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Социально – экономический эффект в построении агропромышлен-

ного холдинга инновационного образа 
 

1.1. Социально – экономическая эффективность работы инноваци-
онных агропромышленных холдингов в регионах 

 
Выполнение данной Концепции развития агропромышленных холдингов по-
может наладить производство качественной, конкурентной сельскохозяйст-
венной продукции и продуктов питания, что позволит: 
- расширит рынки сбыта сельскохозяйственной продукции; 
- обеспечить поддержание российского экспорта аграрной и сельскохо-
зяйственной продукции; 

- сформировать ценовую линейку закупок сельскохозяйственной продукции 
по адекватным ценам, исключая спекулятивное звено, улучшится конку-
рентная среда на агропродовольственном и сельскохозяйственном рынке. 

- Все это последовательно приведет к уменьшению доли импорта продоволь-
ствия в Россию, и укреплению продовольственной безопасности государства. 
Параллельно, реализация Концепции и создание  Специализированных Аг-
ропромышленных Зон Развития поможет в полной мере обеспечить качест-
венным жильем и работой многие группы населения - жителей села, пересе-
ленцев из аварийного и ветхого жилья, районов крайнего севера, моно горо-
дов, военнослужащих, ближнего и дальнего зарубежья. 

 
 

1.2. Информационные ресурсы и инновационная деятельность  в 
агропромышленном комплексе 

 
Источниками информации об инновациях для агропромышленных 

предприятий могут быть базы данных Министерства сельского хозяйства, 
Федерального института промышленной собственности РФ, каталоги новых 
технологий Российской академии сельскохозяйственных наук, других регио-
нальных академий и университетов, базы знаний информационно-
консультационных служб, доступные через интернет. Информатизация обра-
зовательных учреждений должна развиваться в направлении создания сете-
вой инфраструктуры объединенных образовательных и инновационных ре-
сурсов. 

В сельском хозяйстве ведущая роль в формировании экономики, осно-
ванной на знаниях, принадлежит системе непрерывного профессионального 
агрообразования. Совершенствование беспроволочных и спутниковых тех-
нологий и снижение стоимости телекоммуникаций практически ликвидиро-
вали пространственные и временные барьеры для информационного обмена 
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между образовательными учреждениями и доступа к информации. Это по-
зволяет говорить о создании единого образовательного пространства в сель-
скохозяйственном образовании. В результате революции в области информа-
ции и связи произошли изменения в организации и методах обучения. Соз-
даются распределенные базы данных, мультимедийные и дистанционные 
технологии обучения, обеспечивающие открытый доступ к информационным 
ресурсам с помощью современных информационных технологий, Интернет-
технологий, включающих в себя Web-технологии, электронную почту, элек-
тронные базы данных с удаленным доступом, тематический поиск информа-
ции, электронный документооборот 

Многие специалисты считают, что для успешной инновационной дея-
тельности в России нет эффективной информационной системы отбора особо 
значимых отечественных и зарубежных научных разработок и не действуют 
современные механизмы внедрения перспективных новинок в отечественное 
сельскохозяйственное производство. Такое положение дел говорит о необхо-
димости создания системы мониторинга научных разработок и технологий. 

Большое значение имеют научно обоснованные методы сбора и оценки 
информации об использовании изобретений и введении их в хозяйственный 
оборот, проведение мониторинга состояния, тенденций и динамики иннова-
ционной деятельности на основе государственной и ведомственной стати-
стической отчетности, анализа мирового потока информации. Для осуществ-
ления активной инновационной деятельности необходима информация по 
рынкам интеллектуальной собственности, то есть нужна информация из спе-
циализированных баз данных удаленного доступа для сопровождения инно-
вационной деятельности в масштабах отрасли. 

В настоящее время имеются отдельные достижения в развитии инфор-
мационной среды. Проводятся регулярные ярмарки инновационной сельско-
хозяйственной продукции и технологий; создаются отдельные специализиро-
ванные базы данных по инновациям. 

Важным источником информации об интеллектуальной собственности 
является база данных по изобретениям Федерального института промышлен-
ной собственности (ФИПС). Необходимо отметить значимость изучения па-
тентной статистики как важнейшего индикатора новизны научных направле-
ний. 

В качестве примера создания новых информационных ресурсов по ин-
новациям в агропромышленном комплексе может служить предлагаемая 
корпорацией "Диполь" электронная энциклопедия, в которой собраны совре-
менные научные знания об инновационной деятельности в АПК и практиче-
ские результаты ее реализации в России в 2002-2004 гг. Она интегрирует и 
упорядочивает систему взглядов на инновации в целом по отраслям эконо-
мики, акцентируя внимание на инновационных процессах, происходящих в 
агропромышленном комплексе. Электронная энциклопедия - это первый 
опыт создания отраслевых специализированных информационных ресурсов в 
области инновационной деятельности и интеллектуальной собственности. В 
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ней отражены новые знания по развитию инновационной, инвестиционной, 
научно-технической деятельности в различных сферах АПК, предложены со-
временные воззрения по вопросам защиты и использования интеллектуаль-
ной собственности, впервые дана наиболее полная оценка объектов интел-
лектуальной собственности (ОИС) и, в частности, селекционного достиже-
ния. 

Опорными центрами сельскохозяйственного консультирования и рас-
пространения информации о научно-технических достижениях в сельском 
хозяйстве являются региональные информационно-консультационные служ-
бы (ИКС), функционирующие во многих регионах России так же, как и в 
других развитых странах (США, Голландии, Великобритании, Дании, ФРГ). 

