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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

BACKGROUND OF THE CREATION OF NEW INNOVATIVE
FORMATIONS IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY

Аннотация. В статье показано, что для успешного инновационного
развития АПК необходимо создание и эффективное функционирование ин-
новационных структур (формирований). В качестве прототипа инноваци-
онных формирований рассмотрены производственные и научно-производ-
ственные системы. В том числе представлены аспекты оценки функциони-
рования научно-производственных систем и факторы, обусловливающие
рост результативности деятельности научно-производственных систем.
Выделены предпосылки создания инновационных формирований. Сделан
вывод, что одной из перспективных моделей нового инновационного форми-
рования может стать создание отраслевого кооперационного формирова-
ния «Сахарная свекла». В результате отмечено, что инновационные фор-
мирования ускоряют научно-технический прогресс.

Abstract. Annotation. The article shows that for the successful innovative
development of the agro-industrial complex, it is necessary to create and effectively
operate innovative structures (formations). As a prototype of innovative
formations, production and scientific production systems are considered. In
particular, aspects of evaluating the functioning of scientific and production
systems and factors that determine the growth of the effectiveness of scientific
and production systems are presented. The prerequisites for the creation of
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innovative formations are highlighted. It is concluded that one of the promising
models of a new innovative formation can be the creation of a branch cooperative
formation “Sugar beet”. As a result, it is noted that innovative formations
accelerate scientific and technological progress.

Ключевые слова: инновационные формирования, кооперация, циф-
ровая экономика, научно-производственные системы, отраслевые иннова-
ционные формирования.

Keywords: innovative groups, cooperation, digital economy, research and
production systems, industry-specific innovation groups.

Введение
Развитие экономического потенциала и

улучшение качества жизни жителей той или
иной территории за счет инноваций являются
важными направлениями инновационной поли-
тики, в том числе в научно-технической сфере.

Среди задач, требующих серьезного
внимания со стороны федерального прави-
тельства и региональных (муниципальных)
властей, должно быть обеспечение иннова-
ционного развития, в том числе в агропро-
мышленном комплексе.

Эффективное инновационное развитие
агропромышленного комплекса возможно за
счет создания и успешной работы инноваци-
онных структур (формирований). Для реали-
зации единой взаимосогласованной научно-
технической и инновационной политики в
агропромышленном комплексе необходимо
разработать действенный механизм создания
новых инновационных формирований, под-
держивающих развитие инноваций в агропро-
мышленном производстве, что будет способ-
ствовать переходу аграрной экономики на
инновационный путь развития.

Методы исследования
Использованы методы факторного и

экспертного анализа, сравнительный, интег-
рирования, а также абстрактно-логический,
расчетно-конструктивный, монографичес-
кий, экономико-статистический и другие.

Результаты
Прототипом инновационных формиро-

ваний можно назвать производственные, на-
учно-производственные системы, которые
выступают в качестве перспективной формы
организации сельскохозяйственного произ-
водства. Следует отметить, что они появи-
лись довольно давно. Их создание - объектив-
ное явление, которое вызвано потребностя-
ми сельскохозяйственного производства.

Одной из причин создания научно-про-
изводственных систем была передача с по-

мощью научных учреждений, а также хозяй-
ственный расчет.

Практическая реализация экономичес-
ких преимуществ научно-производствен-
ных систем находит свое непосредственное
выражение в повышении эффективности
отрасли, по которой система сформирована,
а также оказывает положительное воздей-
ствие в целом на эффективность производ-
ства на уровне предприятия-участника.

Поэтому оценивать функционирование
научно-производственных систем предлага-
лось на основе следующих основных аспектов:

повышение экономической, технологи-
ческой и социальной эффективности произ-
водства профилирующей продукции на уров-
не отдельных систем;

определение влияния и роли научно-
производственных систем на увеличение
производства и реализации продукции и по-
вышение эффективности в целом примени-
тельно к отрасли, агропромышленному ком-
плексу района, области;

выравнивание экономических показа-
телей предприятий-участников систем по
уровню развития профилирующей отрасли.

