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Бизнес-инновации – 
спасение для АПК 
Необходимость внедрения новых технологий 
очевидна

Нынешний этап развития мировой экономики характеризуется изме-
нением климата, перераспределением значимости природных ре-

сурсов и появлением альтернативных источников энергии. Следствием 
данных факторов является как прорыв в экономике отдельных разви-
вающихся стран, так и процесс глобализации в целом. Сегодня как ни-
когда чувствуется скорость времени и качественных преобразований. 
Именно поэтому российское руководство взяло курс на модернизацию 
и инновационные подходы. Особенно нуждаются в концептуальных ре-
формах такого рода наиболее проблемные отрасли и в частности агро-
промышленный комплекс (АПК).

The current phase in the world economy is characterized by climate change, 
new choices of priorities in the list of natural resources and the emergence 

of alternative energy sources. The results of these changes are both a boost to 
the economies of developing countries and the globalization process as a whole. 
Today everyone can feel the speed of time and drastic transformations. This 
is why the Russian authorities have taken the course for modernization and 
innovative approaches. Fundamental reforms of this kind are a particular need 
of most problematic industries including the agricultural sector.
For the full English version of the article please contact MediaBusiness 
International Publishing House.

Наталья ЯКОВЛЕВА,
президент  

Группы компаний АВИС

Через 10 лет 
средняя маржа  

в российском 
бизнесе  

может выйти  
на уровень 10%
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Польза и проблемы  
внедрения инноваций
Как известно, само понятие инно-
вационности бизнеса подразуме-
вает выработку принципиально 
новых решений и уникальных 
моделей для той или иной сферы 
предпринимательства. При этом 
инновации рассматриваются как 
способ придать продукции кон-
курентоспособные преимущества 
по цене и качеству, то есть, соот-
ветственно, как способ существен-
ного увеличения прибыли. По 
мнению экспертов, уже через 10 
лет средняя маржа в российском 
бизнесе в целом может выйти на 
уровень 10%. В то же время имен-
но инновационные производства 
отечественной экономики, по экс-
пертным оценкам, за данный вре-
менной период потенциально име-
ют шанс выйти на средний уровень 
прибыли 100% годовых.  
Таким образом, внедряя иннова-
ции, компания обеспечивает себе 
будущее, так как, используя техно-
логии, она готова к быстрому ро-

сту и сопутствующим сложностям. 
Если раньше речь шла об облада-
нии знаниями как залоге управ-
ления миром, то сегодня помимо 
знаний необходимо также владеть 
и новыми технологиями.
Тем не менее в российском биз-
несе с внедрением инноваций 
по-прежнему наблюдаются слож-
ности. Среди основных проблем, 
препятствующих развитию и вне-
дрению инноваций, можно выде-
лить несколько наиболее суще-
ственных.

Проблема №1: отсутствие заин-
тересованности топ-менедж-
мента
Не секрет, что отечественное пред-
принимательство довольно много 
заимствовало у азиатских коллег.  
И прежде всего в данном кон-
тексте следует говорить об излиш-
нем консерватизме как в ведении 
бизнеса, так и в принятии прин-
ципиальных решений. Построив 
бизнес-модель, управленцы го-
товы работать по выработанной 

