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Введение.  
Мировое сельское хозяйство имеет тенденцию развития в направлении повышения 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства на основе 
инновационного развития и усиления наукоемкости производимой продукции. 
Инновационное развитие представляет собой ключевое звено повышения 
экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Это особенно наглядно на примере экономически развитых стран, что позволяет 
им поддерживать баланс внутреннего рынка продовольствия по спросу и предложению, 
легко проникать на ведущие мировые рынки, вытеснять и разорять национальных 
товаропроизводителей. В связи с этим необходимо ставить и последовательно решать 
задачу инновационного развития АПК. 

Материалы и методы исследования. 
В научной литературе термин «инновация» трактуется как нововведение в области 

технологии, техники, организации управления и труда, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта. 

В качестве материалов используются источники 1-10. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Существует ряд определений термина инновация, в частности – внедрённое или 

внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) 
улучшение качества продукции, востребованное рынком. 

В современной экономической литературе термин «инновация» понимается как 
превращение результатов научно-технического прогресса в реальный объект, 
воплощенный в новые продукты и технологии.  

Под инновационной деятельностью понимается комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, 
направленных на коммерциализацию накопленных знаний, технологий и оборудования. 
Результатом инновационной деятельности являются новые или дополнительные 
товары, услуги или товары, услуги с новыми характеристиками. Инновационный процесс 
определяется как совокупность научных, технических, технологических, 
организационных воздействий, используемых при создании инноваций, период времени 
от появления идей до полного использования инноваций называется инновационным 
циклом. 

В широком смысле инновация - это некий новый объект, который значительно 
лучше по своим характеристикам, чем тот, который существовал до него, и более 
эффективен в применении, имеет только положительный результат. Другими словами, 
под инновацией понимается результат научной и экономической деятельности, 
направленной на создание и распространение новых видов товаров, услуг и технологий. 
[2] 

По мнению многих ученых, понимание инновации как результата более 
соответствует сущности понятия "инновация", поскольку инновация-это конечный 
результат инновационной деятельности в виде новых продуктов, технологий, 
организационных форм. При этом процесс представляет собой совокупность 
последовательно выполняемых действий с целью достижения определенного 
результата. В этом случае процесс характеризует деятельность человека по 
достижению поставленной цели. По мнению Афонина И.В.: «Инновация представляет 



Агрофорсайт 4_2021 

50 

собой коммерциализацию и социализацию (в узком смысле этого слова) 
интеллектуальной деятельности и ее продукта». Считаем, что данное определение 
слишком упрощенное, так как во главу угла ставится только рыночная составляющая из 
всех других признаков инновации. 

Медынский В. Г. считает, что «под инновацией подразумевается объект, 
внедренный в производство в результате проведенного научного исследования или 
сделанного открытия, качественно отличный от предшествующего аналога». Аврашков 
понимает инновацию как «синоним нововведения или новшества и может 
использоваться наряду с ними». 

Одни ученые рассматривают инновационные разработки совместно с наукой, 
другие считают, что это постнаучная деятельность, когда используется готовый 
инновационный продукт. И что такое "инновационный продукт"? 

Это результат инновационной деятельности, которая должна отвечать следующим 
целевым требованиям: 

- быть реализацией объекта интеллектуальной собственности; 
- соответствовать требуемому научно-техническому стандарту; 
- впервые, а если и не в первый раз, то по сравнению с другим аналогичным 

продуктом, он должен иметь более высокие научные и экономические показатели; 
- будьте конкурентоспособны. Изучение литературных источников отечественных и 

зарубежных показало, что инновационное развитие – это, прежде всего, конструктивная 
созидательная динамика, обеспечивающая создание и реализацию инноваций. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать проблему повышения 
экономической эффективности сельскохозяйственного производства как активизацию 
инновационной деятельности в агропромышленном комплексе России. 

