
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Сегодня особую роль в достижении устойчивого социально-

экономического развития Российской Федерации играет объявленный 

руководством страны курс на импортозамещение, ставший мощным 

стимулом совершенствования национальной экономики в условиях 

геополитической турбулентности и нарастания глобальных вызовов. 

Фундаментальным условием повышения уровня благосостояния и качества 

жизни граждан на местах, а также реализация задач и проектов, имеющих 

приоритетное значение для населения муниципальных образований, является 

эффективное взаимодействие государства, общества и бизнеса.  

В качестве основных инструментов макроэкономического 

регулирования промышленного развития на региональном и местном 

уровнях выступают поддержка модернизации производства в соответствии с 

приоритетными направлениями, разработка государственных программ, 

ужесточение требований в отношении рационального использования 

природных ресурсов. Формирование государственных фондов по 

кредитованию данных процессов в агропромышленном секторе экономики 

может сыграть важнейшую роль в стимулировании модернизационных 

процессов. В числе приоритетных задач государственной политики по 

укреплению инновационных возможностей развития российских 

сельскохозяйственных регионов можно назвать формирование полноценного 

законодательства в инновационной сфере и создание эффективной системы 

стимулирования инновационного развития агропромышленного комплекса. 
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Необходимо отметить острую потребность вовлечения небольших 

агропредприятий, фермеров, сельское население в эту отрасль При этом, 

существующие реалии таковы, что обеспечение возможности для малых 

форм хозяйствования наращивать производство, получать помощь как в 

материально-техническом, финансовом обеспечении деятельности, так и в 

разработке эффективной технологии и внедрении ее в производство, требует 

сильного Центра компетенций по импортозамещению сельскохозяйственной 

продукции.  

Центр компетенций по импортозамещению сельскохозяйственной 

продукции выступает прогрессивной формой организации инновационной 

деятельности и призван решить проблему коммерциализации 

инновационных технологий, выступая в роли технологического брокера в 

сельскохозяйственной отрасли. Ключевая функция Центра – это разработка и 

внедрение технологий. Иными словами, Центр занимается поиском решений 

различных задач в области развития сельского хозяйства, обеспечивает их 

претворение в жизнь на предприятиях различных форм (см. рис.). 

 

 
Рисунок – Концептуальная модель функционирования Центра 

компетенций импортозамещения сельскохозяйственной продукции 
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Для функционирования Центра не является обязательным наличие 

производственных площадей на территории в определенном радиусе, главное 

условие его успешного функционирования – наличие сильных 

кооперационных связей с предприятиями, сельхозпроизводителями, 

личными фермерскими хозяйствами, образовательными учреждениями, 

государственными структурами, а наличие площадей выступает скорее 

дополнительным преимуществом для размещения необходимого 

оборудования и других единиц. 

Предлагается на примере данной модели создание типового Центра 

компетенций импортозамещения сельскохозяйственной продукции на 

муниципальном уровне. Центр компетенций может быть организован на базе 

одного из предприятий — лидеров по указанным направлениям, либо через 

создание совместных производств и развитие кооперации.  

Ключевые направления работы Центра будут определяться основными 

отраслями, составляющими структуру сельского хозяйства: растениеводство, 

животноводство, кормопроизвосдтво, грибоводство, - каждая из которых 

предполагает функционирование целого комплекса взаимодополняющих 

компетенций (производство, переработка). Выбор приоритетного 

направления должен быть основан на качественном анализе тенденций 

развития отрасли в Российской Федерации, исходить из первоочередных 

задач, стоящих в сфере АПК и, безусловно, учитывать имеющиеся ресурсы и 

возможности их дополнительного привлечения. В качестве отдельного 

направления необходимо выделить экологическое, в рамках которого будут 

решаться вопросы, связанные с организацией экологически чистого 

производства, минимизации рисков негативных последствий 

функционирования отрасли сельского хозяйства.  

Услугами таких центров может воспользоваться при необходимости 

любой производитель, тем самым снижая собственные затраты, сокращая 

сроки освоения и вывода на рынок новых и усовершенствованных продуктов. 
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Cоздание и развитие сети Центров компетенций по импортозамещению 

сельскохозяйственной продукции  обеспечит решение таких вопросов: 

 консультирование и экспертные заключения по проблемам, 

требующим междисциплинарного подхода и поиска новых знаний;  

 выработка новых решений в соответствие с контекстом внешней 

среды, глобальными тенденциями и технологическими сдвигами;  

 генерация новых идей, способствующих внедрению инноваций. 

Данный перечень вопросов не является исчерпывающим. Центр 

компетенций, например, может стать постоянной площадкой для отраслевых 

чемпионатов профессионального мастерства в сфере сельского хозяйства по 

различным компетенциям по стандартам «Worldskills. Agroskills», вовлекая, в 

том числе и местных граждан в данный процесс.  

При создании Центра компетенций по импортозамещению 

сельскохозяйственной продукции необходимо решить ряд важнейших задач:  

 создание благоприятных организационно-правовых условий для 

развития малого и среднего предпринимательства;  

 обеспечение эффективной работы с организациями, которые 

образуют инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства;  

 организация и развитие образовательной системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров;  

 содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в 

получении консультационной и информационной поддержки;  

 повышение имиджа предпринимательства и вовлечение 

предпринимателей и граждан в решение вопросов социально-экономического 

развития муниципального района;  

 сокращение административных барьеров и развитие системы 

финансовой и имущественной поддержки предпринимателей;  
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 стимулирование инновационного развития предпринимательской 

сферы.  

Основной проблемой на пути создания центров компетенций в 

сельском хозяйстве на сегодняшний день является недостаток понимания 

того, как сформировать и запустить реально работающий механизм 

обновления и трансфера новых знаний. В связи с вышесказанным 

необходимо организовать системную работу: разработать концепцию 

создания Центра, обеспечить условия для прохождения экспертной оценки 

данной концепции на предмет выявления возможных рисков, определить 

объемы требуемого финансирования и определить источники инвестиций, 

назначить ответственных исполнителей за реализацию концепции, утвердить 

формы предварительного, текущего и итогового контроля реализации 

проекта и т.п. 

Внедрение типовой модели Центра компетенций по 

импортозамещению сельскохозяйственной продукции, безусловно, будет 

способствовать достижению следующих эффектов для развития 

муниципального образования: развитие сельскохозяйственных территорий, 

развитие кадрового потенциала и обеспечение занятости населения, 

расширение участия граждан и организаций в реализации приоритетных 

проектов, повышение доходов и уровня жизни населения, решение насущных 

социальных проблем. Стимулирование инновационного и инвестиционного 

развития предполагает также развитие коммуникаций с потенциальными 

инвесторами, снятия инфраструктурных ограничений и совершенствования 

нормативной правовой базы. 
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