Внедряя  
инновации, 
компания 
обеспечивает  
себе будущее



88 Практикум  | Workshop 

схеме десятилетиями. Ведь опти-
мизировав расходы, сформиро-
вав профессиональную команду 
и четко отстроенную продукто-
вую линейку, можно вздохнуть с 
облегчением и плыть по течению 
дальше. 
Это первая и самая главная ошибка 
в управлении бизнес-процессами. 
Качественные изменения, выяв-
ление трендов и их использова-
ние, проецирование зарубежного 
опыта дают динамику развития 
бизнеса. В противном же случае 
неизбежна стагнация, поскольку 
развивающийся бизнес – это «па-
русник», управление которым тре-
бует сосредоточенности и посто-
янной сверки маршрута. При этом 
совершенно неважно, сколько лет 
компания на рынке. Большинство 
российских компаний – «лодки», 
которые плывут со скоростью 
реки, и находящимся на них людям 
в этих условиях, казалось бы, ком-
фортно и хорошо. Но они рискуют 
тем, что при необратимых измене-
ниях окружающей среды «лодка» 
просто затонет. 
Следует также учесть и еще один 
фактор, раскрывающий отсут-
ствие заинтересованности топ-
менеджмента российских ком-
паний, – распространение так 
называемых откатов. При выстро-
енной с использованием данного 
явления схеме все вполне опре-
деленно и просто: контрагенты 
исправно платят агентские воз-
награждения, а топ-менеджмент 
осваивает статьи расходов, запла-
нированные бюджетом. Однако 
по-другому обстоят дела при ин-
новационном подходе. Дело в том, 
что задача инновации – сократить 
издержки, повысив доходность 
бизнеса. Таким образом, получает-
ся, что внедрение инновационной 
технологии – это снижение себе-
стоимости, в котором наемный 
руководитель зачастую не вполне 
заинтересован.

Проблема №2: стратегические 
проблемы и ошибки
Недостаточная проработка страте-
гии является весьма распростра-
ненной причиной торможения 
инноваций в бизнесе. Многие ру-
ководители не до конца понимают, 
в каком направлении развивается 
их компания и какие при этом пре-
следуются цели и задачи. Нередко 
у российских компаний вообще 

отсутствует какая-либо стратегия. 
И это очень мешает внедрению 
инноваций, так как не вполне ясно, 
в чем они могут помочь уже суще-
ствующему бизнесу. Другой при-
чиной трудностей с внедрением 
может быть неправильная расста-
новка приоритетов в компании, а 
также отсутствие упорядоченности 
организации самого бизнеса. 
Так, например, если говорить о 
пресловутом отечественном авто-
проме, то руководители предпри-
ятий данной отрасли, как правило, 
пытаются внедрить успешный зару-
бежный опыт, переформатировать 
компании, сделать производство 
высокотехнологичным и таким 
путем снизить издержки. Но все 
это преждевременно, равно как и 
повышение репутации и имиджа 
отечественных автомобилей. Пер-
воочередные задачи – решение 
организационных проблем, обу-
чение персонала и формирование 
самой готовности к изменениям. 

Проблема №3: отсутствие опы-
та внедрения инноваций
Ощутимым препятствием для вне-
дрения инноваций в российском 
бизнесе является в том числе и 
сугубо национальная специфика.  
В первую очередь следует отме-
тить, что в России не было плавно-
го перехода от плановой экономи-
ки к рыночной. В связи с этим были 
утрачены прежние технологии и 
многочисленные кадры, опыт ко-
торых как раз мог бы пригодиться. 
Во-вторых, существующие компа-
нии сегодня только учатся вести 
бизнес, а внедрение инноваций 
требует больших знаний и стрем-
ления к развитию уже на базовом 
этапе. Инновации невозможно вне-
дрить молниеносно и сиюминутно. 
Этот процесс длительный и очень 
кропотливый, но, безусловно, сто-
ит затраченных усилий.
Готова ли российская экономика 
к инновационному пути? Одно-
значно ответить на этот вопрос 
невозможно. Но вполне очевидно, 
что инновационный путь – един-
ственное возможное решение, ко-
торое обеспечит само существо-
вание отечественной экономики  
в будущем. 

Отраслевые приоритеты  
и механизмы реализации
Прежде всего следует опреде-
литься, какие отрасли сегодня в 

Задача  
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России нуждаются во внедрении 
инноваций наиболее остро. С уче-
том общемировых рыночных тен-
денций РФ неминуемо столкнется 
с необходимостью оперативного 
решения проблем с восполне-
нием дефицита продовольствия 
собственным аграрным потен-
циалом. В связи с этим уже сейчас 
следует активно внедрять инно-
вации именно в АПК. Однако не 
только АПК, но и транспортная 
отрасль, машиностроение, лег-
кая промышленность способны 
к мощному рывку только лишь 
после серьезных и качественных 
нововведений.
Не менее важно понимание само-
го механизма процесса модерни-
зации и инновационного развития 
для российской экономики. Прин-
ципиально выяснить: будет ли реа-
лизован данный процесс за счет 
государственного регулирова-
ния или же посредством частного 
бизнеса? Наиболее вероятно, что 
инновационное развитие страны 
будет происходить именно в част-
ном секторе, представители кото-
рого самостоятельно определяют 

