
Научный отдел400

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2019. Т. 19, вып. 4

УДК 338.43

Формирование методического инструментария 
исследования региональных инновационных 
агросистем

Е. А. Дерунова

Дерунова Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник лаборатории инновационного 
развития производственного потенциала агропромышлен-
ного комплекса, Институт аграрных проблем РАН, Саратов, 
ea.derunova@yandex.ru

Введение В условиях перехода к экспортно ориентированной 
экономике инновационное развития аграрного сектора является 
безальтернативным инструментом обеспечения национальной 
безопасности государства. Теоретический анализ. В ста-
тье рассматриваются теоретические и методические аспекты 
формирования региональных инновационных агросистем в 
контексте концепции национальной инновационной системы. 
Трансформация современного аграрного сектора экономики в 
инновационную агросистему в рамках НИС требует разработки 
методологии и инструментария исследования инновационного 
развития региональных агросистем. Эмпирический анализ. 
На основе анализа и оценки динамики инновационного развития 
агропромышленного комплекса выявлена связь интенсификации 
интеграционного институционального взаимодействия субъек-
тов инновационного процесса и роста инновационной активности 
агробизнеса. Результаты. Разработаны методические подходы 
к оценке эффективности региональных агросистем на принципах 
сбалансированности интеграционного взаимодействия государ-
ства, науки и образования, агробизнеса с учетом региональных 
потребностей и пространственной неоднородности. Предложен 
перечень ключевых показателей оценки инновационного по-
тенциала региональных агросистем. Построение интегральных 
индексов развития региональных инновационных агросистем 
позволит провести типологию регионов на лидирующие и до-
гоняющие и разработать адресные механизмы стимулирования 
инновационной активности в АПК в условиях перехода к модели 
экспортно ориентированной аграрной экономики. 
Ключевые слова: инновационная агросистема, регион, ин-
новационный потенциал, оценка, механизмы стимулирования 
инновационной активности. 
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Введение

Для обеспечения устойчивого экономического 
роста российской экономики необходим переход 
к наукоемкому производству. Исторический опыт 
показывает несостоятельность модели сырьевой 
ориентации и зависимости от мировой конъюнкту-
ры рынка. В Прогнозе долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
до 2030 года переход к инновационному соци-
ально ориентированному типу экономического 
развития выделяется в качестве движущей силы 
интеграции России в мировую экономику. Данная 

трансформация возможна путем создания нацио-
нальной инновационной системы (НИС), которая 
позволяет координировать инновационное раз-
витие отраслей и научно-интеллектуального по-
тенциала на федеральном и региональном уровнях. 

Состояние агропромышленного комплекса в 
высокой степени определяет состояние экономики 
страны, поскольку он тесно связан экономически 
с другими отраслями народного хозяйства. Веду-
щую роль в повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции на мировых рынках 
продовольствия и формирования модели экс-
портно ориентированной аграрной экономики 
принадлежит развитию инновационной деятель-
ности в АПК. Вместе с тем весомая часть научно-
технической продукции в АПК остается невос-
требованной ввиду влияния различных внешних 
и внутренних факторов. Внедрение полученных 
аграрной наукой результатов сдерживается недо-
статочным уровнем спроса со стороны агробиз-
неса, несовершенством программ продвижения 
инноваций в производство, пробелами в правовом 
обеспечении использования объектов интеллекту-
альной собственности.

 Таким образом, научно-технологическое раз-
витие АПК тесно связано с разработкой комплекса 
организационно-экономических и финансовых 
механизмов стимулирования инновационной ак-
тивности на всех уровнях управления.

Теоретический анализ

Проблема сбалансированного инновацион-
ного развития региональных агросистем требует 
теоретического обоснования инновационной 
политики, формирования модели национальной 
инновационной системы в АПК, обеспечивающей 
устойчивый рост экономики страны. Поиск такой 
модели в России осложняется пространственной 
неоднородностью субъектов РФ по составу и 
структуре природно-климатических, трудовых, 
научно-интеллектуальных, инвестиционных, 
технологических, экологических, культурных и 
других ресурсов. 