К факторам, обусловливающим рост
эффективности деятельности научно-произ-
водственных систем можно отнести:

единое руководство организационно-
технологическими процессами со стороны
научного центра системы, что дает возмож-
ность сконцентрировать средства для учас-
тия в крупномасштабных программах;

получение каждым участником систе-
мы научно-обоснованной апробированной в
головном хозяйстве, высокоэффективной
технологии и оказание конкретных услуг по
ее успешному внедрению;

концентрация интеллектуального потен-
циала в организационно-технологическом цен-
тре системы, включающего высококвалифици-
рованные кадры и специалистов отрасли, ко-
торые способны использовать ресурсы АПК с
максимальным экономическим эффектом;
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формирование материально-техничес-
кой базы в хозяйствах системы, которая по-
зволит организовать высокоэффективное хо-
зяйство каждого отдельного вида продукции;

положительное воздействие прямых
связей головного предприятия и хозяйств-
участников, с применением принципов хо-
зяйственного расчета и взаимного интереса;

жесткий авторский контроль за соблюде-
нием рекомендуемых технологий и безуслов-
ным выполнением договорных обязательств;

возможность общей оценки эффективно-
сти отдельных мероприятий и выбора наибо-
лее приемлемых вариантов не только в грани-
цах одного сельскохозяйственного предприя-
тия, но и в целом по всем участникам системы;

возможность оперативного решения
вопросов, связанных с возможными эконо-
мическими рисками в условиях функциони-
рования рынка и др.

Сельское хозяйство – это многофунк-
циональная сфера. Важное значение для ока-
зания помощи сельхозтоваропроизводите-
лям в этом случае имеют технопарки, науч-
но-исследовательские учреждения и высшие
учебные заведения, которые должны сыграть
в этом процессе активную роль. У них доста-
точный инновационный потенциал. От это-
го выиграют все заинтересованные стороны.
Например, предприятия, которые связаны со
сферой производства, получат свежие идеи
и разработки. А научные работники получат
новые источники финансирования НИОКР.
Следовательно, будет работать накопленный
в них инновационный потенциал.

Важным условием существования на-
циональной инновационной системы в рам-
ках трансформации экономики страны явля-
ется особая роль региональных инновацион-
ных систем. Потому что именно они могут
учитывать специфику и особенности того
или иного региона, определять условия ин-
новационного развития, существующую от-
раслевую специализацию регионов и т.д., ко-
торые могут повлиять на эффективность раз-
вития регионов и страны в целом.

К основным формам и типам региональ-
ных структур поддержки инноваций можно от-
нести научные парки, инкубаторы, технополи-
сы и территории науки в качестве особых инно-
вационных образований внутри регионов.

Анализ тематики проектов, представля-
емых регионами, показывает, что основны-
ми, важными для регионов направлениями
НИОКР являются: экология, обеспечение бе-

зопасности природопользования с учетом
воздействия техногенных и антропогенных
факторов, а также комплексность природо-
пользования; агропромышленный комплекс,
особенно касательно вопросов переработки
сельскохозяйственного сырья, развития пи-
щевой промышленности; машиностроение и
новые материалы; решение в регионах про-
блем, связанных с разрывом или сокращени-
ем прежних хозяйственных связей с други-
ми регионами; строительство с применени-
ем местного сырья и материалов, а также уче-
та климатических особенностей; исследова-
ние и освоение новых источников сырья и
материалов в пределах региона; химическая
промышленность, включая развитие новых
химических производств; информационные
технологии и системы для обеспечения по-
требностей в региональных коммуникациях;
гуманитарные исследования, которые связа-
ны с сохранением и развитием культурных
традиций, историко-культурного наследия
региона; экономические и социологические
исследования, направленные на анализ эко-
номического потенциала региона, на опреде-
ление важнейших направлений развития ре-
гиона и обеспечение управленческих реше-
ний местных властей.

По этой причине при финансировании
НИОКР следует использовать программно-
целевой метод, который включает, помимо
программ развития различных инновацион-
ных центров, использование государствен-
ных программ для поддержки малых инно-
вационных предприятий. Потому что малый
бизнес может иметь сильный инновацион-
ный потенциал благодаря гибкости, готовно-
сти рисковать и быть полноправным участ-
ником инноваций.

Поэтому государству необходимы спе-
циальные типы программ поддержки малого
бизнеса, например: программа инновацион-
ных и инвестиционных кредитов и гарантий
по этим кредитам; программа долгосрочных
инновационных кредитов; программа кре-
дитных инвестиций для инноваций малого
бизнеса, осуществляемая представителями
науки и научных служб; программа центров
развития малого бизнеса в сфере инноваций;
программа развития инновационного потен-
циала малых предприятий.