приоритеты бизнес-активности 
в различных сферах российской 
экономики, выбирают реализацию 
проектов, вносящих вклад в разви-
тие России и повышающих ее кон-
курентоспособность на мировом 
рынке. 
В то же время скорость иннова-
ционного развития напрямую за-
висит от уровня государственного 
регулирования. Ведь очень часто 
инновационные проекты, несущие 
в себе прогресс, конкурируют со 
старыми консервативными мето-
дами, которые поддерживаются на 
местах как «проверенные време-
нем». Принять что-то новое крайне 
сложно, это обычный психологиче-
ский вопрос. Подсознание челове-
ка всегда ассоциирует все новое и 
неизвестное с риском, страхом не-
способности изучения новшеств и 
излишней ответственности за ре-
зультат. 
В частности, специалисты АПК не-
редко задаются вопросом: воз-
можно ли в принципе освоение 
зарубежного опыта модернизации 
процесса логистики живой птицы 
на отечественных птицеперераба-

Инновационное 
развитие страны 
будет происходить 
именно  
в частном  
секторе
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тывающих предприятиях? То есть 
английскую технологию вполне 
успешно вводят в эксплуатацию с 
нуля предприятия развитых рын-
ков – США, Канады, Австралии, 
ЮАР и Евросоюза, снижая свою 
себестоимость на мясо птицы, а 
затем импортируя дешевое мясо 
в страны, которые сами не смогли 
себя обеспечить продукцией, или 
в страны, у которых себестоимость 
крайне высока и не может конку-
рировать с импортом. Но возмож-
но ли аналогичное решение на 
таких развивающихся рынках, как 
Россия? Ответ на данный вопрос 
зависит именно от готовности рос-
сийских производителей к сниже-
нию себестоимости производства 
за счет инноваций и технологиче-
ского прорыва, а также к повыше-
нию качества самой продукции. 
Конечно же, готовых инновацион-
ных решений в России нет очень по 
многим отраслевым направлени-
ям, но они есть за рубежом. Амери-
канские и европейские компании 
готовы (и это ключевое слово) по-
мочь РФ с внедрением технологий. 
От российского бизнеса требуется 
только одно – активная позиция 
и желание развивать бизнес, а не 
плыть по течению.

Анализ успешного опыта развитых 
стран показал, что надо просто 
брать лучшие в мире технологии и 
применять их. Если же рассматри-
вать, к примеру, опыт Китая, то там 
объявлена самая настоящая охота 
за лучшими в мире технологиями, 
которые впоследствии попросту 
копируются без каких-либо лиш-
них амбиций. 
В свою очередь, чем быстрее нач-
нет переходить на передовые ми-
ровые технологии во всех отрас-
лях Россия, тем меньше она будет 
зависеть и от мировых финансо-
вых кризисов. При этом в процессе 
применения иностранных иннова-
ций необходимы стратегическое 
сырье и технологии, напрямую 
влияющие на безопасность эконо-
мики России. А контроль освоения 
государственных средств на разви-
тие отраслей народного хозяйства 
смог бы осуществлять вновь соз-
данный механизм регулирования 
и определения, что является инно-
вацией, а что нет. 

Роль профессиональных  
бизнес-сообществ
Российские отраслевые союзы в 
АПК немало говорят о развитии и 
защите отрасли, хотя зачастую за-
няты только мерами искусствен-
ного регулирования, например 
защитой от импорта. Несомненно, 
такая деятельность необходима 
в краткосрочном периоде, чтобы 
дать возможность отечественным 
птицефабрикам внедрить техноло-
гии и развиться. Но в то же самое 
время имеет место необъективное 
отношение птицеводческих лоб-
бистов к статистическим данным и 
реальности как таковой.
Представители АПК нередко вы-
ходят из Союза птицеводов РФ 
по причине недостаточной под-
держки как минимум в части рас-
пространения информации об ин-
новационных технологиях между 
членами. Из двух функций, кото-
рые Росптицесоюз заявляет как 
свои приоритеты, – представление 
интересов птицеводов в Совете 
Федерации и развитие отрасли – 
он успешно справляется только 
с первой, закрывая границы им-
порту. Но как долго Россия сможет 
искусственно держать границы за-
крытыми, провоцируя конфликты 
со странами-партнерами? И поче-
му российский птицепром, кото-
рый быстро наращивает валовое 