Деградация российского сельского хозяйства 
и АПК в целом требует формирования нового 
системного подхода к управлению всей отраслью 
путем трансформации АПК в инновационную 
агросистему на федеральном и региональном 
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уровнях. Этого можно достичь только в рамках 
концепции национальной инновационной си-
стемы России и создания авторской концепции 
региональных инновационных агросистем. 

Целью работы является разработка теорети-
ческих положений, методического инструмента-
рия исследования региональных инновационных 
агросистем и практических предложений по 
формированию механизмов стимулирования ин-
новационной активности в АПК. 

Формирование авторской концепции регио-
нальных инновационных агросистем базируется 
на концепции национальных инновационных 
систем, а также теории имитаций и инноваций. 
По мнению К. Фримена, под «национальной инно-
вационной системой» следует понимать объеди-
ненные в сеть институты государственного и част-
ного сектора, чья активность, а также совместная 
работа направлены на создание, импортирование, 
модифицирование, а также распространение 
новых технологий [1, с. 208–214]. Согласно 
Б.-А. Лундваллу, под НИС необходимо понимать 
не только элементы, но и связи между ними [2]. Та-
кие элементы и связи активно взаимодействуют в 
процессе производства, распространения, а также 
использования знаний, полезных для экономики. 
По мнению С. Меткалфа, национальную иннова-
ционную систему можно представить в виде сово-
купности разнообразных институтов, работающих 
как самостоятельно, так и во взаимодействии с 
целью внесения собственного вклада в процесс 
развития и трансфера инноваций [3]. По мнению 
О. Г. Голиченко, возникновение НИС возможно 
только в случае объединения усилий бизнеса, 
творческой и научной среды с государством [4].

Разработка теоретико-методологических 
подходов построения авторской концепции ре-
гиональной инновационной агросистемы вклю-
чает в себя научное обоснование закономерного 
этапа совершенствования агропродовольственной 
системы и актуального направления исследо-
вания трансформации АПК в период перехода 
к Индустрии 4.0. и создания модели экспортно 
ориентированной аграрной экономики. 

Развитие инновационных региональных агро-
систем основано на взаимодействии субъектов 
инновационного процесса в части генерирования 
или трансформации результатов научной деятель-
ности в инновационную продукцию с целью их 
дальнейшего внедрения в производственный про-
цесс. Кроме того, региональная инновационная 
агросистема обладает как свойствами инноваци-
онной системы, так и специфическими характе-
ристиками агропромышленного производства. 

Одной из первоочередных задач становится 
максимальное использование инновационного 
потенциала регионального АПК в целях создания 
экспортно ориентированного агропромышленного 

комплекса. Для этого целесообразно выделить 
предпосылки ускорения инновационных про-
цессов и специфические характеристики АПК 
для каждого региона, региональные компетенции 
[5]. Принимая во внимание тот факт, что каж-
дый российский регион обладает характерными 
специфическими особенностями, системными 
рисками агропромышленного производства, пре-
имуществами или недостатками развития АПК, на 
всей территории страны могут быть реализованы 
дифференцированные варианты инновационного 
развития с учетом интенсификации конвергенции 
между регионами. На основе исследования тео-
рий инновационного развития, концепции НИС, 
теории нового роста, теории развития систем, 
теории народного хозяйства, теории сельскохозяй-
ственного производства в рыночной экономике в 
условиях трансформации и формирования модели 
экспортно ориентированной экономики разра-
ботаны авторские теоретико-методологические 
положения стратегии развития региональных 
агроинновационных систем (рисунок).

В работе научно обоснованы положения 
формирования региональной инновационной 
агросистемы, выделены стратегические приори-
теты: трансформация АПК на базе современной 
инновационной политики, развитие аграрной 
науки и образования, наращивание региональ-
ных компетенций, оптимизация ресурсов на 
развитие аграрного сектора в соответствии с по-
требностями регионов. К основным положениям 
стратегии развития региональной инновационной 
агросистемы относятся формулировка целей и 
задач, функций, организация структуры РИАС, 
исследование особенностей функционирования и 
специфики интеграционного институционального 
взаимодействия внутри РИАС, факторы и прин-
ципы формирования и развития системы. 