При этом любое образование иннова-
ционного типа должно действовать на осно-
ве определенных принципов, штатное распи-
сание; развитие внешних связей, влияющих
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на внешнеэкономическую и рекламно-рек-
ламную деятельность [8]. К предпосылкам
создания инновационных формирований
можно отнести:

Одной из перспективных моделей со-
здания нового инновационного формирова-
ния может стать создание, например, отрас-
левого кооперационного формирования «Са-
харная свекла».

Создание отраслевого инновационно-
го формирования означает достижение эф-
фективного функционирования всех агро-
промышленных предприятий от производи-
теля до потребителя, связанных общим тех-
нологическим циклом, в результате чего на
основе научных достижений, передовых тех-
нологий создается конечный продукт, в ко-
тором учитываются интересы частных пред-
приятий, фермеров, государства, финансово-
го сектора, общественных организаций.

Создание такого инновационного фор-
мирования может привести к: повышению
конкурентоспособности продукции и т.д.

Формирование «Сахарная свекла» созда-
ется на базе крупного сельскохозяйственного
предприятия, имеющего, например, наиболь-
шую в регионе урожайность сахарной свеклы.
В инновационное формирование будут вхо-
дить другие предприятия этого же региона.
Показатели этих предприятий значительно
ниже, чем в головном предприятии, урожай-
ность и производительность труда в 1,5–2 раза
ниже, себестоимость 1 ц свеклы заметно выше.

Основная задача – поднять в ближайшие
годы свеклопроизводство в хозяйствах-участ-
никах до уровня головного предприятия на ос-
нове внедрения интенсивной технологии, ин-
новационных разработок, а также обеспечить
рациональное использование ресурсов, улуч-
шить организацию труда и производства.

В том числе головное предприятие берет
на себя соответствующие обязательства при-
менительно к конкретным условиям каждого
хозяйства. Например, обязуется: внедрить ин-
тенсивную технологию выращивания сахар-
ной свеклы на определенной площади; разра-
ботать и передать хозяйствам всю технологи-
ческую документацию не позднее чем за 15 дней
до проведения первой операции; обучить спе-
циалистов особенностям работы при интен-
сивной технологии; обеспечить поставку нуж-
ных тракторов и сельхозмашин.

По инициативе головного предприятия
будет заключен договор с агрохимической
лабораторией, работники которой проведут

комплексное агрохимическое обследование
полей под сахарную свеклу. С учетом чего, по
каждому полю будут определены дозы мине-
ральных и органических удобрений под зап-
ланированную урожайность. При вступле-
нии в формирование хозяйства вносят опре-
деленную сумму с 1 га площади посева сахар-
ной свеклы, ежегодные платежи могут со-
ставлять 10% стоимости дополнительной
продукции по закупочным ценам и 10% при-
роста от продажи сахарной свеклы, превыша-
ющий первоначальный уровень.

Заключение
Инновационные формирования отли-

чаются формой финансирования, экономи-
ческими операциями информационными и
консультационными услугами [7, 8]. Новые
инновационные формы открыты для свобод-
ного входа и выхода из сельхозтоваропроиз-
водителей. Для эффективности следует раз-
вивать бизнес-инициативы, договорные обя-
зательства, технологическую дисциплину [7,
8]. Новые инновации направлены на эффек-
тивную кооперацию науки и производства по
схеме «наука-разработка-освоение» [8]. Они
предназначены для повышения восприимчи-
вости производства к нововведениям, вовле-
чения руководителей и специалистов в твор-
ческий процесс научно-технического про-
гресса [8]. Они могут приобретать знания и
опыт [3, 7]. В новых инновационных формах
внедренческие подразделения представлены
технологами-специалистами разного профи-
ля [8], которые консультируют руководите-
лей, специалистов и кооператоров на рынке
научных услуг [3, 8]. Партнеры-учредители,
могут формировать материально-техничес-
кую базу по сервису, заготовке, переработке
и сбыту продукции, взаимодействию с зару-
бежными партнерами [3, 7, 8]. Они могут
объединять ресурсы партнеров для новых
инновационных разработок, сохранить ста-
бильность финансового состояния и приток
новых партнеров, ускорить научный поиск,
повышать качество разработок [3, 8]. Следу-
ет принять меры, чтобы их затраты были пре-
образованы в другие высококачественные
продукты, которые увеличивают прибыль-
ность производства [3, 8]. В рыночных усло-
виях большинство научных учреждений от-
дают предпочтение потребителям их научно-
технической продукции в отношениях с
партнерами, участвуют в центрах поддерж-
ки исследований.
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