НЕПОПуЛЯРНыЕ тЕмы, 
дОРОгО ОбхОдЯщиЕсЯ РОссийсКим ПРЕдПРиЯтиЯм 
•	 Исследования	Всероссийского	научно-исследовательского	института	птицепе-
рерабатывающей	 промышленности	 (ВНИИПП)	 показали,	 что	 если	 объективно	
оценивать	качество	куриного	мяса	по	ГОСТу,	то	число	тушек	пониженной	катего-
рии по причине наличия тех или иных дефектов в разных птицеперерабатываю-
щих	цехах	различно	и	составляет	от	8,1	до	82,7%.
•	 В	общей	структуре	себестоимости	производства	единицы	готовой	продукции	
удельный	вес	 трудозатрат	на	отлов,	 затаривание	и	доставку	птицы	на	убой	со-
ставляет	от	10	до	25%.
•	 Перевод	тушек	бройлеров	из	1-й	во	2-ю	категорию	уменьшает	выручку	от	их	
реализации	почти	на	15%.	Сегодня	разница	в	цене	составляет	5	рублей.	Резерв	
повышения уровня категорийности мяса птицы на фабриках составляет мини-
мум	10%.	
•	 Всероссийским	 научно-исследовательским	 и	 технологическим	 институтом	
птицеводства	(ВНИТИП)	установлено,	что	до	95%	кровоизлияний,	обнаруженных	
у	бройлеров,	появляется	именно	в	последний	период	их	жизни,	а	именно	при	от-
лове,	погрузочно-разгрузочных	работах,	транспортировании	и	навешивании	на	
конвейер	убойной	линии.
•	 В	зависимости	от	условий	транспортирования	потери	живой	массы	птицы	мо-
гут	составлять	от	0,7	до	4%	и	более	при	одновременном	ухудшении	товарного	
вида	и	качества	мяса	птицы.
•	 К	ухудшению	товарного	вида	также	приводят:	неаккуратная	выемка	птицы	из	
клеточных	батарей,	электрооглушение	при	несоблюдении	его	режимов.

 Американские 
и европейские 

компании  
готовы  

помочь РФ  
с внедрением 

технологий
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производство мяса бройлеров, 
не стремится снижать себестои-
мость? 
Все дело в искусственном регу-
лировании рынка сбыта, кото-
рый отражается непосредствен-
но на карманах отечественных 
потребителей, снижая их поку-
пательную способность, что не 
способствует общему развитию 
экономики России. А недополу-
ченная прибыль птицеводов, по-
терянная в процессе производ-
ства, не достанется им самим и не 
сделает их продукцию доступнее 
населению за счет возможного 
снижения цены. А выход очень 
прост – поддержка инновацион-
ного курса правительства на ме-
стах. И в данном процессе как раз 
роль отраслевых союзов, на кото-
рые рассчитывает правительство, 
очень важна. Необходимо отка-
заться от устаревшего стиля «со-
ветской отчетности», демонстри-
рующей только лишь позитивные 
показатели, поскольку это самый 
главный барьер на пути иннова-
ционного развития России.  

Экономическая польза  
от инноваций в АПК
Любое экономическое улучшение 
от внедрения инноваций в России 
оправданно. И внедрение инно-
ваций в отдельно взятой отрасли 
положительно отражается на ко-
нечных потребителях и общем со-
стоянии российской экономики.
Например, применение англий-