Выявление факторов трансформации агро-
промышленного комплекса в инновационную 
агросистему основано на теории инновационного 
развития и концепции НИС. Методология форми-
рования инновационных агросистем представлена 
совокупностью факторов. Наиболее важным 
фактором является концепция институтов раз-
вития, которые задействованы в трансформации 
аграрного сектора экономики в региональные 
инновационные агросистемы Другой важный 
фактор – определение причин, следствий и за-
кономерностей инновационных процессов при 
формировании агросистем. Понимание причин 
и следствий инновационных процессов позволит 
провести анализ и оценку сущности процессов, 
необходимых для построения агросистемы, и 
определить перспективы ее развития [6]. Третьим 
фактором, определяющим методологию форми-
рования агросистем, является оценка инноваци-
онных моделей. 
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Основные положения стратегии развития региональных инновационных агросистем
The main provisions of the development strategy of regional innovative agricultural systems
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Эмпирический анализ
В последние десятилетия активно прово-

дится работа по построению и расчету индексов 
инновационного развития государств и регионов, 
входящих в их состав. Методология оценки инно-
вационной деятельности в зарубежных странах 
базируется на применении различных методов и 
подходов. Среди них выделяют Европейское инно-
вационное табло (European Innovation Scoreboard), 
Индекс технологических достижений (Technology 
Achievement Index), Индекс инновационного по-
тенциала (Innovation Capacity Index), Всемирный 
инновационный индекс Бостонской консалтинго-
вой группы (GII BCG), Всемирный инновацион-
ный индекс INSEAD (GII INSEAD), Глобальный 
Фактор инноваций (Global Innovation Quotient). 
Уровень инновационности в американских ре-
гионах рассчитывается на базе The American 
Innovation Index и рейтинга австралийского 
агентства 2thinknow. Среди структур поддержки 
сельскохозяйственных научных исследований, 
по данным Всемирного банка (2006), выделяют 
Национальные системы сельскохозяйственных 
исследований (NARS), Сельскохозяйственную 
инновационную систему (AIS), Систему сель-
скохозяйственных знаний и информации (АКIS). 
Каждая система оценки уровня инновационной 
активности отличается своими целями, факто-
рами, результатами, принципами формирова-
ния и механизмом реализации инноваций. По 
данным рейтинга, составленного Организацией 
по экономическому сотрудничеству и развитию 
(ОЕСD), инновационная агросистема состоит из 

трех групп детерминант: система знаний в об-
ласти экономики сельского хозяйства, НИОКР, 
образование; социальные; пользователи. Также на 
основе данных Agricultural Scienceand Technology 
Indicators ASTI исследуется такой тип индикатора, 
как инвестиции в создание знаний применитель-
но к сельскому хозяйству на основе показателя 
интенсивности сельскохозяйственных НИОКР в 
государственном секторе. В зарубежных странах 
в АПК функционируют институты инноваци-
онного развития: агентства по маркетинговым 
исследованиям, внедрению их результатов и ока-
занию консалтинговых услуг при министерствах 
сельского хозяйства; «технологические долины» 
и инновационные кластеры при аграрных вузах; 
семеноводческие, племенные частные корпорации 
[7, с. 194–220].

Оценку и прогнозирование текущего состо-
яния региональной системы реализации иннова-
ций предлагается проводить на базе построения 
интегральных показателей.

В качестве источников информации, приме-
няемых для анализа, оценки и прогнозирования 
динамики инновационных процессов в АПК 
российских регионов, предлагается применять 
данные Росстата, результаты исследований НИУ 
ВШЭ, аналитические материалы министерств 
сельского хозяйства регионов, экспертные оценки, 
авторские разработки [8].

В целях анализа инновационной активности 
в АПК в табл. 1 представлены показатели затрат 
на технологические инновации в АПК и произ-
водства наукоемкой продукции.

Таблица 1 / Table 1
Основные показатели инновационной деятельности в промышленности и в сельском хозяйстве в 2013–2017 гг.

Key indicators of innovation in industry and agriculture in 2013–2017

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в промышленности, 
в общем числе организаций, %

9,7 9,7 9,5 9,2 9,6

Затраты на технологические инновации, млн руб. 746 778 762 774 735 757 777 518 848 045

Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. 3 072 530 3 037 407 3 258 254 3 723 693 3 403 055

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации в сельском хозяйстве, 
в общем числе организаций, %

– – – 3,4 3,1

Затраты на технологические инновации в сельском 
хозяйстве, млн руб. – – – 14 963 15 806

Объем инновационных товаров, работ, услуг 
в сельском хозяйстве, млн руб. – – – 22 222 28 446

Источник: данные Росстата.

