

краткосрочных кредитов было выдано больше на 34,7 %, инвестиционных – на 

27,6 % по сравнению с 2015 годом [3]. 

Для реализации более упрощенного доступа к кредитным ресурсам с 

целью реализации системы импортозамещения рядом ученых и экспертов 

предлагается предоставление кредитов сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по ставке не более 5%. Эта субсидия в размере ключевой 
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ставки будет перечисляться из Федерального бюджета уполномоченным банкам 

на возмещение недополученных доходов.  

Объем выданных краткосрочных кредитов на развитие 

агропромышленного комплекса 1163,3  млрд. руб., или на 34,7% больше,  

чем в 2015 году. Остаток ссудной задолженности по краткосрочным кредитам за 

2016 год вырос на 5,6% и составил 529,7 млрд. руб.  

Таблица 4 

Объемы краткосрочного кредитования агропромышленного комплекса 

Показатель 2015 год 2016 год 
2016 год к 

2015 году, % 

Объем выданных кредитных ресурсов, млрд. руб. 863,7 1163,3 134,7 

Остаток ссудной задолженности, млрд. руб. 501,4 529,7 105,6 

Источник: «Национальный доклад о ходе и результатах реализации в 2016 году 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»  

 

В 2015 – 2016 годах отобрано и профинансировано 153 инвестиционных 

проекта по строительству и (или) модернизации объектов агропромышленного 

комплекса, в том числе: 

• 13 проектов по созданию и модернизации плодохранилищ мощностью 

121,8 тыс. т единовременного хранения; 

• 23 проекта по строительству и модернизации картофеле- и овощехранилищ; 

• мощностью 157,1 тыс. т единовременного хранения; 

• 29 инвестиционных проектов по строительству и модернизации тепличных; 

• комплексов общей площадью 207,1 га, в том числе в 2015 году 

профинансировано; 

• 5 инвестиционных проектов по строительству и модернизации тепличных 

комплексов общей площадью 33,5 га; в 2016 году – 24 проекта общей площадью 

тепличных комплексов 173,6 га; 

• 73 проекта по созданию и модернизации объектов животноводческих 

комплексов молочного направления (молочных ферм) общей мощностью 

80,7 тыс. скотомест, в том числе в 2015 году – 7 проектов на 8,4 тыс. скотомест, 

в 2016 году – 66 проектов общей мощностью 72,3 тыс. скотомест; 

• 14 проектов по созданию и модернизации селекционно-семеноводческих; 
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• центров в растениеводстве (10 проектов общей мощностью 57 тыс. т семян в 

год и 1000 тыс. саженцев в год) и селекционно-генетических центров по 

свиноводству (4 проекта мощностью 1 0,47 тыс. голов); 

• один проект по созданию и модернизации мощностей оптово-

распределительных центров на 75 тыс. т единовременного хранения [3]. 

Государственная поддержка инвестиционного кредитования 

агропромышленного комплекса осуществляется путем предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), 

взятым на развитие агропромышленного комплекса. 

Основным показателем результативности использования субсидий по 

возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

является объем введенных мощностей на объектах агропромышленного 

комплекса, построенных (реконструированных и (или) модернизированных) с 

государственной поддержкой. Согласно информации, представленной 

субъектами Российской Федерации о выполнении показателей результативности 

в 2016 году, зафиксирована положительная динамика по увеличению 

мощностей, что говорит об эффективности государственной поддержки по 

возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам), 

которая позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям не отвлекать 

собственные средства для обслуживания кредитных договоров, а направлять их 

на строительство (реконструкцию и (или) модернизацию) объектов 

агропромышленного комплекса. 

По итогам 2016 года Минсельхозом России просубсидировано 18 119 

инвестиционных кредитов в области растениеводства, остаток ссудной 

задолженности по которым по состоянию на 1 января 2017 г. составил 193,5 млрд 

руб. [3]. 

В целях научно-технологического развития агропромышленного 

комплекса, в том числе развития отечественной селекции и генетики, 

необходимо предусмотреть реализацию в рамках Государственной программы 

соответствующих мероприятий Федеральной научно-технической программы 

развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы. 

Выводы 

На современном этапе развития агропромышленного производства все 

более актуальными становятся проблемы ускорения научно-технического 
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прогресса на основе инновационных процессов и эффективных инновационных 

разработок как в области фундаментальных исследований, так и в сфере 

распространения передового производственного опыта.  

Как показывает международный опыт решения этих проблем,  выполнение 

задачи обеспечения глобальной продовольственной безопасности требует 

эффективного использования всех источников финансирования как 

государственных, так и частных инвестиций с целью эффективного и 

динамичного развития аграрного сектора. В большинстве развитых стран 

государственные органы предпринимают значительные усилия по росту 

национальных инвестиций в научные и прикладные исследования, что позволяет 

стимулировать активное привлечение в эту сферу частного капитала. 

В международной практике используются различные методы 

государственной поддержки, направленной на различные категории объектов, 

включая образовательные учреждения, национальные исследовательские 

институты, крупные корпорации, малый и средний бизнес. В качестве 

инструментов этой поддержки используются бюджетное финансирование, 

предоставление налоговых льгот, выделение льготных государственных займов 

и кредитных гарантий, финансирование бизнес-инкубаторов, технопарков и 

других объектов. 

В российской экономике достигнуты сейчас определенные успехи по 

повышению инвестиционного потенциала агропромышленного сектора. Вместе 

с тем, как показывает зарубежный опыт необходимо усилить регулирующие и 

стимулирующие меры в этом направлении, такие как: 

• обеспечение устойчивых темпов государственной поддержки аграрной науки 

в государственном секторе путем роста финансирования как фундаментальных 

научных исследований, так и создания новых форм организации научно-

инновационной деятельности (венчурного финансирования, консультативных 

центров, учебно-производственных хозяйств, технопарков и т.д.); 

• совершенствование законодательных и нормативно-правовых механизмов, 

способствующих правовому обеспечению инновационной и инвестиционной 

деятельности в АПК; 

• повышение эффективности финансово-экономических механизмов 

реализации инновационных проектов в сельском хозяйстве (системы 

налогообложения, льготного кредитования, получения грантов, создания 

свободных экономических зон на базе научных центров и т.д.); 
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• расширение возможностей эффективного развития совместной 

инновационной деятельности и привлечения инвестиций на международном 

уровне как с государствами Евразийского экономического союза, так и с 

другими заинтересованными государствами.  
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Энергоэффективность – фактор конкурентоспособности промышленных 

предприятий  

В настоящее время одним из ключевых факторов обеспечения 

конкурентоспособности предприятий промышленного сектора российской 

экономики на глобальном рынке является существенный рост 

энергоэффективности промышленности, что связано как с важностью 

сокращения энергетической составляющей в структуре производственных 

затрат российских предприятий, так и с целесообразностью структурной 

модернизации промышленного сектора в целом. В первом случае речь идет о 

том, что более низкая стоимость ресурсов, доступных российским 

промышленным предприятиям, нивелируется гораздо меньшей эффективностью 

их использования по сравнению со странами-конкурентами. Во втором – о 

возможности ухода от экспортно-сырьевой модели и увеличении доли менее 

энергоемких и характеризующихся более высоким уровнем технологичности 

отраслей промышленности в ВВП.  

Эффективность использования энергии в экономике измеряется с 

помощью различных показателей: производительность энергии – производство 

ВВП на единицу потребленной энергии; энергоемкость ВВП – затраты энергии 

на производство единицы ВВП; индексы энергоэффективности – специально 