ской технологии, которая упоми-
налась выше, по предварительной 
оценке, может принести отече-
ственным предприятиям, а значит 
и российской экономике, более  
2 млрд рублей дополнительной 
выручки ежегодно только на устра-
нении потерь при травматизме и 
повреждении тушек бройлеров. 
В свою очередь, автоматизация 
процесса отлова позволит пред-
приятиям отказаться от неквали-
фицированного персонала, а оку-
паемость такой технологии только 
на экономии фонда оплаты труда 
составляет около 1 года, в зависи-
мости от мощности переработки. 
Но, к сожалению, руководители 
многих отечественных птицефа-
брик по-прежнему игнорируют 
данный вопрос.
В английскую технологию автома-
тизации механических процессов 
подачи живой птицы от фермы 
на навеску убойной линии входят 
следующие опции: автоматический 
процесс отлова, транспортировки, 
глушения птицы (когда птица поги-
бает не от электрического разряда, 
а засыпает в контролируемой газо-
вой среде (нет адреналина, стрес-
са, хорошее обескровливание), 
автоматизированное приемное от-
деление на убое. Такая технология 
позволяет отлавливать птицу со 
скоростью 6–8 тыс. голов в час без 
травматизма и стресса. 
В итоге технология, представляе-
мая компанией Anglia Autoflow, 
полностью исключает контакт пти-
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цы с человеком. Соответственно, 
растет производительность труда, 
снижается себестоимость продук-
ции, а потребитель получает более 
качественное мясо по более низ-
ким ценам. Это, пожалуй, наиболее 
классический пример инноваци-
онной технологии в АПК.
Но существует также и иннова-
ционная технология итальянской 
компании FAZA – мобильные бойни 
для всех видов сельскохозяйствен-
ных животных и птицы, включая 
индейку и водоплавающую птицу. 
Особенность итальянского вари-
анта состоит в том, что это, по сути, 
единственное решение для ферме-
ров в труднодоступных районах, 
где мясо животных не имеет досту-
па к сертифицированным объектам 
убоя. Такая технология позволит 
поддержать развитие фермерства 
в России, а также решит вопросы 
с чрезвычайными ветеринарными 
ситуациями при ликвидации по-
головья в очагах возникновения 
эпизоотии. 
Итальянская технология являет-
ся прекрасным решением и для 
развивающегося свиноводства. 
Мощность мобильной бойни для 
свиноводства от 100 голов в сме-
ну решит вопросы начинающих 
предприятий и позволит избежать 
капитальных затрат на строитель-
ство. В то же время мобильные 

бойни для овец очень актуальны 
применительно к южным регионам 
РФ. Также следует отметить, что та-
кие бойни имеют все необходимые 
сертификаты Евросоюза и учиты-
вают все российские требования 
к проведению убоя животных и 
птицы. Применение этой относи-
тельно доступной по цене техно-
логии даст сильнейший толчок в 
развитии животноводства и птице-
водства в отдаленных регионах, а 
также поможет крупным произво-
дителям в вопросе ветеринарной 
безопасности. 

Национальная  
продовольственная безопасность
В условиях глобализации важно 
также учесть и специализацию 
российского АПК. Роль многих 
частных мировых компаний в от-
расли АПК часто недооценивается 
отечественными производителя-
ми. Вся генетика бройлеров в мире 
подконтрольна двум частным ком-
паниям из США и Германии. Поэто-
му говорить об успешном птице-
водстве в России вполне реально, 
а вот о независимости отрасли – 
вряд ли. Без наличия в России на-
ционального центра, располагаю-
щего собственными генетически 
чистыми линиями, разговоры о не-
зависимости от импорта попросту 
непрофессиональны. 
Между тем Правительство РФ вво-
дится в заблуждение докладами о 
вновь создающихся российских се-
лекционных бройлерных центрах. 
Во-первых, это компании с импорт-
ным капиталом и подконтрольные 
иностранным владельцам. Во-
вторых, селекционный уровень та-
ких компаний на уровне прароди-
тельских форм (прапрародители и 
чистопородные линии птицы в РФ 
недоступны, как и во всех осталь-
ных странах мира, кроме Германии 
и США). Следовательно, для России 
это всего лишь частичное улучше-
ние ситуации, так как мощность та-
ких центров не позволит покрыть 
потребности всех отечественных 
производителей, а доход опять уй-
дет за границу. 
Таким образом, зависимость Рос-
сии от генетики как стратегическо-
го сырья неоспорима. Решение, 
конечно же, есть, но необходим 
принципиально новый взгляд на 
проблему, честность самого отрас-
левого сообщества и поддержка 
правительства. 
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