Эта проблема особенно актуальна в контексте перехода к рыночным формам 
ведения сельского хозяйства. [9] 

Что касается агропромышленного комплекса, то инновационный процесс-это 
постоянный и непрерывный поток преобразования технических и технологических идей 
в новые технологии или их отдельные компоненты и использования их непосредственно 
в производстве с целью получения качественно новой продукции. В инновационный 
процесс вовлечены сельскохозяйственные научные и образовательные организации, 
органы управления производством, сервисные и внедренческие подразделения 
различных типов, а также сами сельхозтоваропроизводители. 

Развитие инновационного процесса определяется требованиями рынка, 
производители инноваций создают и продвигают инновации своим потребителям с 
целью получения прибыли. 

Инновация - это новый или значительно улучшенный продукт (продукт, услуга) или 
процесс, внедренный в использование, новый метод продаж или новый 
организационный метод в деловой практике, Организации рабочего места или во 
внешних отношениях. Из анализа определения инновации, закрепленного в ст.2 
Федерального закона «О науке и государственной научно-технологической политике», 
следует, что в России вслед за промышленно развитыми странами признаются 
продуктовые, процессные, методические (маркетинговые) и организационные 
инновации.  
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Инновационная деятельность (ИД) в общепринятом представлении в научной среде 
представляет собой совокупность последовательно осуществляемых действий по 
созданию нового или усовершенствованного продукта и организации его производства 
на основе использования результатов научных исследований и разработок или 
передаваемого опыта.  

Согласно ст. 2 ФЗ «О науке и государственной научно-технологической политике», 
инновационная деятельность – это деятельность (включая научную и коммерческую), 
направленная на реализацию инновационных проектов, а также создание 
инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Большой вклад в развитие инновационной деятельности в АПК должен сыграть 
реализуемый национальный проект «Наука», согласно которому к 2024 году Россия 
должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и 
разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, 
а также должны быть созданы привлекательные условия работы для ведущих 
российских и зарубежных ученых и молодых перспективных исследователей.  

В рамках проекта планируется обновить 50% приборной базы ведущих научных 
организаций, создать не менее пяти агробиотехнопарков, каждый из которых будет 
стоить не менее 1 млрд рублей в год. 

По мере того, как в мире создается новый путь экономики, основанной на знаниях, 
создаются условия, механизмы и инфраструктура для ее распространения и 
использования. В рамках инновационной политики государственные органы определяют 
цели инновационной стратегии и механизмы поддержки приоритетных программ и 
проектов. Одним из способов влияния на общий инновационный процесс в стране 
является предоставление финансовых ресурсов государству (гранты, государственные 
заказы и т.д.).). С помощью этого инструмента можно решать вопросы обеспечения 
развития инноваций на практике. 

Приоритетные направления инновационного развития АПК отражены в 
госпрограмме, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017-
2025 годы (далее ФНТРП) и других нормативных актах. 

По оценкам экспертов, с учетом мирового опыта, Россия может в среднесрочной 
перспективе выйти на мировой уровень в 22-25 направлениях и получать от экспорта 
наукоемкой продукции 120-150 млрд. долл. США. 

Мировой опыт показывает, что эффективное использование научно-технических 
достижений во многом зависит от механизмов доведения и внедрения инновационных 
разработок до конкретных товаропроизводителей, других заинтересованных лиц и 
организаций. 

Существенным отличием процесса освоения инноваций в сельском хозяйстве от 
инновационных процессов во многих отраслях промышленности является практически 
отсутствие стадии ОКР. Многие результаты прикладных разработок таковы, что при 
наличии высокого уровня квалификации специалистов сельского хозяйства, фермеров, 
они могут быть внедрены в производство. Таким образом, в сельском хозяйстве 
инновации будут реализовывать 12-16% наиболее квалифицированных 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. 
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Выводы. 
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что ключевым звеном 

повышения экономической эффективности деятельности сельскохозяйственных 
предприятий достигается за счет развития социальной инфраструктуры в сельском 
хозяйстве, увеличения темпов роста технического обновления, ускорения 
оборачиваемости капитала, адресной и своевременной поддержки со стороны власти. 