Для организаций сельского хозяйства харак-
терна достаточно низкая вовлеченность в иннова-
ционные процессы: освоение новейшей научно-

технической продукции осуществляли всего 3,1% 
организаций. В свою очередь, в 2016 г. эта цифра 
составляла 3,4%. Затраты на технологические 
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инновации в сельском хозяйстве в действующих 
ценах остались практически на уровне 2016 г. и 
составили 15,8 млрд руб. [9].

Представленный анализ инновационной 
деятельности в сельском хозяйстве и агропро-
мышленном комплексе отражает лишь отдель-
ные тенденции и динамику развития. В целях 
формирования комплексной методологии оценки 
эффективности создания региональной инноваци-
онной агросистемы и разработки адресных меха-
низмов ее управления предлагается построение 
интегральных показателей, характеризующих 
все пять составных элементов агросистемы – го-
сударственный сектор, научно-образовательный 
сектор, предпринимательский сектор, общество 
(спрос на инновации) и сектор инновационной 
инфраструктуры региона.

Результаты

Детерминантой, которая определяет эффек-
тивность и результативность инновационной дея-
тельности в региональных агросистемах, является 
инновационный потенциал как системы в целом, 
так и ее отдельных элементов. На современном 
этапе создания модели экспортно ориентирован-

ного аграрного сектора экономики формирование 
региональных инновационных агросистем позво-
лит активизировать инновационный потенциал на-
учно-образовательных организаций, агробизнеса, 
внедренческих формирований, государственных 
структур и общества в целом. 

Для анализа и оценки текущего состояния ин-
новационного потенциала развития региональных 
инновационных агросистем в статье предложена 
структурированная система показателей. Града-
ция оценочных показателей по блокам инноваци-
онной агросистемы позволит провести оценку и 
прогнозирование влияния отдельных элементов 
агросистемы на ее эффективность и результатив-
ность. Методологической базой формирования 
системы показателей по элементам инноваци-
онной агросистемы является Руководство Осло, 
данные Росстата, результаты исследований НИУ 
ВШЭ, аналитические материалы министерств 
сельского хозяйства регионов, экспертные оценки, 
авторские разработки.

В табл. 2 представлены оценочные показа-
тели развития инновационного потенциала ре-
гиональных агросистем в разрезе составляющих 
элементов.

Таблица 2 / Table 2
Показатели оценки инновационного потенциала региональной агросистемы

Indicators for assessing the innovative potential of the regional agricultural system

Блок агросистемы Показатели

Государственное регу-
лирование – институты 
взаимодействия (инве-
стиционный потенциал)

Объем средств государственной поддержки в рамках программ и мероприятий 
по развитию сельского хозяйства, млн руб.
Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства, млн руб.
Затраты на технологические инновации в сельском хозяйстве, млн руб.

Научно-образовательный 
потенциал 

Доля организаций, выполняющих исследования и разработки в сельском хозяйстве 
в общей численности предприятий и организаций, % 
Доля выполненных научно-технических работ в сельском хозяйстве в общем объеме 
произведенной продукции, выполненных работ, услуг, %
Доля работников инновационно активных предприятий в сельском хозяйстве 
в численности работников на предприятиях выборки, %-ная численность занятых 
в сельском хозяйстве, тыс.чел.
Численность студентов аграрных вузов на 10 тыс. чел. экономически активного 
населения, чел.
Число аспирантов и докторантов аграрных вузов на 10 тыс. чел. населения, чел. 

