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Функциональная политика - это комплекс мер государственного регулирования 

экономики, направленных на создание более благоприятных условий на основе 

включения отдельных функций. 

Инновационная политика – это меры стимулирования развития АПК на основе 
стимулирования инновационной деятельности. 

Под инновационной деятельностью понимается совокупность действий по созданию 
инноваций на основе научных исследований и разработок и освоение их непосредственно 
в производстве. Термин “инновация” в мировой экономической литературе 
интерпретируется как превращение потенциального научно-технического прогресса в 
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. В Российской Федерации 
применение данного термина на протяжении многих лет использовалось в рамках 
экономических исследований научно-технического прогресса. Термин “инновация” более 
активно стал использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и 
для обозначения ряда родственных понятий: “инновационная деятельность”, 
“инновационный процесс” и т.д. 

Применительно к агропромышленному производству, инновационную деятельность 
следует понимать, как совокупность последовательно осуществляемых действий по 
созданию новой или улучшенной сельскохозяйственной продукции, новой или 
улучшенной продукции ее переработки, или усовершенствованной технологии и 
организации их производства на основе использования результатов научных 
исследований и разработок или передового производственного опыта. 

Инновационная политика в АПК – часть аграрной политики государства, 
направленная на развитие инновационной деятельности в агропромышленном 
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производстве, которая формируется и реализуется в отрасли в целях обеспечения его 
инновационного развития.  

Инновационный потенциал АПК (государства, региона, организации) – совокупность 
различных видов ресурсов, включающих материальные, финансовые, 
интеллектуальные, научно-технические или другие ресурсы, необходимые для 
осуществления инновационной деятельности в агропромышленном производстве.  

Инновационная активность – степень готовности, стремление и темпы перехода 
предприятий или регионов к инновационной модели производства сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее переработки.  

Инновационный проект – экономический документ, определяющий конкретный 
переход к разработке и освоению (или только освоению) инноваций в агропромышленном 
производстве, согласованный по ресурсам и срокам исполнения.  

Инновационная программа – комплекс инновационных проектов и мер по их 
реализации, согласованных по ресурсам и срокам исполнения, обеспечивающих 
эффективность решения задач по освоению и распространению новых видов продукции, 
технологий, приемов и т.д. в агропромышленном производстве. Инновационная 
восприимчивость – способность предприятия или отдельных физических лиц быстро 
осваивать инновации в процессе производства сельскохозяйственной продукции или 
продуктов ее переработки. Провозглашение отношения государства к инновационной 
политике и ее реализации может быть зафиксировано в инновационной доктрине.  

При определении степени развития инновационной деятельности применяются 
такие термины как инновационная экономика, инновационная сфера, инновационная 
инфраструктура, при выборе методов финансирования – инновационные фонды, 
инновационно-инвестиционный процесс, инновационно-инвестиционная инфраструктура 
и т.д. 
  