 
Список литературы  

1.   Капарова М. А. Основные направления инновационного развития сельского хозяйства региона 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/view/75035238/?page=16&*=moW6%2FG6NJQAldJJS%2 
2. Реймер, В. Инновационная система России: проблемы управления и перспективы / В. Реймер, А. 
Бреусов // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2016. – № 2. – С. 3-6 
3. Инновационная деятельность в АПК. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://docviewer.yandex.ru/view/75035238/?page=12  
4. «Аграрный сектор РФ» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://otherreferats.allbest.ru/economy/00133500_0.html   
5. А.А. Батукова, Л. Р. К вопросу об инновационной модернизации социально-экономической системы 
региона / Л. Р. Батукова // Региональная экономика: теория и практика : научно-практический и аналитический 
журнал . – 2016. – № 11. – С. 37–47. 
6. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. - М.: Высшее образование, 2008. - 391 с. 
7.    Водянников, В.Т. Научно–технический процесс и эффективность сельскохозяйственного производства / В.Т. 
Водянников // Техника и оборудование для села. – 2018. – № 5. – С. 44–48. 
8. Вечканова, В.С. Сущность организационно – экономического механизма развития сельскохозяйственного 
производства / В.С. Вечканова // В сборнике: Интеграция науки, общества, производства и промышленности.  
Сборник статей Международной научно–практической конференции. – 2018. – С. 76–78. 
9.  Войтоловский, Н.В. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под 
редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7–е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. 
10.Воробьев, Н.Н. Методические аспекты оценки эффективности производства сельскохозяйственной продукции 
/ Н.Н. Воробьев // Kant. – 2018. – № 2 (27). – С. 255–260. 
 

References 
 

1. Kaparova M. A. The main directions of innovative development of agriculture in the region [Electronic resource] - 
Access mode: https://docviewer.yandex.ru/view/75035238/?page=16&*=moW6%2FG6NJQAldJJS%2 
2. Reimer, V. Innovative system of Russia: management problems and prospects / V. Reimer, A. Breusov / / 
International Agricultural Journal. - 2016. - No. 2. - pp. 3-6 
3. Innovative activity in the agro-industrial complex. [Electronic resource] - Access mode: 
https://docviewer.yandex.ru/view/75035238/?page=12 
4. "Agrarian sector of the Russian Federation" [Electronic resource] - Access mode: 
http://otherreferats.allbest.ru/economy/00133500_0.html 
5. A. A. Batukova, L. R. On the issue of innovative modernization of the socio-economic system of the region / L. R. 
Batukova // Regional economics: theory and practice : a scientific, practical and analytical journal . - 2016. - No. 11. - pp. 
37-47. 
6. Borisov E. F. Economic theory. - Moscow: Higher Education, 2008. - 391 p. 
7. Vodyannikov, V. T. Scientific and technical process and efficiency of agricultural production / V. T. Vodyannikov / / 
Machinery and equipment for the village. - 2018. - No. 5. - pp. 44-48. 
8. Vechkanova, V. S. The essence of the organizational and economic mechanism for the development of agricultural 
production / V. S. Vechkanova // In the collection: Integration of science, society, production and industry. Collection of 
articles of the International Scientific and Practical Conference. - 2018. - pp. 76-78. 
9. Voitolovsky, N. V. Economic analysis in 2 h. Part 1.: textbook for universities / N. V. Voitolovsky [et al.]; edited by N. V. 
Voitolovsky, A. P. Kalinina, I. I. Mazurova. - 7th ed., reprint. and add. - Moscow: Yurayt Publishing House, 2018. - 291 p. 
10. Vorobyov, N. N. Methodological aspects of assessing the efficiency of agricultural production / N. N. Vorobyov / / 
Kant. – 2018. – № 2 (27). – Pp. 255-260.  