Одной из важных функций ИКС является анализ и отбор инноваций. В 
числе показателей, описывающих основные аспекты инновационной дея-
тельности, должны учитываться: 1) патентная статистика; 2) библиометриче-
ские показатели: число научных публикаций и их динамика по данным миро-
вого потока информации. Патентная статистика отражает первую стадию ин-
новационного процесса, то есть этап разработки идеи. Показатели библио-
метрические отражают тенденции фактических инноваций, продуктивность 
фундаментальных и прикладных исследований в отрасли. Таким образом, 
один из подходов к анализу и отбору инноваций может быть библиометриче-
ский. В последние годы библиометрический анализ широко используется для 
выявления вклада стран в развитие науки. Библиометрический анализ вклю-
чен в число областей исследования инновационной деятельности Европей-
ской Шестой Рамочной программы. Применительно к инновационной дея-
тельности библиометрический подход можно успешно использовать и в дру-
гих целях, в частности, для оптимизации инновационных курсов в системе 
дополнительного профессионального сельскохозяйственного образования. 

Использование библиометрических методов может дать дополнитель-
ные возможности для научно обоснованного подхода к новым направлениям 
подготовки аспирантов путем комплексного анализа информационных ре-
сурсов и оценки на этой основе тенденций развития конкретного научного 
направления (на основе изучения статистики публикаций). Разумеется, в ре-
шении проблемы отбора направлений инновационной подготовки специали-
стов необходим глубокий качественный анализ содержания и современного 
состояния подотраслей, но он должен дополняться изучением количествен-
ных структурных сдвигов в том или ином вопросе. И здесь применительно к 
области агропромышленных знаний очень важным элементом является биб-
лио-метрическое наблюдение, основанное на статистической обработке мас-
сивов баз данных и страниц интернета. 

Например, в настоящее время одним из приоритетных направлений в 
аграрном секторе является сохранение плодородия почвы. Ведутся перспек-
тивные разработки новых машин и механизмов, не разрушающих плодород-
ный слой почвы. Библиометрический анализ показал устойчивую тенденцию 
сокращения числа публикаций по глубокой обработке почвы, что дополни-
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тельно подтверждается большим количеством новых страниц интернета, со-
держащих информацию о вреде глубокой обработки почвы. 

Современное развитие информационных технологий и телекоммуника-
ционных систем позволяет, опираясь на поисковые возможности и статисти-
ческую обработку компьютеризованных баз данных, получать достоверные 
количественные данные для решения и других задач. В первую очередь, это 
применение библиометрического анализа в стратегическом планировании и 
управлении, как на уровне отрасли, подотрасли, так и на уровне агропро-
мышленного холдинга. 

Библиометрический анализ, основанный на анализе статистики потока 
публикаций и других документальных источников, может применяться также 
как составная часть в экспертизе инновационных проектов. 

Поскольку основные задачи экспертизы состоят в оценке предполагае-
мой прибыльности инвестиций, выделенных на научные исследования, раз-
работку и внедрение новшества, библиометрический анализ нужен для под-
тверждения актуальности инноваций, соответствия их потребностям общест-
ва, а также целям защиты окружающей среды. 

 
 

1.3. Приоритетные национальные проекты, для создания специализиро-
ванных региональных агропромышленных зон развития 

 
При проектировании и создании  Специализированных Агропромышленных 

Зон Развития. ОАО и все создаваемые для этого структуры намерены руково-
дствоваться законами Российской Федерации, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации. Будет 
соблюдено действующее законодательство РФ (земельное, трудовое, налоговое, 
природоохранное и т.д.). 

Будут также отслеживаться, и исполняться вновь принимаемые антикризис-
ные нормативные акты, которые будут утверждаться по ускоренной процедуре (в 
сфере бюджета, налогов, банковской деятельности и экономической политики) 
для дальнейшего применения в ходе реализации Концепции и Программ создания 
в Специализированных Зонах Развития агропромышленного холдингов и взаимо-
действии с арабскими компаниями  

Генеральная линия развития государства на современном этапе - создание 
инновационной экономики России и ее интеграция в мировую систему. 

В Проекте Министерства образования и науки РФ «Стратегия Российской 
Федерации в области развития науки и инноваций на период до 2010 г.» преду-
сматривается создание технологий, обеспечивающих усиление конкурентных 
позиций отечественных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках. 

Разрабатываемые основы инновационной политики страны направлены на 
внедрение крупных инновационных проектов не только в промышленности, но и 
в агропромышленном комплексе, обеспечивающем продовольственную безопас-
ность страны. В сельском хозяйстве инновационный процесс имеет специфиче-
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ские особенности, обусловленные более высоким, чем в промышленности, 
влиянием неуправляемых (природных) факторов. Здесь важнейшие инновацион-
ные проекты государственного значения (мегапроекты) призваны решать наибо-
лее актуальные задачи в социальной сфере, в первую очередь, связанные с 
повышением качества жизни населения. Главной экономической целью мегапро-
ектов является усиление конкурентных позиций отечественных сельхозтоваро-
производителей на внутреннем рынке в рамках активной политики импортозаме-
щения. Проекты должны решать ключевые проблемы конкурентоспособности, в 
том числе: снижения издержек производства за счет ресурсосбережения (в 
первую очередь, энергосбережения), увеличения доли продукции высокой 
степени переработки, повышения эффективности использования сырьевой базы, 
обеспечения природоохранных мероприятий. 

 
 