Производственный 
потенциал

Доля инновационной продукции в сельском хозяйстве в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг, %
Создано сортов и гибридов с/х культур
Селекционные формы животных, птицы, рыб и насекомых
Разработано новых и усовершенствованных технологий вакцин, диагностикумов, 
биопрепаратов
Разработано новых наименований продуктов питания
Показатели новизны инновационных товаров, работ, услуг 
Показатели экспорта инновационных товаров, работ, услуг 
Показатели объема товаров, работ, услуг, произведенных с использованием 
маркетинговых инноваций

Инновационная 
инфраструктура

Удельный вес организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в общем 
числе обследованных организаций, %
Число персональных компьютеров с доступом к Интернету на 100 работников, шт.
Доля затрат на ИКТ в общем объеме ВРП, %
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Блок агросистемы Показатели

Общество 
(спрос на инновации)

Число выданных патентов на изобретения на 10 тыс. чел. населения; число выдан-
ных патентов на полезные модели на 10 тыс. чел. населения
Число патентных заявок на изобретения на 10 тыс. чел. населения; число патентных 
заявок на полезные модели на 10 тыс. чел. населения
Число созданных производственных технологий на 10 тыс. чел. населения; число 
используемых производственных технологий на 10 тыс. чел. населения

Окончание таблицы 2 / End of table 2

В табл. 3 представлены некоторые предлагае-
мые показатели оценки эффективности функцио-

нирования региональной инновационной системы 
в АПК в динамике.

Таблица 3 / Table 3
Динамика показателей оценки инновационного потенциала агросистем, РФ, 2013–2017 гг.

Dynamics of indicators for assessing the innovative potential of agricultural systems, RF, 2013–2017

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017
Объем средств государственной поддержки 
в рамках Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, млн руб.

260 960 262 122 254 982 295 928 257 529

Инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на развитие сельского хозяйства, 
млрд руб.

516 510 505 511 434

Затраты на технологические инновации 
предприятий АПК, млн руб. 29 974 25 864 25 023 23 963 23 976

Удельный вес затрат на технологические 
инновации в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг 
предприятиями АПК, %

0,57 0,55 0,53 0,54 0,55

Создано сортов и гибридов с/х культур 298 293 335 356 369
Селекционные формы животных, птицы, 
рыб и насекомых 4 9 7 5 6

Разработано новых и усовершенствованных 
технологий 301 295 273 258 256

Разработано вакцин, диагностикумов, 
биопрепаратов 59 47 36 32 29

Разработано новых наименований 
продуктов питания 364 392 214 192 188

Получено патентов и авторских 
свидетельств 755 751 741 738 729

Источник: данные Росстата.

Из данных табл. 3 в разрезе основных со-
ставляющих элементов региональной инноваци-
онной агросистемы видно, что инновационной 
потенциал агросистемы остается низким, между 
отдельными отраслями АПК наблюдаются значи-
тельные диспропорции, несмотря на рост затрат 
на технологические инновации. 

Развитие инновационного потенциала ре-
гиональных агросистем нуждается в разработке 
эффективных механизмов стимулирования иннова-
ционной активности в АПК. На основе построения 
интегральных индексов региональных инноваци-
онных агросистем по предлагаемой системе по-
казателей, а также частных индексов по каждому 

элементу системы можно выделить две группы 
регионов – инновационные «лидеры», создающие 
инновации, и «догоняющие» регионы, которые в 
большой степени идут по пути не создания соб-
ственных инноваций, а заимствуя позитивный 
передовой опыт. Авторский подход к типологии 
регионов основан на дифференциации регионов 
на группы лидеров и догоняющих с целью интен-
сификации государственной поддержки развития 
интеграционного институционального взаимодей-
ствия участников региональных агросистем.

В табл. 4 предложены механизмы стимули-
рования инновационной активности регионов 
в АПК.

Е. А. Дерунова. Формирование методического инструментария исследования 
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Таблица 4 / Table 4
Механизмы стимулирования инновационной активности регионов в АПК 

Mechanisms for stimulating innovative activity of regions in the agricultural sector

Факторы Методы стимулирования Показатели
Связь фактора 

с уровнем инновацион-
ной активности

Конкурентоспо-
собность 
инновационной 
продукции 
в АПК

Стимулирование потребитель-
ского спроса на инновационную 
продукцию в АПК (проведение 
демонстраций продукции, органи-
зация выставок, ярмарок, проведе-
ние «Дней поля», улучшение каче-
ства продукции на базе внедрения 
инноваций, снижение издержек, 
рост производительности труда)

Стоимость продукции, затраты 
на освоение и использование 
инновационной продукции, 
консультационные услуги и 
дальнейшее обслуживание 
научно-технической и иннова-
ционной продукции 

При повышении уров-
ня конкурентоспособно-
сти на 1% объем отгру-
женной инновационной 
продукции увеличивается 
на 0,1%

Научное обосно-
вание процесса 
коммерциализа-
ции инноваций 
в АПК

Стимулирование инновационной 
активности за счет образования 
интегрированных научно-обра-
зовательных и производственных 
структур (организация техноло-
гической платформы; стимули-
рование спроса на инновации на 
основе применения комплекса 
мотивационных инструментов 
для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей)

Расходы на освоение новых 
технологий, расходы на орга-
низацию демонстрационных 
площадок  инновационной 
продукции, наличие научно-
исследовательской базы, вы-
ручка от реализации иннова-
ционной продукции, развитие 
и формирование интеграцион-
ных связей

Не определена сила связи

Господдержка 
инновационной 
деятельно сти

Программно-целевое государ-
ственное стимулирование (кон-
курсная основа проектов и полу-
чение субсидий)

Прибыльность инвестиций, 
риски при осуществлении 
проектов, финансовая ста-
бильность  и  платежеспо-
собность, инновационная от-
дача на бюджетные сред ства 

При повышении величи-
ны господдержки (нало-
говые льготы, субсидии) 
на 1% объем отгружен-
ной продукции повыша-
ется на 0,5%

Расширение 
рынков сбыта

Стимулирование и формирование 
спроса за счет создания кластер-
ных образований (образование 
новых товарных каналов и со-
здание сбытовых сетей в целевых 
регионах)

Объемы продаж, доли рынка, 
тенденция спроса на иннова-
ционную продукцию в АПК

При расширении рынков 
сбыта на 1% объем отгру-
женной инновационной 
продукции повышается 
на 0,2%

Таким образом, аграрная наука способна 
обеспечивать сельскохозяйственных товаропро-
изводителей новейшими разработками, гаран-
тировать результаты их реализации. На первый 
план выходит создание и применение эффек-
тивных механизмов продвижения научно-техни-
ческой продукции в сельском хозяйстве и АПК 
в производственный процесс для обеспечения 
передачи эффективных апробированных инно-
ваций в аграрное производство. Усиление связи 
наука – производство основано на расширении 
коммуникаций между органами власти и местного 
самоуправления по активизации инновационной 
политики в АПК, научно-образовательными, про-
изводственными, внедренческими организациями 
с учетом региональных потребностей. Таким 
образом, развитие механизмов стимулирования 
спроса и институциональной инновационной 

инфраструктуры в АПК регионов позволит 
повысить их инновационную активность, на-
правленную на рост конкурентоспособности 
российского АПК и создание модели экспортно 
ориентированного аграрного сектора экономики.
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Introduction. In the context of the transition to an export-oriented 
economy, the innovative development of the agricultural sector 
is a non-alternative tool for ensuring the state national security. 
Theoretical analysis. The article discusses the theoretical and 
methodological aspects of the regional innovative agricultural 
systems’ formation in the context of the national innovation system 
concept. The economy’s modern agricultural sector transforma-
tion into an innovative agricultural system within the framework of 
the NIS requires the development of a methodology and tools for 
researching the regional agricultural systems innovative develop-
ment. Empirical analysis. Based on the analysis and assessment 
of the agro-industrial complex innovative development dynamics, a 
connection was revealed between the intensification of the integra-
tion institutional interaction of the innovation process’ subjects and 
the growth of agribusiness’ innovative activity. Results. Meth-
odological approaches to assessing the effectiveness of regional 
agricultural systems based on the principles of balanced integration 
between the state, science and education, agribusiness, taking into 
account regional needs and spatial heterogeneity, have been devel-
oped. A list of key indicators for assessing the innovative potential 
of regional agricultural systems is proposed. The construction of 
integrated development indices for regional innovative agricultural 
systems will allow a typology of regions to be leading and catch-
ing up and develop targeted mechanisms to stimulate innovative 
activity in the agro-industrial complex in the context of a transition 
to a model of export-oriented agricultural economy.

Keywords: innovative agricultural system, region, innovative 
potential, assessment, mechanisms for stimulating innovative 
activity.
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